
Готовясь к грядущей Пасхе, 70-летняя 
иркутянка Екатерина Григорьевна 
Пятаева затеяла небольшой ремонт и 
уборку, а в итоге нашла письмо отца 
с фронта. Дорогая сердцу находка 
пролежала в коробочке со швейными 
принадлежностями долгих 75 лет.

– Смотрю, нитки намотаны на бумажку, как 
на шпульку, хотела выбросить, а потом думаю: 
ну-ка разверну, – рассказывает нам дочь участ-
ника войны Екатерина Пятаева. – Развернула, и 
вижу, это не просто бумажка, а кусочек письма, и 
сразу же узнала почерк отца. Почерк родной, как 
его забудешь. Потом уже и подпись внизу разгля-
дела – Эпов Григорий, так его звали.

Письмо было отправлено родным 5 января 1945 
года.

Оно сохранилось в хорошем состоянии, что 
удивительно, бумага почти не пожелтела, а слова, 
написанные простым карандашом, не стерлись. 

– С краю бумажка оборвана, приходится 
догадываться местами, что написано. Могу разо-
брать: «Здравствуйте, дорогие родные»… Пишет, 
что получил открытку от нас, стало быть, все у 

нас благополучно, все здоровы. О службе совсем 
немного строк.

Как вспоминает теперь дочь ветерана, отец 
вообще мало говорил о военных годах, а они, дети, 
особо и не спрашивали. Из его скудных рассказов 
знают только то, что отец был в числе советских 
военных, которые освобождали Китай от японцев. 
Он был участником событий на Халхин-Голе. 

– Служить он ушел до войны еще, его призы-
вали из Забайкалья, семья тогда там жила, – про-
должает Екатерина Григорьевна. – Ну а потом и 
война уже началась. По сути, все воспоминания 
сводились к бытовым вещам. Как-то говорил отец 
о том, что в то время приходилось всем нелегко. 
Много людей умирало потому, что было сильно 
жарко, а воды на всех не хватало. Люди пили воду 
из лужи и в результате повально болели дизенте-
рией.

Про быт китайцев Григорий Эпов рассказывал, 
что жили они плохо.

– Говорит, нас в баню сводят, мы переоде-
немся в чистое, несем под мышкой грязное белье. 
Они вдоль дороги стоят, смотрят: парни, девчонки 
молодые. Мы им бросаем грязные свертки, они 
здесь же берут и надевают на себя, не до стирки 
было.

Помнит Екатерина Григорьевна, как-то отец 
рассказал, что готовили наших солдат на подмо-

гу советским войскам, 
когда завершались бои 
под Сталинградом. 
Японцы намеревались 
двинуть туда свою 
м н о г о м и л л и о н н у ю 
армию.

– Наши вой-
ска уже готовили к 
отправке, всем выда-
ли новую форму, но 
противник не смог 
одолеть Волгу. Выход 
советских войск был 
отменен. 

Домой Григорий 
Эпов пришел в 1946 
году. К счастью, обо-
шлось без ранений, и он 
смог быстро вернуться 
к мирной жизни. 

Нужно было вос-
станавливать страну. 
Устроился в ремонтно-
строительное управле-
ние плотником, с бри-
гадой рабочих строил 
дома. 

6–12 МАЯ 2020 № 47 (2099)  WWW.OGIRK.RU

НАГРАДЫ 
ДОРОЖЕ ЗОЛОТА

Крупнейшая золотодобывающая 
компания России

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ыСПОНСОР РУБРИКИ

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
 8 (3952) 39-99-99

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ВРИО ГУБЕРНАТОРА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
ИГОРЬ КОБЗЕВ:
«С 1 МАЯ КАЖДЫЙ, КТО 
ПЕРЕСЕКАЕТ ГРАНИЦЫ 
РЕГИОНА, ДОЛЖЕН ОФОРМИТЬ 
ЭЛЕКТРОННЫЙ ПРОПУСК. 
ПОЛУЧИТЬ ЕГО С ПОМОЩЬЮ 

ПОРТАЛА «ГОСУСЛУГИ» НА ПОСТАХ ДПС ПОМОГАЮТ 
РАБОТНИКИ ЦЕНТРА «МОИ ДОКУМЕНТЫ». В 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДЕЙСТВУЮТ ПОСТЫ НА 
ГРАНИЦАХ С КРАСНОЯРСКИМ КРАЕМ И БУРЯТИЕЙ. 
МЫ ДОЛЖНЫ ПОНИМАТЬ, КУДА НАПРАВЛЯЮТСЯ 
ВЪЕЗЖАЮЩИЕ В РЕГИОН ЛЮДИ. ДОРОГИЕ 
ДРУЗЬЯ, ЭТА МЕРА ВЫНУЖДЕННАЯ И ВРЕМЕННАЯ. 
ПРИЗЫВАЮ ВСЕХ С ПОНИМАНИЕМ ОТНЕСТИСЬ К 
НЕЙ. СЕЙЧАС ДЛЯ НАС ГЛАВНОЕ – СНИЗИТЬ ТЕМПЫ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ».

ОСТАВАЙТЕСЬ 

ДОМА!

МЕДАЛЬ «ЗА ПОБЕДУ НАД ГЕРМАНИЕЙ 
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941–1945 ГГ.»

Учреждена 9 мая 1945 года

Награждению подлежали: все военнослужащие и лица вольнонаемного штат-
ного состава, принимавшие в рядах Красной Армии, Военно-Морского Флота и 
войск НКВД непосредственное участие на фронтах Отечественной войны или 
обеспечивавшие победу своей работой в военных округах; все военнослужащие 
и лица вольнонаемного штатного состава, служившие в период Великой Отече-
ственной войны в рядах действующей Красной Армии, Военно-Морского Флота 
и войск НКВД, но выбывшие из них по ранению, болезни и увечью, а также пере-
веденные по решению государственных и партийных организаций на другую 
работу вне армии.

Весточка из прошлого
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Поздравления по интернету вместо 
шумных ресторанных застолий и 
защитные маски с перчатками в 
качестве главных аксессуаров жениха 
и невесты. Так теперь выглядят 
свадебные торжества в Иркутском 
дворце бракосочетания. Из-за 
коронавируса пышные церемонии 
здесь отменены. 

Меньше браков и разводов 
Карантин разрушил множество планов: кто-то 

остался без отпуска, кто-то лишился работы, а у 
кого-то пострадал бизнес. Но любящим сердцам 
пандемия не помешала скрепить свои союзы узами 
брака, а кое-какие семьи даже подвигла отказаться 
от запланированных разводов.

– Несмотря на то что доступ в Иркутский 
дворец бракосочетания максимально ограничен, 
регистрация браков, как и прием документов, 
по-прежнему ведется, – рассказывает ведущий 
консультант центрального отдела службы ЗАГС по 
городу Иркутску Ольга Дмитриева. – Конечно, мы 
ориентируем граждан, чтобы они подавали заяв-
ления во время карантина через единый портал 
госуслуг, но если у них нет такой возможности, 
или что-то не получается, можно прийти непосред-
ственно к нам. Мы в любом случае примем всех 
посетителей.

Прием осуществляется на первом этаже зда-
ния. Чтобы получить справку или подать заявле-
ние, нужно ждать, пока к дверям подойдет сотруд-
ник. Внутрь никого не пускают из-за угрозы рас-
пространения коронавирусной инфекции. Залы, в 
которых обычно проходят свадебные церемонии, 
также временно закрыты. Зона регистрации орга-
низована прямо на входе второго этажа. Дабы 

соблюсти торжественность момента, в небольшом 
закутке возле входа установлены стойка, магнито-
фон и баннер «75 лет Великой Победы». Если пого-
да солнечная – молодожены ждут своей очереди 
прямо на улице. А чтобы укрыться от дождя, есть 
небольшое пространство прямо между дверями.

Впрочем, сейчас, отмечает специалист, пар 
регистрируется гораздо меньше. Если до каран-
тина число свадеб в Иркутском дворце бракосоче-
тания в день достигало 40, теперь в среднем их не 
более десяти. По закону, поясняет Ольга Дмитрие-
ва, заявление можно подать не менее чем за месяц 
и не более чем за год до бракосочетания. Однако 
если пара ждет ребенка, или он уже родился, то 
брак может быть зарегистрирован прямо в день 
подачи заявления. Кроме того, учитывается нали-
чие общих детей. Все решения об изменении даты 
бракосочетания принимаются индивидуально и 
только с согласия пары. 

Пандемия свадьбе 
не помеха

ВЫПЛАТЫ К ПРАЗДНИКУ

В апреле по поручению 
президента России к 75-летней годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 
произведены выплаты по 75 и 50 тыс. 

рублей. В Иркутской области
их получили 10 794 человека.

Инвалидам 
и участникам ВОВ – 

494 человека

Вдовам умерших 
инвалидов и участников 
войны – 3068 человек

Несовершеннолетним 
узникам концлагерей – 

267 человек

По 75 тыс. рублей выплачено:

По 50 тыс. рублей получили
 6 831 граждан, относящихся к категориям:

Гражданам, награжденным 
медалью «За оборону 

Ленинграда», знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда» – 

130 человек

 Вдовам военнослужащих, 
погибших в ВОВ, войне 

с Финляндией и Японией –

 4 человека

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Галерея приобретет картины на военную темати-
ку, написанные художниками-фронтовиками или 
участниками тыла.

 89025113276

Граждане, проработавшие 
в тылу не менее 
шести месяцев

Граждане, награжденные 
орденами или медалями 

СССР за самоотверженный
труд в период ВОВ

В ЭТОМ ГОДУ 
ТОРЖЕСТВЕННЫЕ 
МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
9 МАЯ ОТМЕНЕНЫ. КАК 
ПРОЙДЕТ ПРАЗДНОВАНИЕ 
ДНЯ ПОБЕДЫ В СВЯЗИ
С ЭПИДЕМИЕЙ 
КОРОНАВИРУСА? 

стр. 11



6–12 МАЯ 2020 № 47 (2099)
WWW.OGIRK.RU

Сам себе контролер
Иркутянин по имени Павел рас-

сказал, что уже месяц из-за режима 
самоизоляции его ребенок вынужден 
гулять на балконе. Но для растущего 
организма этого мало. «С женой и 
ребенком мы хотели бы уехать на 
майские праздники на дачу к бабуш-
ке. У нас свой автомобиль, и есть все 
средства индивидуальной защиты. 
Какие документы у нас с собой долж-
ны быть, чтобы не возникло проблем 
с сотрудниками правоохранительных 
органов?» – спросил мужчина. 

– Поездки на дачу в празднич-
ные выходные дни разрешены. Это 
решение оперативного штаба. При 
себе желательно иметь карту садово-
да и документ, удостоверяющий лич-
ность. Я бы предостерег от поездок 
на чужую дачу, к друзьям или род-
ственникам. Если вы говорите про 
дачу бабушки, то желательно, чтобы 
никто кроме вас и ваших близких 

больше на ней не проживал. Не стоит 
собираться и большими компаниями. 
Помните, что мы живем в условиях 
пандемии коронавируса. Болезнь не 
щадит никого, в группе риска нахо-
дятся люди старшего поколения. 
Прошу вас не подвергать опасности 
себя и своих близких, – ответил 
врио губернатора Приангарья Игорь 
Кобзев. 

Как правило, большинство дач-
ников добирается до своих участков 
на общественном транспорте. Игорь 
Кобзев сообщил, что ради санитарной 
безопасности на оперативном штабе 
обсуждался вариант с отменой рейсов 
садоводческих автобусов. Но посту-
пило много обращений от дачников с 
просьбой организовать маршруты до 
СНТ и ДНТ. 

– Я поручил увеличить количе-
ство подвижного состава на данных 
маршрутах, чтобы пассажиры могли 
соблюдать социальную дистанцию. 

Также будет организован контроль 
за автобусами, чтобы избежать хао-
тичной миграции. Если люди решили 
выехать на дачу, то лучше оставаться 
там до конца майских праздников. 
Во всем транспорте будет проведена 
дезинфекция. На оперативном штабе 
договорились, что муниципалитеты 
на своих сайтах разместят схемы 
организации доставки по месту тре-
бования и временные показатели. 
Работа по этому направлению будет 
полностью систематизирована. 
Также продумаем вопрос, как обе-
спечить садоводов товарами первой 
необходимости. Магазины, располо-
женные рядом с садоводствами и дач-
ными кооперативами, должны иметь 
необходимый набор продуктов и хоз-
товаров, чтобы люди далеко не отхо-
дили от своих участков. Мы включа-
емся в напряженный период борьбы с 
инфекцией. В ближайшие дни риски 
заразиться коронавирусом могут воз-
расти. Поэтому нет повода рассла-
бляться. Каждый гражданин должен 
сам для себя стать самым строгим кон-
тролером, – ответил Игорь Кобзев. 

Особый 
противопожарный 
режим

Жительница Братска по имени 
Лилия попросила врио губернатора 
усилить контроль за лесными пожа-
рами. Ежегодно люди жалуются на 
задымленность воздуха. Эта весна 
не стала исключением. «Многие не 
могут покинуть свои квартиры из-за 
режима самоизоляции. Братчане про-
сят вас усилить меры по борьбе с воз-
гораниями», – обратилась к Игорю 
Кобзеву радиослушательница. 

С 1 мая на территории всей Иркут-
ской области введен особый проти-
вопожарный режим. Теперь он дей-
ствует и в северных территориях, а 
в южных, центральных и западных 
районах ОПР был введен еще 10 апре-

ля. Запрещено пользоваться откры-
тым огнем, разводить костры, сжигать 
мусор и сухую траву, в том числе на 
территории населенных пунктов и 
садоводств. Ограничено нахождение 
граждан в лесах при третьем и выше 
классах пожарной опасности. Это же 
касается въезда в лес автотранспорта, 
кроме лесопожарной техники.

– Полностью разделяю ваше бес-
покойство и всех жителей Иркутской 
области. По обстановке в Братском 
районе полностью информирован, 
ситуация находится под моим кон-
тролем. Пожарным соединениям дана 
команда ликвидировать любое воз-
горание в течение первых суток. В 
Братском районе был зафиксирован 
сложный очаг возгорания. Но нам 
удалось его локализовать и ликвиди-
ровать. Там, где не удается быстро 
справиться с огнем, приходится вво-
дить режим ЧС. К таким мерам уже 
пришлось прибегнуть в Качугском 
районе. В целом всем хватает сил и 
средств, чтобы побеждать огонь, – 
сообщил Игорь Кобзев.

Врио губернатора подчеркнул, что 
необходимо действовать на опереже-
ние – значит, не допускать возго-
раний. Анализ ситуации с лесными 
пожарами в этом году показал, что на 
первое место выходит человеческий 
фактор. По данным на 30 апреля, из 
179 случаев в 178 огонь возник по 
вине человека. Игорь Кобзев обратил 

внимание, что одни допускают пожар 
по неосторожности, другие – под-
жигают с корыстным умыслом, чтобы 
скрыть следы незаконной рубки леса, 
навредить конкурентам или получить 
больше денег из бюджета на борьбу с 
пожарами. Например, в Усть-Кутском 
районе лесной пожар стал инстру-
ментом борьбы между чиновниками. 
Правоохранительные органы рассле-
дуют это дело. 

– Если факт умышленного поджо-
га подтвердится, то виновные понесут 
самое строгое наказание. Считаю, что 
лес – наше общее богатство. Варвар-
ски уничтожать его не позволю нико-
му. Всех, кто использует поджоги как 
инструмент политической или ком-
мерческой борьбы, ждет наказание 
по всей строгости закона. Полностью 
поддерживаю президента России 
Владимира Путина в части уголовной 
ответственности для поджигателей и 
злоумышленников. Через суд заста-
вим нарушителей компенсировать 
расходы по тушению пожаров. Дей-
ствовать будем жестко. Надеюсь, что 
принятый комплекс мер и оператив-
ное реагирование по каждому воз-
горанию, патрулирование на местах, 
запрет на посещение лесов позволят 
дышать хорошим воздухом весной и 
летом, – подчеркнул Игорь Кобзев. 

Наталья МУСТАФИНА

власть2

Праздники с акцентом  
на безопасность

Мы включаемся в напряженный 
период борьбы с инфекцией. В бли-
жайшие дни риски заразиться коро-

навирусом могут возрасти. Поэтому нет повода 
расслабляться. Каждый гражданин должен 
сам для себя стать самым строгим контроле-
ром.

Игорь КОБЗЕВ, врио губернатора Иркутской области

Долг памяти
ИСТОРИЯ

В честь 75-летней 
годовщины Победы в 
Великой Отечественной 
войне к 1 сентября 
в Иркутской области 
отреставрируют более 500 
памятников. По инициативе 
врио губернатора Игоря 
Кобзева на эти цели из 
областного бюджета 
будет выделено 84 млн 
рублей. В юбилейный год 
средства на восстановление 
и реконструкцию 
мемориальных комплексов, 
братских могил, воинских 
захоронений, стел и аллей 
получат даже небольшие 
поселки Приангарья. 

Обновленный Мемориал 
Славы в Братске

Во многих городах Приангарья к  
9 Мая успели провести реконструк-
цию памятников. 

В Братске обновили Мемориал 
Славы. Как рассказали в администра-
ции города, этому предшествовала 
большая поисковая работа, уточнение 
списков погибших воинов. В итоге на 
мемориале нанесены 2922 фамилии, 
причем все в алфавитном порядке. 12 
фамилий добавлено из тех, кого уда-
лось разыскать. В фамилиях и иници-
алах более 300 погибших исправлены 
ошибки. 

– Было заменено более 250 плит 
с фамилиями воинов. Почти тонна 
бронзы ушла на отливку 34 тыс. букв 
и знаков. Выполнен ремонт блоков 
«языков пламени», восстановлена под-
светка. Удалось протянуть новый газо-
провод и установить современное обо-
рудование. Газоснабжение мемориала 
обеспечивается двумя передвижными 
газобаллонными установками. Прини-
мая работы, обратили внимание, что 
некоторые буквы уже потемнели, но 
это естественный процесс: бронза со 
временем темнеет. Через некоторое 
время все буквы примут единый цвет, 
– сообщил председатель комитета по 
градостроительству Андрей Бакшеев.

Монтаж Огня в Ангарске
В городе нефтехимиков с опере-

жением графиков ведутся работы по 
монтажу Огня Памяти у памятника 
воинам-победителям. Своим появле-
нием в сибирской тайге Ангарск обя-
зан фронтовому поколению. Идея 
мемориала обсуждалась с 2017 года. 
В Ангарском округе же есть два Огня 
Памяти – в 95-м квартале и на аллее 
ветеранов, на кладбище «Березовая 
роща». Третий решено было возве-
сти у памятника воинам-победителям, 
первостроителям Ангарска по улице 
Чайковского. 

Благодаря современным техноло-
гиям удалось проложить газопровод 
под землей, не нарушая внешнее бла-
гоустройство. Подача газа будет осу-

ществляться под постоянным контро-
лем сотрудников ресурсоснабжающей 
организации от баллонной установ-
ки без подключения к центральным 
сетям.

Тестовые испытания планируется 
произвести 7 мая, а в День Победы, 
согласно указу президента РФ, Огонь 
Памяти будет гореть с 8 до 22 часов.

Улица Победы в Усолье 

Во время рабочего визита в Усоль-
ский район врио губернатора Игорь 
Кобзев посетил мемориальный ком-
плекс, посвященный видному совет-
скому военачальнику Николаю Федо-
ровичу Ватутину. С обелиска и начи-
нается городская улица, прилегающая 
к Московскому тракту.

В канун Дня Победы в 2011 году 
на мемориале был открыт отреставри-

рованный «штык-обелиск», который 
фактически приобрел статус памят-
ника знаменитому полководцу. Мэр 
города Максим Торопкин рассказал, 
что на денежные средства, выделен-
ные областью, в 2020 году в рамках 
благоустройства выполнят облицовку 
керамогранитными плитами поди-
умов для военной техники и основа-
ния памятника: здесь появится новое 
современное освещение, будут уста-
новлены лавочки, урны, уложена тро-
туарная плитка.

В честь 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне в Усолье-Сибир-
ском реализуют проект «Улица Побе-
ды». В программу ремонта включены 
три дороги. Первая улица названа в 
честь генерала Н.Ф. Ватутина. Второй 
в списке значится улица, названная 
в память маршала Советского Союза 
Федора Ивановича Толбухина. Тре-
тья улица, которая будет отремонти-
рована, носит имя Героя Советского 
Союза, летчика-испытателя 1-го клас-
са, инженера-подполковника Влади-
мира Сергеевича Серегина. Работы 
стартуют с началом дорожно-строи-
тельного сезона.

Портрет фронтовика  
в Саянске 

В Саянске на одном из домов, где 
живет фронтовик Михаил Григорье-
вич Карнаухов, появился его большой 
портрет. Ветеран изображен крупным 
планом – с первого по пятый этажи, в 
пиджаке, на котором нет свободного 
места от наград. А на заднем плане его 
фотография времен военной молодо-
сти. Портрет написан в рамках проек-
та «Живая история» Саянского благо-
творительного фонда на средства пре-
зидентского гранта. 

Армейский путь Михаила Григо-
рьевича начинался в минометном учи-
лище неподалеку от Улан-Удэ. Окон-

чив его, был направлен в Свердлов-
скую область, в 93-ю отдельную стрел-
ковую бригаду. Воевал в 99-м отдель-
ном истребительном противотанко-
вом дивизионе, участвовал в боях на 
Орловско-Курской дуге, освобож-
дал от фашистов Кривой Рог, Одес-
су, Молдавию, Тирасполь, Румынию 
и Болгарию. За мужество и героизм, 
проявленные в годы Великой Отече-
ственной войны, фронтовик награж-
ден орденами Красной Звезды и Оте-
чественной войны II степени, медалью 
«За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
и другими памятными знаками.

От благодарных 
потомков-иркутян 

16 памятников офицерам-участни-
кам Великой Отечественной войны 
благоустроят на Русско-Амурском 
кладбище Иркутска в честь 75-й годов-
щины Победы. Работы запланирова-
ны по федеральной целевой програм-
ме «Увековечение памяти погибших 
при защите Отечества на 2019–2024 
годы». Администрация города провела 
инвентаризацию памятников и опре-
делила захоронения, которые будут 
отремонтированы в первую очередь. 
Их восстановят в едином стиле. 

Наталья МУСТАФИНА

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

С приходом майских праздников начался напряженный 
период борьбы не только с коронавирусной инфекцией, 
но и лесными пожарами. Длинные выходные люди обычно 
проводили на даче, или с друзьями отдыхали на природе. 
Что изменилось в этом году? Ответы на эти вопросы 
прозвучали в традиционном эфире радиопрограммы 
«Кобзев на связи». 
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История Великой Победы 
сплетена из отдельных 
судеб миллионов людей 
нашей страны. Депутаты 
Законодательного Собрания 
Иркутской области 
рассказали о героях своих 
семей, которые мужественно 
сражались на фронте или 
самоотверженно трудились в 
тылу. Память об их подвигах 
бережно передается новым 
поколениям. 

АЛЕКСАНДР ВЕДЕРНИКОВ, 
председатель 
Законодательного Собрания 
Иркутской области:

– Много лет я и моя семья при-
нимаем участие в народной акции-
шествии «Бессмертный полк». Мой дед 
Иван Алексеевич Ведерников – яркий 
пример отваги, мужества, доблести, 
чести, беззаветного служения Родине. 
В ряды Красной Армии он был призван 
в 1938 году. До войны успел окончить 
3-е Ленинградское артиллерийское 
училище, а также полковую Чернигов-
скую школу. Боевое крещение принял 
на Западном фронте. С июня 1941 года 
по февраль 1943 года был команди-
ром батареи 170-го Гвардейского арт-
полка, участвовал в боевых операциях 
при отражении контратак противника. 
Участник событий на Сталинградском 
фронте, где он чудом остался жив. За 
выполнение боевого задания, когда он 
уничтожил вражеский артиллерий-
ский дивизион в районе Катлубань, 
был награжден орденом Красной Звез-
ды. После Сталинграда служил коман-
диром Артдивизии 213-го пушечного 
артполка 7-й Артдивизии 3-го Украин-
ского фронта. 

В семейном архиве хранятся вос-
поминания деда о его героических 
подвигах. Одно из них связано с фор-
сированием Днепра.  За выполнение 
важного боевого задания Иван Алек-
сеевич был отмечен высокой прави-
тельственной наградой – орденом 
Отечественной войны I степени. Еще 
одна правительственная награда у него 
за освобождение города Кривой Рог. 
Прямой наводкой с открытой огневой 
позиции Иван Алексеевич уничтожил 
до 10 танков и до полка пехоты, отразив 
контрнаступление противника. За этот 
подвиг отмечен орденом Отечествен-
ной войны II степени. В числе других 
его наград, ставших семейными релик-
виями, медали – «За оборону Сталин-
града», «За победу над Германией», «За 
боевые заслуги» и другие. Из-за тяже-
лого ранения мой дед закончил войну в 
госпитале в Румынии.

КУЗЬМА АЛДАРОВ, 
вице-спикер, руководитель 
фракции «Единая Россия» 
в ЗС:

– Мой дед Дмитрий Васильевич 
Алдаров ушел на фронт в 1941 году, 
оставив жену с четырьмя детьми. Ему 
было 42 года, он толком по-русски и 
разговаривать-то не умел. Фронтовыми 
дорогами дошел до Праги. Был ранен, а 
осенью 1945-го вернулся домой. 

Пока воевал, бабушка в одиночку 
старалась прокормить детей, не имея 
ни пенсии, ни зарплаты. Очень трудно 
было. Мой отец Роман Дмитриевич рас-
сказывал, как ходили в поле ковырять 
мышиные норы – зерно в них искали. 
Что находили – жарили на сковородке 
и поровну раскладывали по тарелкам, 
чтобы на всех хватило. А когда дед вер-

нулся, бабушка через неделю умерла. 
На его плечи легли заботы по воспита-
нию четверых детей. Помню, когда он 
смотрел советские фильмы про войну, 
всегда говорил: «Ерунда. На фронте 
по-другому было, гораздо страшнее». 

ОЛЬГА НОСЕНКО, 
вице-спикер ЗС:

– Горжусь своим дядей, братом 
моего отца, Алексеем Леонтьевичем 
Носенко. В детстве он мечтал служить 
в кавалерии. Написал письмо Климен-
ту Ефремовичу Ворошилову, что хочет 
попасть в ряды Красной Армии. Мар-
шал Советского Союза ему ответил, 
что если его кандидатура подходит, 
то военкомат зачислит его на службу 
новобранцем. 

В 1941 году Алексей Леонтьевич 
по здоровью прошел в летную школу. 
Первым самолетом, на котором ему 
довелось воевать, был «Дуглас». Это 
американский пассажирский само-
лет, служивший и как транспортный, 
и как десантный. Осенью 1942 года был 
направлен стрелком-радистом в эки-
паж средних бомбардировщиков Пе-2 
авиационного подразделения Иванов-
ской области. Воевал на Центральном 
фронте, 1-м и 2-м Украинских фронтах. 
Принимал участие в боях по освобож-
дению Румынии, Венгрии, Чехослова-
кии, Югославии и Австрии. Домой вер-
нулся только в 1946 году. 

На сайте «Подвиг народа» есть 
описание его боевых заслуг: «2 апре-
ля 1945 года при форсировании реки 
Черная проявил смелость, мужество 
и отвагу. Он первым с радиостанцией 
переправился через реку Черная, и во 
время передачи радиограммы коман-
диру полка на него внезапно напали 18 
немецких солдат. В неравном бою това-
рищ Носенко огнем из автомата унич-
тожил 12 немецких солдат, а остальные 
сбежали. В этом же бою он был ранен, 
но, не обращая внимания на ранения, 
с поля боя не ушел, а продолжал сооб-
щать обстановку батальона командиру 
полка. Тем самым обеспечил быструю 
и без потерь переправу стрелкового 
полка». За этот подвиг его наградили 
орденом Славы III степени. У него были 
и другие награды: орден Отечествен-
ной войны I степени, медали «За воен-
ные заслуги», «За взятие Вены», «За 
взятие Праги» и другие. 

ЛАРИСА ЕГОРОВА, 
вице-спикер, руководитель 
фракции «Справедливая 
Россия» в ЗС:

– До войны мой дедушка Иван 
Петрович Гробовенко работал инкас-
сатором в Госбанке. В годы войны 
служил артиллеристом, принимал уча-
стие в боевых действиях на Восточном 
фронте. Он награжден медалью «За 
победу над Японией». Его родной брат 
Василий Петрович был партизаном, 
схвачен фашистами и заживо закопан 
в 1943 году. Ему было всего 16 лет. 
Он стал одним из героев памятника 
«Юным разведчикам» в селе Лосево 
Воронежской области. 

Моя бабушка Ольга Марковна Гро-
бовенко, труженик тыла, работала на 
Слюдяной фабрике в Иркутске. После 
работы помогала доставать бревна из 
воды на месте строительства будущей 
ГЭС. 

Другой мой дед Андрей Кондратье-
вич Разумеенко до войны строил доро-
ги. В 1941 году он был мобилизован в 
ряды Красной Армии, служил в пехоте 
на Восточном фронте. 

Его жена, моя бабушка Александра 
Евсеевна, труженик тыла, в годы войны 
работала и на заводе им. Куйбышева, и 
на Иркутском хлебозаводе. Пока муж 
был на фронте, в одиночку растила 
двоих ребятишек. 

ВИКТОР ПОБОЙКИН, 
председатель комитета по 
законодательству о государ-
ственном строительстве 
области и местном 
самоуправлении ЗС:

– Мой дед Иннокентий Леонович 
Побойкин в буквальном смысле ковал 
Победу в тылу. Он был кузнецом, во 
время войны работал в вагоноремонт-
ном депо, где ковал вагонные сцеп-
ки, каждая из которых отмечалась 
клеймом. Железнодорожные составы, 
груженные углем, уходили на фронт. 
Когда вражеские войска оккупировали 
Донбасс, на который до войны при-
ходилось около 70% объемов добычи 
твердого топлива в стране, то Черем-
хово стал одним из стратегических 
центров по обеспечению углем. Работа 
у дедушки была тяжелая и опасная. 
Однажды горячая полурасплавлен-
ная заготовка выскочила из клещей 
у помощника и угодила ему в лицо. 
Несмотря на травмы, люди трудились 
сутками. Ответственность на дедушке 
была большая. Нужно было так скре-
пить вагоны, чтобы во время движения 
поезда не произошло никаких разъеди-
нений составов, чтобы весь груз был в 
полном объеме и вовремя доставлен к 
месту назначения. 

РОМАН ГАБОВ, председатель 
комитета по законодательству 
о природопользовании, эколо-
гии и сельском хозяйстве ЗС:

– До войны мой дедушка Максим 
Гаврилович Габов работал лесничим в 
Кировской области. Когда он попал на 
фронт осенью 1941 года, ему уже было 
39 лет. Участвовал в боевых действиях 
по обороне Москвы. Сам я в живых 
деда не застал, но бабушка много гово-
рила о его воспоминаниях про ожесто-
ченные бои под Ржевом. Для фаши-
стов было очень важно удержать город, 
отсюда они планировали совершить 
решающий рывок на столицу нашей 
Родины. Войска Красной Армии несли 
многомиллионные потери. Дедушка 
рассказывал, как они сутками по грудь 
стояли в болоте под Ржевом без воды и 
еды. Побывав в самом, что называется, 
пекле войны, он выжил, но был ранен. 
День Победы встретил в Кенигсбер-
ге вместе с 3-м Белорусским фронтом 
под командованием Маршала Совет-
ского Союза Александра Михайловича 
Василевского. Вернулся домой из Вос-
точной Пруссии в 1946 году. Награж-
ден медалями «За отвагу», «За взятие 
Кенигсберга» и другими. 

ОЛЬГА БЕЗРОДНЫХ, 
председатель комиссии 
по Регламенту, депутатской 
этике, информационной поли-
тике и связям с общественны-
ми объединениями ЗС:

– По материнской линии дед умер 
до войны, а бабушка Ольга Павлов-
на Исаченко была труженицей тыла. 
Вместе с тремя детьми жила в одной 
из деревень Хакасии. Бабушка была 
мобилизована, прошла курсы водите-
лей и занималась вывозом леса на газо-
генераторных машинах на железную 
дорогу для выгрузки. 

По отцовской линии дедушка Инно-
кентий Максимович Безродных был 
призван в декабре 1941-го, служил в 
Монголии, в 1944-м был комиссован в 
связи с тяжелым заболеванием легких. 
Бабушка Александра Андриановна в 
одиночку поднимала детей. У них роди-
лось 11 ребятишек, а выжило девять. 
Жили они в Качуге. Папа рассказы-
вал, как с братьями по очереди бегали 
в одних и тех же валенках в школу, 
что были трудности с продуктами. 
Ели печеные картофельные очистки, 
пирожки из муки, собранной с меш-
ков, отданных для стирки, круподерку 
и рыжиковое масло…

Мой дядя Николай Михайлович 
Головин в 1939 году призван в ряды 
Красной Армии, был участником бое-
вых действий Советско-финского кон-
фликта. В первые дни Великой Отече-
ственной войны попал в плен. Со вто-
рой попытки ему удалось бежать. Его 
укрыла польская семья. В это время 
его родители, которые проживали в 
Качугском районе, получили на един-
ственного сына извещение как о про-
павшем без вести. Когда освободили 
Польшу, Николай Михайлович продол-
жил службу снайпером мотострелково-

го полка, был награжден медалями «За 
победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 годов», 
«За отвагу», посмертно удостоен орде-
на Отечественной войны II степени. 

ИРИНА СИНЦОВА, 
председатель комитета 
по социально-культурному 
законодательству ЗС:

– О Великой Отечественной войне 
я знаю по рассказам моих родителей. 
Им было по четыре года, когда враг 
нанес сокрушительный удар по нашей 
Родине. Семья моей мамы Валентины 
Давыдовны жила в Куйтунском райо-
не. На второй день войны все мужское 
население было мобилизовано. Воен-
комат направил моего дедушку Давыда 
Евдокимовича на обучение в Иркутск. 
Служил на Восточном фронте. С войны 
вернулся спустя полгода со Дня Побе-
ды с множеством ранений, продолжил 
работать в колхозе. 

Мой папа Александр Кириллович 
родом с Украины. Его семья жила в 
городе Ромны, который в 1942 году 
оккупировали немцы. В течение двух 
лет в их доме жилы фашисты, а мама 
с шестью детьми ютилась на летней 
кухне. Мой дед Кирилл Павлович до 
войны работал машинистом на парово-
зе. На фронт не попал из-за брони. Он 
вынужден был скрываться в подвале 
собственного дома. Бабушка его кор-
мила, хотя очень сильно рисковали все. 
Выжить помогла двоюродная сестра 
деда, она хорошо знала немецкий язык 
и старалась отводить опасность от 
нашей семьи. За Ромны велись ожесто-
ченные бои. Когда фашисты отступали, 
то боевой снаряд попал в дом и убил 
одного из детей. Ребенка похоронили 
в саду дома.

АНДРЕЙ ЛЕВЧЕНКО, 
депутат, руководитель 
фракции КПРФ в ЗС:

– За годы войны мой дедушка 
Иван Афиногенович Арестов дважды 
награжден орденом Красной Звезды. 
Он родился и вырос в Горном Алтае. 
К июню 1941 года окончил полковую 
школу и химучилище, артиллерийское 
училище. Военную службу на фронтах 
Великой Отечественной войны начал 
командиром артиллерийского взвода, 
затем – командиром батареи управ-
ления. Дважды был ранен, контужен. 
После выхода из госпиталей вновь воз-
вращался на фронт. Принимал участие 
в боевых действиях, развернувших-
ся на фронтах, – Северо-Западном, 
Брянском, Степном, 2-м Украинском. 

На сайте «Подвиг народа» есть 
наградные документы с описанием 
его боевых заслуг. Выписка из при-
каза Министерства Обороны СССР 
от 17.09.1944 о награждении орде-
ном Красной Звезды: «Во время боев 
5 января 1944 года в районе дер. Крым-
ки, когда орудия на огневых позициях 
стояли на прямой наводке, у орудий 
осталось по два-три снаряда. Немцы 
переходили в контратаку. Арестову 
поручили любыми средствами доста-
вить снаряды на огневые позиции. Тов. 
Арестов мобилизовал две автомашины, 
25 человек гражданского населения, 
проделал дорогу в обход разрушенного 
моста и под сильным огнем немецких 
танков, находящихся в 700 метрах от 

огневых позиций, доставил на огневые 
позиции две автомашины снарядов».

Награжден также медалями, Бла-
годарностью Верховного Главноко-
мандующего Маршала Советского 
Союза тов. Сталина «За отличные дей-
ствия в борьбе с немецко-фашистски-
ми захватчиками при освобождении 
городов: Белгорода, Харькова, городов 
Румынии, Венгрии, Австрии, Чехии».

ГЕОРГИЙ ЛЮБЕНКОВ, 
заместитель руководителя 
комитета по бюджету, 
ценообразованию, финансово-
экономическому и налоговому 
законодательству, руководи-
тель фракции ЛДПР в ЗС:

– В нашей семье бережно хранят 
память о дедах. Мой дедушка Иван 
Акимович Любенков родился в 1895 
году. Во время Первой мировой войны 
служил во взводе пулеметчиков. 

Он мог вполне стать героем Вели-
кой Отечественной, но на момент 
начала войны с фашистской Германи-
ей ему было уже 46 лет, поэтому на 
него была бронь. Зато мой дед ковал 
Победу в тылу. Его поставили бригади-
ром рыболовецкой бригады, которая 
занималась заготовкой рыбы для нужд 
фронта. Ловили и тайменя, и стерлядь, 
и осетров, и щук. У него было пятеро 
детей, все несовершеннолетние на тот 
период, и все они вместе с отцом рабо-
тали в рыболовецкой бригаде. Вставали 
в четыре утра, шли проверять сети, 
работали с раннего утра до позднего 
вечера. При этом и учиться успевали. 
Позже бригада Любенкова заняла вто-
рое место по Братскому району среди 
рыболовецких бригад. Грамота, кото-
рую ему вручили в 1943 году, у меня в 
кабинете в рамке висит. За трудовой 
подвиг дедушка был удостоен звания 
«Отличник советского рыболовства» и 
получил отрез на костюм в подарок от 
самого товарища Сталина. 

АРТЕМ ЛОБКОВ, 
заместитель председателя 
комитета по здравоохранению 
и социальной защите:

– Мой дедушка Александр Дми-
триевич Лобков до июня 1941 года 
работал главным врачом и по совме-
стительству хирургом в Жигаловской 
больнице. Когда началась война он 
был мобилизован, его назначили воен-
врачом 3 ранга, в его управлении был 
военно-санитарный поезд под номером 
401, который вывозил раненых с линии 
фронта. Дедушка проводил операции 
даже под стук колес несущегося в тыл 
железнодорожного состава. В семей-
ном архиве хранятся его воспоминания 
о военном времени. 

Например, дедушка описал собы-
тия февраля 1942 года, когда ему было 
поручено спецзадание по доставке 
особого груза, речь шла о разработке 
новых лекарственных препаратов для 
лечения больных. После смерти жены 
Александра Дмитриевича перевели в 
Иркутск, так как ему нужно было рас-
тить четверых детей. Работал в воен-
ном госпитале дежурным хирургом. 
Позднее вернулся в Жигалово. Дедуш-
ка был награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.».

Наталья МУСТАФИНА

3власть

Бессмертный полк 
областного парламента

Курсант Ленинградского артучилища
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Сиговые виды – древние и мно-
гочисленные представители байкаль-
ской подводной фауны, снискавшие 
славу ценных промысловых рыб. За 
миллионы лет со времени превраще-
ния Байкала в холодноводный водоем 
они прошли сложный эволюционный 
путь, приспосабливаясь к изменени-
ям, которые происходили в экологи-
ческой системе самого глубокого пре-
сноводного озера планеты. В процессе 
адаптации сиговые приобрели немало 
полезных качеств, которые помогли им 
не только сохраниться в Байкале, но и 
расселиться в других водоемах. 

Фундаментальная наука давно 
изучает способность сиговых рыб к 
адаптации как свойству, позволяю-
щему выживать в меняющихся кли-
матических условиях. В то же время 
работа ученых выходит за рамки чисто 
научных экспериментов. Они изучают 
процессы скрещивания сиговых рыб 
в природных условиях. Для каждой из 
форм создается собственный паспорт, 

в котором описываются их генети-
ческие, физиологические свойства, 
а также поведенческие особенности. 
Эти сведения играют ведущую роль 
для организации товарного рыбораз-
ведения.

Эксперименты стали эффективнее 
после того, как в Лимнологическом 
институте появился пресноводный 
аквариумный комплекс. В его состав 
входит оборудование, позволяющее 
создать «живую воду» – замкнутый 
цикл водоснабжения, обеспечиваю-
щий условия, максимально прибли-
женные к естественной среде обита-
ния. 

– Мы можем моделировать раз-
личные условия, исследовать пове-
дение рыб и на практике применять 
методы скрещивания различных 
видов для получения потомства, – 
рассказала сотрудник лаборатории 
ихтиологии, кандидат биологических 
наук Любовь Суханова. – Цель такой 
работы – добиться объединения цен-

ных качеств разных видов сиговых 
рыб в их гибридах, чтобы выращивать 
ценный пищевой продукт в искус-
ственных условиях.

Пелядь была выбрана благодаря 
ее жизнестойкости, высокой способ-

ности размножаться в искусствен-
ных условиях, обилию икры, которую 
можно получить для оплодотворения. 
В прошедшем столетии этот вид сиго-
вых акклиматизировали во многих 
водоемах Евразии, активно использу-
ют в прудовом товарном рыбоводстве. 
Что касается байкальского омуля, то 
этот любитель открытых чистых вод в 
основной массе не приспособлен для 
искусственного выращивания. Но, как 
показали исследования, положитель-
ный результат можно получить, если 
использовать для гибридизации пред-
ставителей популяций омуля, обитаю-

щих в теплой воде прибрежной зоны 
Байкала. При этом ученые устано-
вили, что наиболее продуктивным 
является вариант, при котором в 
процессе скрещивания участвует 
самка омуля и самец пеляди.

Сегодняшнее состояние рыбных 
запасов Байкала вызывает тревогу 
ученых. Численность продуктивного 
стада подорвана промысловым выло-
вом омуля, браконьерством, неблаго-
приятным воздействием на экологи-
ческую систему озера. В последние 
два года биомасса омуля сохранялась 
на уровне 7,5 тыс. тонн, что в три раза 
ниже средних многолетних значений. 
В связи с этим на промысловый лов 
омуля в Байкале наложен запрет. Ком-
пенсировать потери рыбных запасов 
за счет расселения в Байкале новых 
видов не представляется возможным. 
«Новоселы» с их способностью к 
быстрому размножению и хорошим 
«аппетитом» могут нарушить эколо-
гическое равновесие, нанести вред 
исконным обитателям байкальских 

глубин. Кроме того, полезные свойства 
гибридов со временем «растворятся» 
в последующих поколениях при скре-
щивании с аборигенами Байкала. 

– С учетом всех этих обстоятельств 
регулярное искусственное получение 
гибридного потомства с заданными 
свойствами и его выращивание в зам-
кнутых водоемах приобретает особое 
значение, – убеждена Любовь Суха-
нова.– Оно остается наиболее эффек-
тивным способом удовлетворить 
товарную потребность в ценных видах 
сиговых рыб.

По мнению ученых, при организа-
ции аквакультуры необходимо учесть, 
что сохранение полезных свойств 
гибридов сиговых рыб ограничено 
во времени. Поэтому самой надеж-
ной является технология, при которой 
рыба не подвергается хранению, а 
используется для приготовления сразу 
после вылова. Это позволяет не толь-
ко повысить вкусовые качества, но и 
сохранить полезные свойства свежего 
продукта. Большое значение имеет и 
возможность получения биологическо-
го материала для выращивания гибри-
дов, который может использоваться 
специалистами рыборазводных пред-
приятий.

– Гибридизация сиговых рыб обла-
дает большим потенциалом, – считает 
Любовь Суханова. – В то же время 
на базе рыборазводных комплексов 
можно организовать не только иссле-
довательскую работу, но и заняться 
просветительской, образовательной 
деятельностью.

Юрий БАГАЕВ

Байкальский гибрид 
НАУКА

Ученым Лимнологического института СО РАН удалось скрестить 
байкальского омуля с пелядью. Полученное в результате гибридизации 
потомство обладает высокой жизнестойкостью пеляди, а от омуля новому 
виду передались пищевая ценность и деликатесные вкусовые качества. 

ОМУЛЬ ДАЕТ ПРИПЛОД
Этой весной ученые зафиксировали боль-
шой объем ската личинок омуля с есте-
ственных нерестилищ реки Селенга. Их 
численность составила порядка 1,2 млрд, 
что равняется общему объему ската за 
последние пять лет.
Подсчет вели специалисты Байкальского 
филиала «Всероссийский научно-исследо-
вательский институт рыбного хозяйства и 
океанографии». По словам заведующе-
го лабораторией сырьевых исследований 
института Андрея Бобкова, это результат про-
дуктивного осеннего нереста байкальского 
эндемика. Омуль сумел подняться по Селенге 

выше Улан-Удэ, где сложились хорошие усло-
вия для выживания икры. В то же время 
говорить о существенном влиянии ската 
личинок на увеличение рыбных запасов 
Байкала пока не приходится. Численность 
нерестового стада омуля в озере продолжает 
оставаться крайне низкой – менее 300 тыс. 
особей. Сегодняшние личинки смогут попол-
нить его только через три-четыре года. 
Кроме Селенги специалисты института 
наблюдают за состоянием условий для нере-
ста в других реках, впадающих в Байкал. 
Результаты этих исследований имеют боль-
шое значение для формирования объектив-

ного представления о возможностях роста 
омулевого стада. На его численность влияют 
не только результаты нереста, но и другие 
факторы. В их числе оскудение кормовой 
базы омуля, снижение уровня воды в бай-
кальских реках, незаконная добыча бай-
кальского эндемика браконьерами. 
– Эти причины и обуславливают запрет на 
вылов омуля, возобновлять который неце-
лесообразно, – считает Андрей Бобков. 
– Для отмены ограничений необходимо, 
чтобы выросла биомасса омуля в целом, а 
для этого надо ждать, когда повзрослеют 
молодые рыбы.

В прошедшем столетии этот вид сиго-
вых акклиматизировали во многих 
водоемах Евразии, активно использу-
ют в прудовом товарном рыбоводстве. 
Что касается байкальского омуля, то 
этот любитель открытых чистых вод в 
основной массе не приспособлен для 
искусственного выращивания. Но, как 
показали исследования, положитель-
ный результат можно получить, если 
использовать для гибридизации пред-
ставителей популяций омуля, обитаю-

щих в теплой воде прибрежной зоны 
Байкала. При этом ученые устано-
вили, что наиболее продуктивным 
является вариант, при котором в 
процессе скрещивания участвует 
самка омуля и самец пеляди.

запасов Байкала вызывает тревогу 
ученых. Численность продуктивного 
стада подорвана промысловым выло-
вом омуля, браконьерством, неблаго-
приятным воздействием на экологи-
ческую систему озера. В последние 
два года биомасса омуля сохранялась 
на уровне 7,5 тыс. тонн, что в три раза 
ниже средних многолетних значений. 
В связи с этим на промысловый лов 
омуля в Байкале наложен запрет. Ком-
пенсировать потери рыбных запасов 

Ученым Лимнологического института СО РАН удалось скрестить 
байкальского омуля с пелядью. Полученное в результате гибридизации 
потомство обладает высокой жизнестойкостью пеляди, а от омуля новому 
виду передались пищевая ценность и деликатесные вкусовые качества. 

ЗАКОН

С 1 мая запрещена 
деятельность туристических 
баз, гостевых домов и 
других мест отдыха в трех 
популярных среди туристов 
районах Иркутской области 
– Ольхонском, Слюдянском и 
Иркутском.  

Соответствующие поправки вне-
сены в указ губернатора о введении 
режима повышенной готовности из-за 
угрозы распространения коронавирус-
ной инфекции. Исключения сделаны 
для людей, которые находятся в слу-
жебных командировках.   

– Принятие мер по запрету дея-
тельности турбаз в Ольхонском, Иркут-
ском и Слюдянском районах связано с 
усилением профилактической работы 
по минимизации нарушений режима 
самоизоляции, – прокомментирова-
ла руководитель агентства по туризму 
Иркутской области Екатерина Сливи-
на. – В последнее время наблюдается 
резкий рост количества заболевших. 
Поэтому в преддверии длительных май-
ских выходных и было принято такое 
решение. Теперь самое главное, чтобы 
предпринимательское сообщество и 
жители региона проявили сознатель-
ность и максимально соблюдали режим. 
Если темпы прироста заболевших будут 
снижены, санитарно-эпидемиологи-
ческая комиссия при согласовании 
Роспотребнадзора рассмотрит вопрос о 
возобновлении деятельности гостевых 
домов, турбаз и гостиниц при условии 
соблюдения ими санитарных норм.

Хотя, как считают представители 
турбизнеса, эти запреты были введены 
больше для жителей Иркутской обла-
сти, чем для самих предпринимателей, 
чтобы на майские праздники люди 
массово не поехали на Байкал отды-
хать. А турбазы и гостиницы пусту-
ют уже давно. Разве что некоторые из 
них определены под обсерваторы для 
прибывающих россиян из-за рубежа, 
Москвы и Санкт-Петербурга. Расходы 
на их содержание компенсируются из 
областного бюджета. Еще часть гости-
ниц и санаториев зарезервированы 
под эти цели, плюс несколько объектов 
отведено для вахтовиков.  

– Ситуация для туристического 
бизнеса сегодня патовая, – отметил 
председатель Сибирской Байкальской 
ассоциации туризма Игорь Коваленко. 
– Прогнозировать невозможно, тем 
более пик еще не пройден, и неизвест-
но, как долго все это продлится. Все 
надеялись, что летний туристический 
сезон хоть частично состоится. Сейчас 
и на это нет никаких надежд. Закрыва-
ются границы в европейских странах, 
причем надолго. Так, Австрия плани-

рует до конца года никого не впускать 
и не выпускать. Китай, где эпидемия 
коронавирусной инфекции пошла на 
спад, не планирует в ближайшее время 
открывать границы, опасаясь новой 
волны. К сожалению, жители нашей 
страны не воспринимают всерьез всю 
опасность ситуации, поэтому с каждым 
днем растет число заболевших. Нужны 
более жесткие меры. Что касается тур-
бизнеса, необходимы государственные 
меры поддержки, иначе массовых бан-
кротств не избежать. Бизнес годами 
развивался, а сейчас брошен на произ-
вол судьбы.  

Между тем в регионе создан штаб, 
координирующий разработку и реа-
лизацию оперативных мер по обе-
спечению экономической стабильно-
сти. Утвержден план первоочередных 
мероприятий. В частности, по льгот-
ному налогообложению на имущество 
организаций, освобождению от аренд-
ных платежей за пользование объек-

тами недвижимости, находящимися в 
областной собственности. Кроме того, 
субъектам малого и среднего бизнеса 
предоставляются льготные микрозай-
мы по ставке на уровне 6%, по дей-
ствующим кредитам можно получить 
отсрочку на полгода. В настоящее 
время разрабатывается программа 
по предоставлению микрозаймов на 
льготных условиях (под 3% годовых) 
для пострадавших отраслей эконо-
мики. Проводится реcтруктуризация 
кредитных договоров, которые были 
предоставлены под поручительство 
Иркутского областного гарантийного 
фонда.

Прорабатывается вопрос о дока-
питализации Фонда микрокредитова-
ния Иркутской области и Иркутского 
областного гарантийного фонда, чтобы 
расширить возможности по предостав-
лению льготных микрозаймов и пору-
чительств субъектам малого и среднего 
предпринимательства. Заявка на полу-

чение субсидии из федерального бюд-
жета направлена в Минэкономразви-
тия России. 

Субсидии и займы предпринима-
тели могут получить в онлайн-режи-
ме. Созданы также информационные 
каналы для предпринимателей в мес-
сенджерах и социальных сетях. Для 
мониторинга ситуации в сфере мало-
го и среднего предпринимательства 
Иркутской области разработан Портал 
государственной поддержки бизне-
са Иркутской области (http://bizhelp.
irkobl.ru/#/).

Однако представители турбизнеса 
считают, что этих мер крайне недоста-
точно, чтобы сохранить хотя бы иму-
щество и персонал. По словам пред-
седателя комитета по туризму Торго-
во-промышленной палаты Восточной 
Сибири Марины Григорьевой, нало-
говые льготы на имущество касаются 
только крупных объектов – остальной 
бизнес находится на упрощенном нало-

гообложении. Кредитные каникулы 
тоже не подходят для средств размеще-
ния, потому что отсрочка дается только 
на шесть месяцев, причем не бесплат-
но. После этого непонятно, с каких 
доходов закрытые сегодня гостиницы и 
базы отдыха будут дальше платить бан-
кам. Не спасут рынок, по мнению его 
участников, и субсидии, выделяемые 
бизнесу на зарплату работников в раз-
мере 12 тыс. рублей на человека. 

– Запрет деятельности баз отдыха 
и гостиниц на майские праздники – 
очень обоснованная и нужная мера, 
– заявила Марина Григорьева. – Мы 
не должны сейчас получить вспышки 
заболевания, особенно на побережье 
Байкала, где пока не зарегистриро-
ваны случаи заражения. Но после 12 
мая турсообщество ждет принятия 
весомых мер господдержки. Нами 
подготовлен пакет предложений. 
Например, по ограничению деятель-
ности средств размещения диффе-
ренцированно. Все объекты разные. 
Есть многоэтажные корпуса с еди-
ной системой вентиляции, тем более 
работающие в качестве обсерваторов. 
Их нельзя открывать для туристов из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Красно-
ярска, Новосибирска и Улан-Удэ. Но 
есть турбазы с отдельно стоящими 
домами. Почему бы им не дать рабо-
тать, разумеется, с некоторыми огра-
ничениями по минимизации количе-
ства проживающих одномоментно, по 
перерыву между заселениями и так 
далее. Нужно дать работу турбизнесу, 
а также возможность нашим граж-
данам отдыхать. Не все имеют свои 
дачи. Тем более скоро начинается 
период цветения растений, вызываю-
щих аллергию. Если раньше аллергики 
спасались, уезжая на Байкал или вовсе 
за границу, то нынче неизвестно, как 
им быть. Более того, открыв некото-
рые турбазы, мы бы решили проблему 
массовых гуляний в городах, рассре-
доточив людей.  

Марина Григорьева добавила, что 
Торгово-промышленная палата уже 
направила эти предложения в прави-
тельство области, после 12 мая их полу-
чит и региональное управление Роспо-
требнадзора. Кстати, предприниматели 
заверили, что никакого роста цен не 
будет, так как стоит задача сохранить 
бизнес, а не получить прибыль. 

Елена ПШОНКО 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

Закрыты для туристов
Три прибайкальских района 
не принимают гостейне принимают гостей

Запрет деятельности баз отдыха и гостиниц на майские праздники – 
очень обоснованная и нужная мера. Мы не должны сейчас получить 
вспышки заболевания, особенно на побережье Байкала, где пока не 

зарегистрированы случаи заражения. Но после 12 мая турсообщество ждет при-
нятия весомых мер господдержки. Нами подготовлен пакет предложений.

Марина ГРИГОРЬЕВА,  председатель комитета по туризму Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири
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ТЕРРИТОРИИ

Три дня рабочей поездки по 
области выдались плодотворными. 

Врио губернатора Игорь Кобзев 
побывал в территориях, которые 

прошлым летом пострадали 
от наводнения. В Тулуне, 

Нижнеудинске и Тайшетском 
районе глава региона посетил 

несколько строящихся социальных 
объектов и дал ряд новых 

поручений. 

При участии бизнеса 
Сильнее всего от стихии пострадал Тулун – 

вышедшая из берегов река Ия прорвала дамбу 
и почти целиком затопила часть города, где 
проживало больше 40 тыс. человек. Некоторые 
улицы, жилые массивы и социальные объекты 
поток смыл полностью. 

В тулунском микрорайоне Угольщиков ведет-
ся строительство средней школы на 1275 мест в 
рамках частно-государственного партнерства с 
ПАО «НК Роснефть». Планируется, что объект 
будет сдан к новому учебного году. Глава реги-
она дал поручение региональному министер-
ству образования начать подготовку кадров для 
новой школы.

Также здесь начато строительство инфекци-
онного отделения Тулунской городской больни-
цы. Заказчиком выступает ПАО «Сбербанк». На 
площадке начаты строительно-монтажные рабо-
ты, вырыт котлован, идет укладка фундамента.

– Такого отделения у нас нет нигде в области, 
– доложила главе региона замминистра здраво-
охранения Иркутской области Галина Синькова. 
– Оно полностью разделено на боксы. 16 бок-
сов одноместных, с возможностью пребывания 
матери и ребенка, шесть боксов рассчитаны на 
два койко-места. 

Еще одним объектом, где побывал Игорь Коб-
зев в микрорайоне Угольщиков, стал строящий-
ся физкультурно-оздоровительный комплекс. 
Он возводится при участии Фонда поддержки 
социальных инициатив Газпрома. На площади 
более 3 тыс. кв. метров предусмотрены ледо-
вое поле, универсальный и разминочный залы. 
Строительство планируют завершить в третьем 
квартале 2021 года. 

А на средства благотворительного фонда 
«Вольное Дело» в Тулуне строится лыжная база. 
Об этом попросили сами жители города. 

Жилье для тулунчан
Полным ходом идет строительство современ-

ного спального района, который станет настоя-
щей визитной карточкой города. Уже готовы три 
двухэтажных дома, ведется внутренняя отделка 
и прокладка инженерных сетей. В мае работы 
будут закончены, обещают застройщики.

– Прошу проработать вариант строитель-
ства в микрорайоне Угольщиков шести восьми-
этажных домов вместо запланированных десяти 
пятиэтажек. Это позволит увеличить обществен-
ное пространство, отдать его под благоустрой-
ство, а также создать дополнительные парковоч-
ные места, – дал поручение минстрою Игорь 
Кобзев.

В микрорайоне «Березовая роща» Тулуна 
возводятся индивидуальные жилые дома. Они 
будут сдаваться под ключ – с внутренней отдел-
кой и приусадебными участками на 15 соток.

На первом этапе проекта планируется 
построить 212 индивидуальных домов. Сейчас 
возводится 151 дом. Одновременно со строи-
тельством жилья будут проложены сети водо-
снабжения, электроснабжения, улично-дорож-
ная сеть. Всего заключено 14 контрактов на 
общую сумму 429 млн рублей.

Жизнь в Тулуне идет в привычном русле – 
здесь ведутся ремонты других объектов, постра-
давших от удара стихии. На главной городской 
магистрали – улице Ленина – идет капиталь-
ный ремонт. Эта улица пострадала в числе дру-
гих, уровень воды на ней превышал все мысли-
мые отметки. 

Работы на улице Ленина идут в рамках 
госпрограммы Иркутской области по ремонту 
дорог. На выделенные городу средства предсто-
ит восстановить 2,4 км, стоимость работ состав-
ляет свыше 160 млн рублей.

– Работы завершатся к 1 сентября, мы 
увеличиваем средства областного бюджета на 

реконструкцию этой дороги. Деньги с 2021 года 
переносим на 2020-й: изначально ремонт пла-
нировали провести за три года, но срок сокра-
тили. На улице Ленина будут «якорные точки» 
– кофейный городок, зона отдыха. Эта улица 
будет полностью благоустроена, – пояснила и.о. 
министра строительства, дорожного хозяйства 
Иркутской области Светлана Свиркина.

Обновленная поликлиника 
в Нижнеудинске 

Нижнеудинск – еще один город, наиболее 
пострадавший от прошлогоднего наводнения. 
Из-за ливней из берегов вышла река Уда. Боль-
шой водой в Нижнеудинске накрыло 120 улиц, 
затопило почти 4 тыс. жилых домов, в числе 
которых были многоквартирные. Более 40 соци-
альных, муниципальных и государственных объ-
ектов пострадали от потопа.

Среди них и здание районной больницы. 
Подтопило все корпуса клиники, построенной 
50 лет назад. На первых этажах, где стояла 
вода, в несущих стенах появились трещины, 
началось частичное разрушение фундамента. 
Оборудование лучевой диагностики вышло из 
строя из-за затопления. Досталось и детскому 
отделению, здесь ремонта потребовали стены, 
полы, потолки.

После капитального ремонта в конце апре-
ля детское отделение Нижнеудинской районной 
больницы, рассчитанное на 30 коек, было сдано в 
эксплуатацию. 

В здании поликлиники сегодня завершаются 
ремонтные работы.

– Здесь долгое время не было капремонта. 
Электроснабжение не соответствовало совре-
менным требованиям, отсутствовали автомати-
зированная противопожарная система, сигна-
лизация. Сейчас завершаются отделочные рабо-
ты, закуплено все необходимое оборудование, 
мебель. 1 июня поликлиника на 250 посещений в 
смену примет посетителей, – доложила замми-
нистра здравоохранения Галина Синькова.

В стоматологическом, акушерском отделени-
ях ЦРБ также завершаются капитальные ремон-
ты.

– С форматом работ, которые необходимо 
провести в основном корпусе Нижнеудинской 
районной больницы, мы определимся в ближай-
шие дни: будет это капитальный ремонт или 
реконструкция. От решения данного вопроса 
зависят дальнейшие наши действия, – уточнил 
Игорь Кобзев.

После осмотра больницы он посетил площад-
ку, где запланирована комплексная застройка 
микрорайона «Восточный». Согласно проекту 
планировки, в новом микрорайоне будет застрое-
но свыше 153 гектаров. Помимо жилого массива, 
в «Восточном» в перспективе предусматривается 
строительство школы, детского сада, торгового 
и культурного центра, физкультурно-оздорови-
тельного комплекса.

Первый этап строители обязуются завершить 
до 2021 года. За это время планируется построить 
73 индивидуальных жилых и четыре многоквар-
тирных дома.

В Тофаларии построят дамбу, 
школу и жилье

Тофалария – труднодоступная территория 
в горно-таежных глубинах Восточного Саяна – 
тоже пострадала от наводнения. Здесь затопило 
193 жилых дома и приусадебных участка. Людей, 
когда пришла большая вода, с подтопленных тер-
риторий вывозили вертолеты МЧС.

Игорь Кобзев во время рабочей поездки 
посетил административный центр Тофаларского 
муниципального образования. Это село Алыг-
джер, где проживают тофалары – представители 
коренного малочисленного народа. 

Здесь сегодня достраивают временную 
дамбу общей протяженностью 820 метров. Ее 
задача – защитить населенный пункт во время 
весеннего половодья, которое может разделить 
село на три части, отрезав школу, магазины и 
аэропорт. Также в Алыгджере проводят берего-
укрепление. 

– Для дамбы использовали галечные грунты 
общим объемом 694 кубометра. Временная дамба 
ляжет в основу нового капитального сооружения, 
– пояснила замминистра природных ресурсов и 
экологии Иркутской области Наталья Нураева.

Работы по сооружению в Алыгджере посто-
янной дамбы начнутся в ближайшее время, стро-
ительство завершат к середине 2021 года. Пред-
варительная стоимость – свыше 338 млн рублей.

– Мы уже готовимся к летнему половодью. 
До 1 июля временная дамба должна быть гото-
ва к защите населенного пункта. Кроме того, 
мы расчищаем русло реки Уда, это обеспечит 
ее пропускную способность, сроки всех работ 
определены. Я считаю, что все принятые сегод-
ня решения обеспечат безопасность населения 
Алыгджера, – заявил Игорь Кобзев.

В поселке предстоит восстановить 39 домов. 
Уже идет капитальный ремонт жилья, которое 
сильнее всех пострадало от наводнения. Сред-
ства для закупки стройматериалов выделены 
из федерального бюджета. Брус в населенный 
пункт удалось завезти еще по зимнику, об этом 
позаботилась администрация Нижнеудинско-
го района, оплатив перевозку за счет средств 
фонда ЧС. 

120 домов в селе восстанавливать не будут. 
Домовладельцам выданы свидетельства на право 
приобретения жилья взамен утраченного. Кто-то 
из жителей покинул отдаленную территорию, 
переехав в другие населенные пункты. Для тех, 
кто решил остаться в Тофаларии, зимой доста-
вили 22 домокомплекта. Строители приступят к 
монтажу домов, как только оттает земля.

Также в Алыгджере будут восстановлены 
этнокультурный центр и амбулатория, постро-

ено двухэтажное здание школы. Игорь Кобзев 
поручил проработать вопросы наполнения трех 
социально значимых учреждений необходимым 
инвентарем.

Призвать подрядчиков к ответу
Глава региона также посетил ряд социаль-

ных объектов в селе Талая Тайшетского района. 
Пострадавшую от наводнения школу просуши-
ли, и 1 сентября за ее парты сели 48 детей. Еще 
13 малышей посещают расположенный в школе 
детский сад. 

Но уже принято решение о строительстве 
нового здания школы на 80 мест, оно будет нача-
то в 2021 году.

Еще один проблемный объект села – фель-
дшерско-акушерский пункт. Построенный в 2018 
году ФАП у подрядчика приобрело министерство 
строительства, дорожного хозяйства, передав 
затем Тайшетской районной больнице. Однако 
вскоре выявились проблемы, допущенные при 
строительстве – некачественно сделана отмост-
ка, под фундамент попадает вода, протекает 
кровля. Кроме того, проектом не предусмотрена 
скважина.  

Администрация ЦРБ многократно обраща-
лась к строителям, требуя выполнить гарантий-
ные обязательства. Однако подрядчики к обра-
щениям глухи, между тем срок гарантийных обя-
зательств истекает в этом году. По поручению 
Игоря Кобзева нерадивых подрядчиков призовут 
к ответу.

Модульный медцентр в Тайшете 
В Тайшете компанией РУСАЛ ведется стро-

ительство модульного корпуса для пациентов с 
внебольничной пневмонией с полным медицин-
ским оснащением и инженерным обеспечением. 
Компания построит в регионе три таких медцен-
тра, инвестировав в строительство около 1,5 млрд 
рублей.

Центр представляет собой одноэтажное зда-
ние, рассчитанное на 30 койко-мест, с приемно-
диагностическим отделением, боксами для паци-
ентов, отделением реанимации и интенсивной 
терапии. 

– Готовность противостоять пандемии коро-
навируса – главная задача сегодня для всех. 
Три медицинских учреждения будут построены 
в регионе компанией РУСАЛ, один из них здесь, 
в Тайшете, – отметил Игорь Кобзев. – Такие 
проявления социальной ответственности бизне-
са для Приангарья очень важны.

Строители начали нулевой цикл работ. Они 
используют быстровозводимые конструкции, 
что позволяет уложиться в сжатые сроки. В тре-
тьем квартале текущего года объект будет сдан в 
эксплуатацию. После пандемии медучреждение 
переоборудуют в иммунологический центр.

Игорь Кобзев также осмотрел строитель-
ство жилого микрорайона для сотрудников Тай-
шетского алюминиевого завода и Тайшетской 
анодной фабрики. На первом этапе планируется 
построить четыре дома, первые новоселья ожи-
даются в 2021 году. За три этапа строительства 
будет возведено 15 блок-секций почти на 800 
квартир.

Людмила ШАГУНОВА
Фото Яны УШАКОВОЙ 

Ремонтируем и строим 
Какие поручения дал глава региона 
в пострадавших от паводка районах

объектов и дал ряд новых 
поручений. 

В целом ходом работ доволен. Есть вопросы по отдель-
ным объектам, будем оперативно решать. Главное сей-
час – наладить жизнь в пострадавших территориях и 
не допустить повторения прошлогоднего ЧС. 

Игорь КОБЗЕВ, врио губернатора Иркутской области
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ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

В преддверии Дня Победы в 
редакцию газеты «Областная» 
пришло много писем, в которых 
дети войны вспоминают военное 
лихолетье, а внуки ветеранов и 
тружеников тыла благодарят своих 
предков за мирное небо над головой. 

ПАМЯТЬ И СЛАВА ВЕТЕРАНАМ  
НАУЧНОГО ЦЕНТРА 

30 сентября 2011 года был открыт музей исто-
рии Иркутского научного центра хирургии и 
травматологии. Его директором является ветеран 
труда Калинина Софья Александровна. Работа 
музея истории тесно связана с ветеранской орга-
низацией ИНЦХТ. В послевоенные годы первым 
председателем общественной ветеранской орга-
низации стала участник Великой Отечественной 
войны, младший лейтенант, фармацевт Надежда 
Гавриловна Косякова. В 1965 году была созда-
на пенсионная комиссия, называемая комиссией 
милосердия. Косякова Н.Г. почти каждого вете-
рана посетила на дому, в больнице, проводи-
ла в последний путь. Надежда Гавриловна вела 
тетрадь участников ВОВ, тружеников тыла, в 
которую были включены более 130 работников.

На начало 2020 года ветеранская организация 
ИНЦХТ объединяет более 70 человек, среди них 
участник Великой Отечественной войны Зина-
ида Иннокентьевна Сорокина,  труженик тыла, 
ветеран Великой Отечественной войны Рахмиель 
Евелевич Житницкий, 20 пенсионеров, имеющих 
статус детей войны. Вместе с этим, ветеранами 
труда и Научного центра являются 50 работников 
и неработающих пенсионеров. 

В Иркутском научном центре хирургии и 
травматологии работали и продолжают трудиться 
рядом с нами дети войны. Это история целого 
поколения, чье детство пришлось на годы Вели-
кой Отечественной войны. У каждого из них 

была своя война. Сохранение памяти и участие в 
жизни ветеранов и детей войны является одним 
из направлений работы профсоюзного комитета 
первичной организации профсоюза работников 
здравоохранения РФ ИНЦХТ.  

Со многими ветеранами Великой Отечествен-
ной войны и ветеранами труда мне посчастливи-
лось трудиться рядом. Незабываемы многолюд-
ные, объединяющие ветеранов и молодых, тор-
жественные праздники в институте и Научном 
центре в честь юбилеев со Дня Победы в 1995, 
2005, 2010 годы. 

Низко кланяемся ветеранам, героически про-
шедшим долгими тернистыми дорогами войны, а 
потом своим самоотверженным трудом возродив-
шим страну. Преклоняемся пред круглосуточным 
трудом работников госпиталей, лечивших ране-
ных и ставивших в строй бойцов Красной Армии. 
Отдаем глубокое уважение труженикам тыла, кто 
помогал фронту и поддерживал Родину. Низкий 
поклон и уважение детям войны за участие в 
Победе и жизни будущих поколений!  

Ветераны Великой Отечественной войны, 
ветераны труда и дети войны, мы благодарны 
вам за верность Иркутскому НИИТО, Институту 
хирургии, Иркутскому научному центру хирур-
гии и травматологии. От всего сердца желаем вам 
здоровья, благополучия и мирного долголетия. 

Председатель первичной организации  
профсоюза работников здравоохранения  

РФ ИНЦХТ НЕГРЕЕВА М.Б.

«МНЕ ШЕЛ ШЕСТОЙ ГОДИК, И ОТ  
НЕДОЕДАНИЯ Я НЕ МОГЛА ХОДИТЬ»…

Я родилась в 1940 году. Папу, Лужкова Хари-
тона Гавриловича, призвали служить в армию. 
Маме одной пришлось воспитывать нас, троих 
детей – меня-малютку, сестру Танюшу девяти 
лет и брата Васю восьми лет. Жили мы очень 
бедно. С детства помогали маме, летом и осенью 
копались в огороде – сажали, пололи, окучива-
ли и копали картошку. Зимой сестра с братом в 
таком возрасте уже ездили в лес. Пилили валеж-
ник и на санках или сделанных из дерева латках 
возили дрова. 

Мама работала в больнице санитарочкой, 
получала копейки за тяжелый физический труд. 
Денег не хватало ни на одежду, ни на обувь. Кар-
тошки у нас тоже не хватало до свежего урожая. 

Летом жили тем, что росло в огороде. Мама 
пыталась подкапывать еще цветущую картошку. 
Она отщипывала картошку и варила мне одной. 
А остальные ели суп из травы. Мама варила суп 
из лебеды и крапивы, заправив молочком. Едой 
был и толченый лук. У нас была корова, но толку 
от нее было мало, она давала очень мало молока. 
А была такая норовистая! Лягалась, не давала 
доиться. Сколько мы намучились с этой коровой, 
но держать приходилось. Мне шел шестой годик, 
и я от слабости, от недоедания не могла ходить. 
Помню, как сестра Танюша зовет меня: «Галечка, 

посмотри, какие красивые цыплятки». Я пыталась 
пойти, но упала от слабости... 

Когда в доме не оставалось никакой еды, чтобы 
накормить нас, мама ходила в соседние деревни 
за несколько километров и меняла какие-то вещи 
– замки, инструменты, какими пользовался отец. 
Там ей давали немного хлеба. И она, не евшая 
сама, несла хлеб домой, чтобы нас покормить.

Когда сестра и брат пошли в школу, была 
огромная проблема с обувью. Сестра была при-
лежной ученицей, по теплу ходила в школу босая. 
Но потом стало холодно. Сестра все время плака-
ла, что пропускает занятия. Пришла учительница, 
узнала о причине пропусков и отдала Танюшке 
какие-то ботики.

Брат тоже бросил школу зимой из-за того, 
что носить было нечего. Мама, собрав копеечки, 
купила ему большие валенки. Он был маленький, 
а валенки такие здоровущие...

Я, совсем еще маленькая, запомнила радост-
ные крики в День Победы. Не понимала тогда 
смысла радости. А на отца мы получили «похо-
ронку»…

Галина КИРИЕНКО, Союз пенсионеров, 
Нижнеудинск

ЖИЗНЬ ПРОЖИТЬ – НЕ ПОЛЕ ПЕРЕЙТИ!

Если бы мне довелось в этом году пройти в 
«Бессмертном полку», я взяла бы с собой фото-
графию дорогого мне человека – моей бабушки 
Анны Естифеевны Фонаревой. 

Жизнь прожить – не поле перейти. Эта 
пословица как нельзя точно характеризует ее 
жизнь! Анна Естифеевна родилась в 1916 году в 
деревне Ташлыкова Иркутской области. Окон-
чила начальную школу, а дальше было уже не до 
учебы, она стала рано работать. В 1935 году посту-
пила на иркутскую швейную фабрику (сейчас это 
швейная фабрика «Узоры») швеей-мотористкой. 
На фронт ушел муж Анны Александр Клименко, 
он погиб в первые месяцы войны… 25-летняя 
девушка осталась вдовой.

В военные годы фабрика в бесперебойном 
режиме шила обмундирование, плащ-палатки, 
брезентовые палатки. Работали в холодных и 
сырых цехах без продыху… В 1942 году Анна 
Естифеевна тяжело заболела туберкулезом, рабо-

ту пришлось оставить и бороться уже за жизнь. 
В военные годы от туберкулеза умирали сотня-
ми, но Анна выжила. Старшая сестра Полина 
с мужем выхаживали ее, давали как лекарство 
собачий жир – это спасло ее, болезнь понемногу 
отступила. Два года Анна Естифеевна была на 
инвалидности, но в 1944-м вернулась к работе. 
Она трудилась в кооперативной промысловой 
артели «Труд инвалида» прядильщицей, вязала 
для солдат носки и особые, как она их называла, 
«однопалые» рукавицы, чтобы можно было стре-
лять, не снимая рукавицы с рук. 

С 1949 года она работала заведующим произ-
водством фабрики, затем мастером смены. А в 
1960-м Анна Естифеевна Фонарева стала испол-
няющим обязанности главного инженера фабри-
ки и осталась работать здесь до пенсии. За высо-
кие производственные показатели награждена 
многочисленными грамотами, занесена в Книгу 
Почета.

После смерти мужа она жила в малень-
кой комнатке двухэтажного деревянного дома 
в Черемховском переулке, потом переехала в 
микрорайон Ново-Ленино. У нее не было своей 
семьи, но каким теплом, добротой, неравнодуши-
ем, искренним участием она окружала братьев, 
сестер, племянников, внуков, соседей, просто 
знакомых! Прожив тяжелую жизнь, всегда была 
жизнерадостным, очень светлым человеком, к 
которому тянулись люди. Она не жаловалась на 
судьбу, не ругала власть. Я говорю об этом с уве-
ренностью, потому что вместе с ней мы провели 
все мое детство, с рождения, когда родители при-
возили меня к ней в коляске. Она водила меня в 
театры, музеи, библиотеки, парки! Очень живо 
интересовалась всем, любила старинные русские 
песни. Помню, укладывая меня, маленькую, спать 
днем, она напевала их мне, но я не хотела засы-
пать и пела вместе с ней.

В блокноте она тщательно записывала наши 
дни рождения, всегда отправляла поздравитель-
ные открытки. Писала аккуратно, разборчиво, 
печатными буквами, после слов поздравлений 
обстоятельно рассказывала о делах и здоровье 
всех родственников. 

Анна Естифеевна была красивой женщиной, 
она следила за собой, на ее полочке стояли косме-
тика и флакон духов, которыми она пользовалась 
до глубокой старости!

Я очень любила приходить к ней, уже когда 
стала взрослой. Мы разговаривали, она всегда 
интересовалась моей жизнью и делами, о себе 
много не рассказывала. Я очень жалею сейчас о 
том, что не могу ни о чем спросить ее и узнать о 
ней больше. 

 Анна Естифеевна прожила 91 год, и в ее 
жизни было все – лишения, горести, счастливые 
моменты. Самое главное, что она пронесла через 
всю жизнь любовь к людям. 

Ольга АРХИПОВА, Иркутск  
Фото из семейного архива

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Дорогие участники Вели-
кой Отечественной войны, 
труженики тыла, жители 
блокадного Ленингра-
да, малолетние узники 
фашистских лагерей, дети 
войны, жители Иркутской 
области!

От имени областного Совета 
ветеранов сердечно поздрав-
ляю вас с самым дорогим, 
самым почитаемым в нашей 

стране праздником – Днем Победы!
75 лет прошло со знаменательной даты в истории нашего 
народа, совершившего в годы войны беспримерный под-
виг, ценой огромных жертв отстоявшего независимость 
нашей Родины и избавившего от фашистской чумы страны 
Европы. Чем больше времени проходит с этой даты, тем ярче 
и яснее историческое значение Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне. 
Вечная слава и память тем, кто не вернулся с полей сражений! 
Слава ныне живущим участникам Великой Отечественной 
войны! Сердечная благодарность труженикам тыла и детям 
войны, внесшим неоценимый вклад в Победу над врагом!
Чем дальше уходят в историю военные годы, тем с большим 
вниманием и заботой к нуждам ветеранов войны и тыла 
должны относиться наследники их Победы – новые поколе-
ния сибиряков. 
В год 75-летия Победы все органы власти при активном 
участии ветеранских и молодежных организаций уделяют 
особое внимание ветеранам Великой Отечественной войны, 
детям войны. Им оказывается серьезная материальная и 
моральная поддержка в условиях крайне сложной обстанов-
ки в стране в связи с пандемией коронавирусной инфекции. 
Военные поколения ветеранов Иркутской области пере-
жили немало тяжких испытаний, и нет сомнений, что и в 
наши дни при условии соблюдения всех необходимых мер 
защиты от коронавируса мы победим и этого врага! 
В преддверии замечательного юбилея во всех городах 
и районах нашей области ветераны войны, дети войны 
получают выплаты по линии государства, региональной и 
муниципальной власти. Им вручаются подарки от имени 
губернатора и мэров городов и районов. В ходе подготовки 
к празднованию 75-летия Победы совместно с местными 
органами власти ветеранские организации в рамках област-
ного смотра-конкурса «Растим патриотов России» провели 
большую работу по реставрации военных памятников, обе-
лисков и могил умерших участников войны. Были изда-
ны новые документальные фильмы с участием ветеранов 
войны, большими тиражами вышли книги воспоминаний 
тружеников военных лет и детей войны, телевизионные 
передачи, статьи и очерки в местных газетах. В эти празднич-
ные дни ветераны получают индивидуальные поздравления 
по радио, телевидению, телефону, электронной почте и соц-
сетям в интернете.
Дорогие друзья! Желаю всем жителям нашей области и 
особенно ветеранам и детям войны, несмотря на сложную 
обстановку пандемии, радостного и светлого праздника! 
Низкий поклон ветеранам войны за мужество и стойкость 
в боях за Родину, ветеранам тыла – за помощь фронту и 
трудовые подвиги в годы восстановления хозяйства нашей 
области! Долгих лет жизни!!!

В.В. ИГНАТОВ, председатель Иркутской  
областной общественной организации 
Всероссийской организации ветеранов 

ИСТОРИЯ

«Сухие» цифры статистики – 
подлинные свидетели военных лет. 
К 75-летию Победы Иркутскстат 
выпустил сборник «Память о 
великом подвиге: цифры и факты». 
Публикуем некоторые выдержки из 
него. 

Разразившаяся война внесла свои коррек-
тивы в работу Иркутского областного стати-
стического управления. В первую очередь 
потребовалось выявить все свободные помеще-
ния для эвакуированных из западных областей 
страны промышленных предприятий.

Уже через полтора месяца после начала 
войны в Иркутск стали приходить первые 
эшелоны с оборудованием фабрик и заво-
дов, сырьем, рабочими и служащими. Эшело-
ны с грузами прибывали вплоть до 1943 года. 
Согласно плану Всесоюзного совета по эвакуа-
ции Иркутская 
область приня-
ла 22 крупных 
предприятия, 
около 10 тре-
стов и сырье-
вых баз.

На завод 
т я ж е л о г о 
машиностро-
ения имени 
В.В. Куйбы-
шева прибыли 
о б о р у д о в а -
ние и кадры с 
Ново- и Старо-
краматорско-
го машиностроительных заводов Украины, а 
на производственных площадях Иркутского 
авиа завода и в здании соседнего ремесленного 
училища разместился вывезенный из Москвы 
авиационный завод номер 39. Прибывших с 
эшелонами 1700 рабочих с их семьями рассели-
ли по квартирам в поселке завода. Буквально в 
течение двух месяцев привезенное оборудова-
ние было смонтировано, предприятие присту-
пило к производству бомбардировщика Пе-2. 
По своим летным качествам он превосходил 
немецкие бомбардировщики типа «хейнкель» 
и «юнкерс». 

В Иркутск были перебазированы три обу-
вных предприятия: фабрика из Днепропетров-
ска с 386 рабочими и 27 вагонами оборудова-
ния, хромовый завод из Серпухова, модельная 
мастерская с сырьем из Одессы. Последние 

два влились в Иркутские обувную и кожевен-
ную фабрики, а Днепропетровская обувная 
фабрика была сохранена как самостоятельное 
производство. Ее разместили в недостроенном 
здании пожарного депо в Ленинском районе. 
Уже через месяц, к середине октября 41-го 
года, фабрика была запущена в строй. 

Даже учебные заведения стали работать на 
оборону. Так, ремесленное училище № 1 Иркут-
ска готовило для фронта огнеметы, детали для 
грозных минометов «Катюша». Швейные и обу-
вные фабрики шили обувь и одежду для Крас-
ной Армии, стекольные заводы и мастерские 
выпускали ампулы для лекарств. Макаронные 
фабрики и мясокомбинат города готовили для 
фронта сухари, пищевые концентраты. В городе 
выпускались противотанковые бутылки с зажи-
гательной смесью, медикаменты.

В Приангарье одних только эвакогоспита-
лей было развернуто 41, из них 28 в Иркутске. 
Они в основном размещались в детских садах, 
школах, педагогическом училище, финансо-
во-экономическом и сельскохозяйственном 
институтах, а также в клубах и дворцах культу-
ры. При каждом госпитале имелся свой пункт 

переливания крови с достаточным количе-
ством доноров, а также кабинеты лечебной 
физкультуры и физиотерапии. Всего за годы 
войны эвакогоспитали Иркутской области при-
няли около 100 тыс. раненых бойцов Красной 
Армии.

Великая Отечественная война обескровила 
сибирскую деревню. Много мужчин было при-
звано на фронт. Их доля в общей численности 
населения области сократилась с 51% в 1940 
году до 20% в 1944 году.

Сами статистики не только самоотвержен-
но трудились в тылу, но и защищали Родину на 
полях войны. На фронт ушли свыше 150 чело-
век, почти половина сотрудников Иркутского 
областного статуправления.   

Велик список погибших, но 22 фронтовика 
не только остались живы, но и вернулись в 

мир статистических цифр. Один из них – 
Сергей Грязнов. Он пришел в статуправление 
Иркутской области еще в 1927 году. Работал 
инспектором. В сентябре 41-го был мобилизо-
ван и направлен на Северо-Западный фронт в 
звании лейтенанта. Командовал взводом, был 
ранен. Награжден самой почетной среди сол-
дат медалью «За отвагу». Когда в статистику 
пришла техническая революция, был назначен 
начальником машиносчетной станции. Позд-
нее возглавлял отдел статистики материально-
го снабжения. Его общий стаж в органах ста-
тистики насчитывает 41 год. Занесен в Книгу 
Почета ЦСУ СССР. 

Райинспектор Владимир Замаратский был 
призван на фронт в 1942 году. Командовал 
отделением 41-й Гвардейской стрелковой диви-
зии, которая защищала Сталинград. В 43-м году 
за уничтожение склада с боеприпасами и вра-
жеского танка был представлен к медали «За 
отвагу». Год спустя награжден орденом Крас-
ной Звезды за два подбитых танка. Вторую 
Красную Звезду получил за подрыв склада бое-
припасов. Довелось ему участвовать и в боях на 
Восточном фронте. Демобилизовавшись в 1946 

году, вер-
нулся к 
своей преж-
ней профес-
сии. Отра-
ботал два 
десятка лет 
райинспек-
тором ЦСУ 
Н и ж н е -
илимского 
района.  

С в о ю 
д е я т е л ь -
ность в 
инспекции 
Иркутского 

сельского района Иван Лошаков начал в 1937 
году. Спустя два года был переведен райин-
спектором в Усольский, через год – в Тофалар-
ский район. За участие в переписи населения 
1939 года удостоен благодарности. С 1942 года 
– на фронте. Служил старшиной 4-го эска-
дрона. Был тяжело ранен. Награжден медаля-
ми «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За 
победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». В декабре 1945 года 
вернулся в систему статистики на должность 
райинспектора по Тулунскому району. За мно-
голетнюю и добросовестную работу награжден 
почетной грамотой ЦК профсоюза работников 
госучреждений и ЦСУ СССР, значком «Отлич-
ник социалистического учета». Проработал в 
органах статистики более 30 лет. 

Александр ПАВЛОВ

Память о великом 
подвиге: цифры и факты

Низко кланяемся ветеранам
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ИСТОРИЯ

Владимира Архиповича Васильева 
в городе Черемхово знают и 
помнят многие. Ветеран Великой 
Отечественной войны, участник 
прорыва блокады Ленинграда, в 
мирной жизни – главный конструктор 
машиностроительного завода 
имени Карла Маркса. Его имя 
навсегда осталось в истории земли 
Черемховской. 

Май 2005 года
15 лет назад, рассматривая семейный альбом, 

мой сын указал на большой портрет красивого 
молодого человека в военной форме. 

– Это кто? – спросил Алеша.
– Не узнаешь? Это твой прадед Владимир 

Архипович Васильев. 
– Да, – заглядывая через плечо, сказал подо-

шедший дед. – Это я. После войны.
– Деда, – в огромных черных глазах сына 

заплясали огоньки, – а расскажи про войну.
– Да что рассказывать-то? Война – это самое 

страшное, что может быть на земле. 
– А что ты там делал? Сколько тебе было лет? 

Ты, наверное, генерал? – не унимался ребенок. 
– Что ты, воробушек, – дед ласково потрепал 

правнука по голове. И, приосанившись, гордо доба-
вил: «Я – гвардии рядовой!» Было мне всего 17 лет, 
когда в 1942 году меня призвали в армию. Сначала, 
как и положено призывникам, отправили учиться в 
город Кяхту, в 26-ю школу отличных стрелков снай-
перской подготовки. Затем в Костроме окончил 
курсы по специальности «истребители танков». 
И уже в 1943 году попал на Калининский фронт. 
Когда освободили от немцев Калинин, пошли мы 
на Ржев и узловую станцию Вязьма. Что только 
ни делали немцы, отступая! Населенные пункты 
сжигали дотла, валили телеграфные столбы, даже 
железнодорожные рельсы резали на аршинные 
куски, а шпалы пополам ломали. Ох, как горько 
было русскому солдату видеть эту разруху!

«...в Ленинград пробирался 
болотами, ребра ломая врагу…»

В декабре 1943-го с северной стороны города 
через поселок Саблино в составе 240-го стрелко-
вого полка подошел к Ленинграду артиллерийский 
дивизион. 

– Стояли жуткие морозы. В блокадный Ленин-
град мы вошли со стороны Московского вокзала. 
Полной разрухи в городе не было, ведь если в 
дом попадал снаряд, то обломки дома старались 
сразу же разобрать и вывезти. На многих зданиях 
можно было прочесть предупреждающие надпи-
си об опасности при артобстрелах. Пройдя через 
Финляндский вокзал, заняли позицию и стали гото-
виться к наступлению: рыли окопы (насколько это 
было возможно), подготавливали огневые точки. 
14 января началась артподготовка – в течение 
трех дней несколько орудий стреляли по обороне 
противника, уничтожая минометные и огнемет-

ные точки. 17 января прозвучал сигнал наступле-
ния. Наш полк двинулся со станции Шувалово 
(Озерки), что в девяти километрах от Ленинграда. 
Оборона противника была настолько мощной, что 
за день удавалось преодолеть не более двух-трех 
километров. Основным противником выступали 
финны, ведь мы шли на север, в сторону Финлян-
дии. Несмотря на тяжелые бои, огромные потери, 
бойцы Советской Армии с остервенением проры-
вали мощную оборону противника. А для поднятия 
боевого духа пели знаменитую песню о тех, кто «… 
в Ленинград пробирался болотами, ребра ломая 
врагу…» За десять дней прорыва блокады удалось 
дойти и освободить станцию Тереоки, что в 15 км 
от Ленинграда. 

Май 1945 года
– После снятия ленинградской блокады дове-

лось и с финнами повоевать. В июне 1944-го был 
штурмом взят город Выборг. За это сражение– 
тогда мне было 19 лет — получил я свою первую 
медаль «За боевые заслуги». Но о медалях и орде-
нах тогда никто и не думал. Шли на Запад, по пути 
освобождая от немецких захватчиков Вильнюс, 
Каунас, Мариамполь, до самой прусской границы. 
Когда в ноябре нас передали в состав 1-го Украин-
ского фронта, прошли мы по городам Львов, Пере-
мышль, Краков, Катовицы, Тарновицы, Оппель, 
Бриг и двинулись на Бреслау – центр немецкой 
Силезии. 15 февраля 1945 года город был окру-
жен нашими войсками. Это всего в 150 киломе-
трах от Берлина. А 1 мая началось форсирование 
реки Шпрея, что на подступах к немецкой столице. 
2 мая мы уже были в Берлине. Накануне дня Побе-
ды я оставил на стенах Рейхстага свою роспись: 
«Владимир Васильев, г. Иркутск, май 1945 года». 

О том, что война закончилась, мы узнали 
9 мая, по дороге на Бреслау. Люди вокруг ликовали, 
обнимались, целовались, поздравляли друг друга с 
Победой.

Но в центре Германии еще шли бои. Уже не 
такие кровопролитные, но стрельба была слышна. 
Среди местного населения ходили слухи, что рус-
ские солдаты – настоящие изверги. И поэтому, 
когда мы проходили по городам и селам, людей не 
встречали вообще. Во дворах ревела некормленная 
и недоенная скотина, даже в домах все было бро-
шено так, как есть: недоеденный обед, тут же валя-
лась неприбранная одежда… Хозяева, казалось, 
только-только покинули дом. Но со временем люди 
перестали нас бояться. А в некоторых населенных 
пунктах Германии войны как будто и не было – 
ходили трамваи, работали магазины. 

Домой, в Черемхово, я вернулся только в 
1947 году. Вот такая она, внучек, война….

Май 2020 года
Великой Победе над фашистскими захватчи-

ками в 2020 году исполняется 75 лет. Ветеранов, 
переживших то страшное время, с каждым годом 
остается все меньше и меньше. Уже 10 лет нет с 
нами Владимира Архиповича Васильева. Но память 
о нем жива – жива в фотографиях домашнего 
альбома, медалях и орденах Отечественной войны, 
«За боевые заслуги», «За победу над Германией», 
что хранятся у внуков и перейдут по наследству 
правнукам. 

Юлия НОСОВА
Фото из семейного архива

Гвардии рядовой

Уважаемые жители Иркутской области! 
Дорогие ветераны и участники Великой 
Отечественной войны, труженики тыла!

От имени депутатов 
З а к о н о д а т е л ь н о го 
Собрания поздравляю 
вас с Днем Победы!
Три четверти века 
прошло с памятно-
го дня 9 Мая 1945 
года. Все дальше от 
нас события Великой 
Отечественной войны, 
все меньше рядом с 
нами очевидцев тех 

трагических лет нашей истории.

Сегодня наш священный долг – не дать померкнуть 
памяти о той цене, которую нашей Родине пришлось 
отдать за свободу и независимость. Сделать все воз-
можное, чтобы будущие поколения так же, как и мы, 
гордились величайшим подвигом нашего народа.
Особые слова признательности и низкий поклон 
– ветеранам и участникам Великой Отечественной 
войны, труженикам тыла.
Дорогие друзья! В этот важный и значимый для всех 
нас день искренне желаю вам здоровья, благополучия, 
всего самого доброго и, конечно, мирного неба над 
головой!

Председатель Законодательного 
Собрания Иркутской области 

А.В. ВЕДЕРНИКОВ

Уважаемые ветераны, труженики тыла, дорогие 
земляки!

9 Мая – это 
праздник, это 
день памяти, 
гордости и 
бесконечного 
преклонения 
перед наши-
ми родными, 
кто выстоял 
и победил. В 
каждой советской семье своя история подвига и пре-
одоления, своя история бескорыстного служения и 
любви.
Первыми, кто ранним утром 22 июня 1941 года лицом 
к лицу столкнулся с врагом, были пограничники. 
Известно, что немецким командованием на взятие 
линии погранзастав отводилось не более получаса, 
но советские солдаты держались часами, сутками, 
разрушив планы фашистов на молниеносное вторже-
ние. После первых же боев в части Вермахта пришел 
приказ: «Пограничников в плен не брать!» Но они и 
не сдавались. В первые дни войны потери в погран-
войсках были колоссальными – свыше 90%. А до 
9 мая 1945 года из всех 168 000 пограничников СССР 
дожили лишь 962 бойца. Среди тех, кто принял пер-

вым удар фашистов, выжил и прошел всеми дорогами 
Великой Отечественной войны, через поражения и 
победы, был связист Борис Григорьевич Жаринов. На 
портале «Память народа» навечно лежит пожелтевший 
приказ от 6 октября 1944 года о награждении старше-
го сержанта Жаринова медалью «За боевые заслуги». 
Кроме этой медали, Борис Григорьевич был награж-
ден орденами Боевого Красного Знамени и Красной 
Звезды, медалью «За оборону Кавказа».
Борис Жаринов – мой дед. Есть хорошая русская 
поговорка: «Иван, родства не помнящий, есть раб». 
Поэтому важно, чтобы наши дети знали и чтили исто-
рию своей семьи, своей страны. Умели сострадать 
и быть благодарными за мирное небо над головой, 
за возможность жить счастливо и беззаботно. А мы, 
взрослые, обязаны рассказывать о подвиге наших 
отцов и дедов, идти в одном строю «Бессмертного 
полка», учить наших детей гордиться и помнить вели-
кий подвиг великого народа в самой кровопролитной 
Отечественной войне.
Вам, дорогие фронтовики, ветераны, труженики тыла, 
вечная благодарность, пожелания здоровья, благопо-
лучия и тепла. Вы заслужили их и своим подвигом, и 
своей жизнью.
С праздником!

Депутат Государственной думы РФ, 
С.Ю. ТЕН

Уважаемые ветераны Великой Отечественной 
войны, труженики тыла, дети военных лет, узни-
ки фашистских концлагерей! 

От всего сердца 
поздравляю вас с глав-
ным праздником всего 
нашего народа – Днем 
Победы!
Война с врагом шла 
не только на полях 
сражений, но и в тылу. 
Сибирь обеспечива-
ла фронт всем самым 
необходимым – зерном, 
углем, на собранные средства мирных граждан строи-
лись танковые колонны и эскадрильи боевых самоле-
тов. Для нужд обороны страны из тайги на фронт шли 
поставки древесины. Леса являлись главным топлив-

ным ресурсом страны. Лесоматериалы требовались 
для строительства заградительных и оборонительных 
сооружений вокруг городов, для восстановления раз-
рушенных предприятий и жилья. В районах боевых 
действий много древесины расходовалось на соору-
жение землянок, дотов и т.д. Для нужд авиации, артил-
лерии, кавалерии, пехоты поставлялись деревянные 
брусья, доски, рамы, колеса, а также деревянная тара 
для снарядов, патронов, авиабомб. Работа в тылу 
кипела, несмотря на все трудности военного времени. 
В канун 75-летия Победы я хотел бы пожелать всем 
участникам и свидетелям тех исторических событий 
крепкого здоровья, семейного благополучия и долгих 
лет жизни. Вы – достойный пример мужества, геро-
изма и стойкости духа. Этот подвиг нужно ценить и 
никогда не забывать о нем.

Предприниматель В.А. ЗАРЕЧНЫЙ

Уважаемые жители Иркутской области! 

Поздравляю вас с 
75-летием Победы в 
Великой Отечественной 
войне 1941–1945 
годов!
Этот всенародный 
праздник навсегда впи-
сан в историю страны 
кровью миллионов бой-
цов, отдавших жизнь 
за свободу и независи-
мость нашей Родины. 
День Победы был меч-
той и надеждой всех советских людей, с которой они 
жили, воевали и погибали на полях сражений, труди-
лись, не жалея сил, в тылу.

Каждый прошедший год удаляет нас от самой страш-
ной войны прошлого столетия. И наша задача – сде-
лать все, чтобы сохранить историческую правду о тех 
сражениях и о том, какой ценой досталась Великая 
Победа.
Сегодня мы склоняем голову перед нашими ветерана-
ми за беспримерное мужество и героизм, за счастли-
вую жизнь и будущее наших детей. Подвиг советского 
солдата навсегда останется примером верности долгу 
и преданности Отчизне.
В этот торжественный и светлый день от души желаю 
успехов во всех делах и начинаниях, здоровья, счастья 
и мирного неба над головой!

Временно исполняющий обязанности 
губернатора Иркутской области 

И.И. КОБЗЕВ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые ветераны Великой Отечественной 
войны и труженики тыла!

Дорогие сибиряки!

Сердечно поздрав-
ляю вас с 75-летием 
Победы в Великой 
Отечественной войне!
В этом празднике 
– патриотическая 
гордость, искренняя 
радость и безмерная 
печаль.
Эти глубокие чувства 
испытывают все поко-
ления россиян, они 

объединяют миллионы людей по всему миру.
Для всех нас 9 Мая был и остается Днем Победы, глав-
ным праздником нашей страны. Несмотря на непро-
стые времена, которые мы сейчас переживаем, эта 
дата  священна и навеки вписана в мировую историю.
Воины-сибиряки многое сделали для того, чтобы 
приблизить долгожданный день народного триумфа. 
Истинные патриоты Отечества, они героически пока-
зали себя во всех главных сражениях и крупных воен-
ных операциях. Тяготы войны не сломили сибирский 
боевой дух, в яростных кровопролитных битвах он 
только закалился и окреп.

Важно помнить и о сибиряках, которые на пределе 
человеческих сил самоотверженно трудились в тылу 
во имя спасения Родины и всего человечества от 
фашизма.
Герои живы, пока жива память о них. И сколько бы 
времени ни прошло, мы всегда будем чтить их подвиг, 
который учит побеждать и преданно служить Родине, 
черпать духовные и нравственные силы в славной 
истории нашей страны. Сегодня мы должны сделать 
все возможное, чтобы нынешние и будущие поколе-
ния граждан России ни на мгновение не забывали, 
что они являются потомками настоящих победителей.
Мы преклоняем головы перед нашими ветеранами, 
теми, кто защищал свободу и независимость нашего 
народа, кто прошел через тяжелейшие военные испы-
тания. Мы безгранично благодарны им за доблесть и 
отвагу. Позвольте от всей души пожелать вам доброго 
здоровья и долгих лет жизни!
Дорогие сибиряки! Этот всенародный праздник вели-
чия и скорби дорог каждой семье и находит отклик 
в каждом сердце. Давайте в этот день отдадим дань 
уважения родным и близким, пережившим войну, 
вспомним погибших и тех, кого уже нет с нами.
Каждый новый день, завоеванный их мужеством и 
решимостью, мы должны проживать достойно.
С Днем Великой Победы! Мирного неба над головой, 
счастья, добра и благополучия!

Полномочный представитель 
президента РФ в Сибирском 

федеральном округе С.И. МЕНЯЙЛО

стр. 1    

ПАМЯТЬ 

А потом их с мате-
рью отправили в колхоз 
в Куйтунский район. Там 
отец Екатерины Григо-
рьевны встретил свою 
первую жену Галину.

– Мама была хороша 
собой. До войны у нее был муж, 
он погиб как герой. А у нее на руках осталось трое 
сыновей. Так вот, отец не побоялся взять на себя 
ответственность воспитывать столько ребят. Вско-
ре и я родилась, в 1949 году, а когда мне было три 
года, мама умерла. После бани решила посидеть на 
лавочке на улице и простыла. Сейчас бы вылечили 
в два счета, а тогда не спасли. Маме было всего 30 
лет.

У отца осталось четверо детей. Сводные братья 
души в сестренке не чаяли, ведь она была так похо-
жа на мать. Но жизнь идет, спустя какое-то время 
отец женился во второй раз, у них родился сын. 
Сам отец умер в 1988 году.

Из всех детей живут сейчас только двое – 
Екатерина Григорьевна да сын от первой жены. 
Круг общения с годами сузился. Надо ли говорить, 
какую радость и удивление испытала Екатерина 
Григорьевна, увидев письмо отца – напоминание 

о родном человеке, прождавшее своего часа мно-
гие десятилетия.

Дореволюционные открытки невероятной кра-
соты, белая выходная мамина шаль с кистями, 

которую она накидывала на плечи, отчего ее 
природная красота сияла еще сильнее, подзо-
ры для кровати, о функции которых современ-
ные хозяйки даже не догадываются. Екатерина 

Григорьевна бережно хранит эти вещи, которые 
стали частью истории ее семьи. А в старинной 
деревянной шкатулке лежат трогательные письма 
деда Екатерины Пятаевой, которые он писал во 
время Первой мировой войны своей суженой. 

Найденное письмо она поместила в папин порт-
сигар, который тоже сохранился до наших дней. 
Женщина надеется, что такие находки будут пере-
даваться из поколения в поколение. Жаль, что 
отцовских медалей у нее не сохранилось. 

– Отец был из простых солдат, но помню, были 
медали, как сейчас вижу цветные полоски от них на 
форме. Но у меня этих медалей нет, наверное, хра-
нятся в семье второй жены. Странно, но почему-то 
раньше не было такого уважительного отношения 
к медалям, детям разрешали брать награды, играть 
с ними. Может, и терялось что-то. Сейчас награды 
отцов и дедов представляют большую ценность. 
Так и должно быть, – уверена Екатерина Пятаева.

Анна СОКОЛОВА
Фото из архива героини

Весточка из прошлого

Дорогие земляки!

Примите искренние 
поздравления с 75-летием 
Великой Победы!
Все дальше и дальше от нас 
9 Мая 1945 года – день, 
определивший судьбу 
мира, день, когда прозву-
чало долгожданное слово 
«Победа». Оно прокатилось 
по всей стране празднич-
ным салютом, всенарод-
ным ликованием, вошло в 

каждый дом, в каждую семью со слезами великой 
радости и скорби по тем, кто не вернулся с фронта.
Но сколько бы ни прошло лет – в благодарной памяти 

потомков навсегда сохранятся мужество, несгибаемая 
стойкость и несокрушимость духа фронтового поко-
ления, проявленные в тяжелые годы военных испы-
таний. Мы гордимся бессмертным подвигом героев, 
отстоявших право на свободу, подаривших будущее 
нам, нашим детям, внукам и правнукам, отдаем дань 
безграничного уважения всем, кто на своих плечах 
вынес все тяготы военного лихолетья. 
Низкий вам поклон, дорогие фронтовики и тружени-
ки тыла! Желаю вам крепкого сибирского здоровья, 
бодрости, душевного покоя, теплоты и заботы близких 
вам людей! Пусть небо всегда будет мирным!

С уважением, генеральный директор 
АО «Дорожник» А.В. СОЛДАТОВ, 
главный инженер АО «Дорожник» 

К.А. КУЗНЕЦОВ

С днем Великой Победы!
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Александр Кузьмин 
работает в реанимационном 
отделении Иркутской 
областной инфекционной 
больницы. Как и многие 
медики, в условиях 
пандемии он принял 
эпидемиологический удар 
на себя, потому что спасать 
людей – главная миссия 
врача.

Он не был дома уже почти месяц. 
Не видел жену, дочь, зятя, любимых 
внучат. После суточного дежурства в 
реанимации его доставляют в гости-
ницу, а через два дня снова отвозят на 
работу. Одноместный номер и теле-
фонные разговоры с родными – это 
все, на что может рассчитывать в пере-
рывах между дежурствами доктор. 

Полноценно отдыхать после 
смены, признается Александр Кузь-
мин, все равно не получается. Тяжело 
и морально, и физически. Первые 24 
часа он едва приходит в себя. Уставше-
му организму требуется отдых – дает 
знать о себе возраст, в этом году врачу 
исполнилось 65 лет. Но сон не прино-
сит желаемого облегчения. Засыпать 
удается с трудом, урывками, потому 
что ни на минуту не покидают мысли 
о пациентах. 

Вынужденная разлука с семьей, 
разумеется, тоже не добавляет опти-
мистического настроя. Он сильно 
скучает по внучатам – пятилетнему 
Роману и трехлетнему Саше. «Роми-
росе и Санчесе», как их шутя называет 
дед, то и дело просматривая забав-
ные рисунки, которые мальчишки 
регулярно отправляют ему по теле-
фону. Обсуждает последние новости 
с женой Диной Андреевной, врачом-
анестезиологом Иркутской областной 
больницы, дочерью Марией, которая 
трудится гинекологом в поликлинике 
№ 17 и зятем Евгением, врачом-радио-
логом в областном онкодиспансере. 
Завидует, что они сейчас вместе, а он, 
словно рак-отшельник… После таких 
разговоров еще труднее справляться 
с одиночеством, но как бы тяжело ни 
приходилось, он понимает: держаться 
все равно надо.

– Знаете, что меня больше всего 
удивляет в создавшейся ситуации, – 
делится по телефону врач, – бес-
печность и самоуверенность людей, 
которые свободно разгуливают по 
улицам города. Без масок, большими 

группами, с маленькими детьми… Я 
вижу их из окна машины, когда воз-
вращаюсь с дежурства. А в это же 
время в реанимации умирают люди. 
Умирают тяжело, страшно, с больши-
ми мучениями. Они ведь тоже хотели 
бы жить, но заразились коронави-
русом непонятно где и как, потому 
что «тихий убийца» подкрался к ним 
незаметно. Такая безответственность 
– достоинство сомнительное. Веро-
ятнее всего, большинство молодых 
не заболеют или переболеют в легкой 
форме, но им стоит подумать о своих 
родителях и других пожилых сограж-
данах. Для них-то COVID-инфекция 
может иметь весьма печальные 
последствия.

Шестеро человек с положитель-
ным COVID-19 в Иркутской области 
умерли. За жизнь еще шестерых сей-
час борются врачи. Да, это пациенты 

в большинстве своем возрастные, с 
тяжелыми сопутствующими заболе-
ваниями. Но если бы у них не было 
злосчастного коронавируса, они впол-
не могли бы справиться с болезнью 
и здравствовать еще долгие годы на 
радость своим родным.   

Сегодняшняя пандемия, подчерки-
вает Александр Кузьмин, это реальная 
угроза, чего бы ни говорили о ней 
многочисленные «эксперты», вещаю-
щие в социальных сетях. И главная 
опасность ее состоит в том, что пока 
неизвестно, как лечить заразившихся 
и чем. Конечно, медики всего мира 
проводят конференции и консульта-
ции, делятся опытом и дают советы, 
но ни единого рационального мнения, 
ни, тем более, эффективной вакцины 
по-прежнему не существует. 

– Обычно инфекционные болезни 
имеют сезонность, – растолковывает 

доктор. – Например, клещевой энце-
фалит – это поздняя весна и начало 
лета, кишечные инфекции – осень, 
грипп, вирусные заболевания – меж-
сезонье, когда погода еще не устано-
вилась. А то, что происходит сейчас, 
не имеет аналогов. Как показывает 
практика, ни мороз, ни жара для коро-
навируса не являются преградой. К 
тому же инфекционные заболевания 
зачастую возвращаются, и в послед-
нее время, к сожалению, все чаще. Мы 
уже наблюдали вспышки дифтерии 
с тяжелыми осложнениями, свиного 
гриппа. Может быть, это связано с 
тем, что в 1990-е годы многие дети не 
прошли каких-то прививок, поэтому 
и лечению они поддаются сложнее... 

По прогнозам врачей, в мае число 
заболевших коронавирусом в регионе 
будет только возрастать. Чтобы прой-
ти пандемию с наименьшими поте-

рями, медики предпринимают неимо-
верные усилия, несмотря на то что 
ухаживать за пациентами с тяжелой 
формой заболевания очень непросто. 
Двое из четверых, находящихся сегод-
ня в реанимации, говорит Александр 
Кузьмин, подключены к аппаратам 
искусственной вентиляции легких. За 
всеми ведется постоянное наблюде-
ние. Им регулярно вводят лекарства, 
проводят санации полости рта и носа, 
протирания, делают противопролеж-
невую профилактику. И так уже на 
протяжении более двух недель.

– То, что они до сих пор еще 
живы, безусловно, заслуга медиков, 
– утверждает доктор. – Я очень бла-
годарен всем нашим врачам, медсе-
страм, санитарочкам, которые боль-
шие молодцы. Особенность работы 
в реанимации – строжайшая дезин-
фекция, которая соблюдается неу-
коснительно. На сегодняшний день, 
пожалуй, самая безопасная больница 
в плане соблюдения всех карантинных 
мероприятий – это наша. У нас хвата-
ет всех средств защиты, но работать, 
конечно, очень тяжело, хотя бы пото-
му, что сутки приходится находить-
ся в специальном защитном костюме, 
чтобы не заразиться самим и не под-
вергнуть опасности своих коллег. Но 
никто не жалуется, мы все работаем 
одной командой: каждая смена – это 
один врач, две медсестры и санитарка.

А ведь кроме вирусной инфекции 
есть еще десятки тысяч других болез-
ней. Теплая погода приблизила время 
угрозы клещевого энцефалита, бор-
релиоза и болезни Лайма, тяжелые 
формы которых ежегодно встречают-
ся у жителей Приангарья. Их обследо-
вание и лечение должны проводиться 
отныне в условиях максимальной без-
опасности, что, безусловно, повлечет 
дополнительную нагрузку на медпер-
сонал.

– Дай бог нам скорее справиться 
с этой инфекцией и быть готовыми 
работать дальше, – подытоживает 
беседу Александр Кузьмин. – Когда 
вирусная война закончится, хотелось 
бы, чтобы то внимание, которое мы 
ощущаем сегодня, не прекращалось. 
И дело не в глупом тщеславии, а в том, 
что все наши медики этого действи-
тельно достойны. Вы не задумывались, 
почему в России так мало умерших от 
коронавируса пациентов по сравне-
нию с остальными странами? И дело 
не в сокрытии данных – сегодня в 
эпоху гаджетов ничего скрыть невоз-
можно, а в том, что в нашей стране 
до сих пор сохранилось медицинское 
служение. А там, несмотря на все 
передовые технологии, давно действу-
ет рынок…

Анна ВИГОВСКАЯ

«Засыпать удается с трудом,  
не покидают мысли о пациентах»

Когда вирусная война закончится, хотелось бы, чтобы то вни-
мание, которое мы ощущаем сегодня, не прекращалось. И дело 
не в глупом тщеславии, а в том, что все наши медики этого дей-
ствительно достойны. Вы не задумывались, почему в России так 

мало умерших от коронавируса пациентов по сравнению с остальными 
странами? У нас до сих пор сохранилось медицинское служение. А там, 
несмотря на все передовые технологии, давно действует рынок…

Александр КУЗЬМИН,  
врач реанимационного отделения Иркутской областной инфекционной больницы

профилактика

Беременным женщинам 
сегодня приходится 
нелегко. О том, как в период 
пандемии сохранить 
здоровье будущего 
малыша, рассказывает 
главный акушер-гинеколог 
Иркутской области, 
доктор медицинских 
наук, профессор Наталья 
Протопопова.

В Иркутской области в настоя-
щее время на учете по беременности 
находятся 12 тыс. женщин. Случаев 
заболевания коронавирусом среди 
них нет, министерство здравоохра-
нения ведет ежедневный мониторинг 
и держит ситуацию на контроле.

С 31 марта во всех женских кон-
сультациях выдают памятки, в кото-
рых написаны телефоны врача-гине-
колога, акушера, экстренный теле-
фон в случае возникновения непред-
виденной ситуации. Изменилась 
также работа женских консультаций: 
увеличен интервал между приемом 
пациентов, проводится дезобработка 
помещений, у пациентов обязательно 
измеряется температура, проводится 
обследование всего персонала, кото-
рый работает с беременными жен-
щинами. 

По словам Натальи Протопо-
повой, в группу риска по зараже-
нию COVID-19 входят беременные 
с ожирением и сахарным диабетом, 
гипертонией, бронхиальной астмой 
и болезнями легочной системы, а 
также курящие женщины. К слову, 

в Иркутской области 37% стоящих на 
учете в женских консультациях бере-
менных курят.

– Поскольку будущие мамы наи-
более уязвимы к разного рода инфек-
циям из-за перестройки иммунитета, 
им следует обязательно сохранять 
самоизоляцию. Не посещать места с 
большим скоплением людей: супер-
маркеты, аптеки, торговые центры, – 
подчеркнула главный акушер. – Если 
появились признаки ОРВИ, не следу-
ет приходить в родовспомогательное 
учреждение либо в женскую консуль-
тацию. Нельзя заниматься самолече-
нием, а нужно вызвать врача на дом. 

Несмотря на то что вирус новый, 
уже доказано, что он не передается 
плоду внутриутробно, и опасности, 
что инфекция повлияет на развитие 
плода, также нет во всем мире. Он 
может передаваться младенцу от 
инфицированной матери только по 
факту рождения. Наталья Протопо-
пова подчеркнула, что даже в случае 
положительного диагноза женщина 
может рожать самостоятельно, если 
для этого нет противопоказаний. 

Роды таких пациенток будут прохо-
дить в специально организованных 
боксах. После родов ребенка изоли-
руют от матери до тех пор, пока ее 
тесты на COVID-19 не дадут отрица-
тельный результат. 

Обследование беременных жен-
щин в Иркутской области на коро-
навирусную инфекцию предло-
жено проводить трижды: во время 
постановки на учет, в 28–30 недель, 
поскольку в этот период различные 
сопутствующие болезни могут спро-
воцировать либо преждевремен-
ные роды, либо патологии плода, и в 
36–37 недель.

В настоящее время на уровне 
Министерства здравоохранения РФ 
решается вопрос о создании в Приан-
гарье дополнительных лабораторий 
на обследование беременных жен-
щин и поступлении в регион тестов, 
которые позволят буквально в тече-
ние нескольких минут поставить ана-
лиз на коронавирус для родовспомо-
гательных учреждений. 

Анна ВИГОВСКАЯ

– Каждый день у нас 100–150 обра-
щений, связанных с укусами клещей, 
– рассказывает руководитель центра 
Ирина Петрова. – Теоретически люди 
должны сидеть дома, но количество 
пострадавших уже более 1,3 тысячи. 
Есть энцефалитные клещи, но случаев 
заболевания людей не зафиксировано.

Первый пик активности клещей – 
это, как правило, май-июнь. В середи-
не лета она снижается из-за высокой 
температуры воздуха. Клещи стремятся 
опуститься пониже к земле, где про-
хладнее. Во второй половине лета из 
отложенных яиц вылупляются личинки, 

которые в поисках пищи цепляются за 
грызунов, собак, людей. В августовскую 
волну наблюдается еще порядка 1,5 
тыс. обращений. Чаще всего это укусы 
личинками. Укусы взрослых особей к 
концу лета – редкое явление. 

Чаще всего клещи нападают на чело-
века на Байкальском тракте и в Мель-
ничной пади. 

– Это два очага, где больше всего 
фактов укусов. Там всегда многолюдно, 
так как много дачных участков и мало-
этажной застройки, – говорит Ирина 
Петрова.

Особенно осторожными нужно 
быть, гуляя по тропинкам, дорожкам, 
перелескам. Активность клещей реги-
стрируется также в Кайской роще, 
микрорайонах Зеленый, Солнечный, 
Юбилейный, Топкинский, Березовый, 
в Ново-Ленино, Западном, Иркутске II.

Кстати, в областном центре уже 
начались противоклещевые обработ-
ки территорий общего пользования – 
рощ, зон отдыха, парков и скверов, а 
также городских кладбищ. Всего будет 
обработано около 600 гектаров. 

Врачей беспокоит низкий охват 
вакцинацией. В этом году прививок от 
энцефалита жители Приангарья ста-
вят заметно меньше. И связано это с 
режимом самоизоляции. Следователь-
но, риск заболеть после укуса клеща 
повышается. 

Анна СОКОЛОВА

COVID:  
памятка для будущих мам

По сотне обращений 
в день
безопасность

Несмотря на режим самоизоляции, 
действующий в регионе больше 
месяца, количество укусов 
клещей, регистрируемое Иркутским центром диагностики 
и профилактики клещевых инфекций, не меньше, чем в 
предыдущие годы. 

ЦеНтры ПрОфИлАКтИКИ 
Клещевых ИНфеКЦИй:
в Иркутске:
� Центр диагностики и профилактики 
клещевых инфекций  
(ул. К. Маркса, 3, тел. 333-445)

в Ангарске:
� Лечебно-диагностический центр МАНО  
(6А микрорайон, 12, тел.: 8908-655-30-89,  
8 (3955) 51-86-26, 95-20-02)

в Усолье-Сибирском:
� Диагностический центр «Здоровье» 
(Комсомольский пр-т, 43,  
тел. 8 (39543) 6-78-78)

в Братске:
� ОГБУЗ «Братская районная больница» 
(ул. Курчатова, 2, тел. 8 (3953) 216-004).
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АКТУАЛЬНО

Поскольку в Иркутской области, 
как и во всей стране, введен ограни-
чительный режим, всех новобрачных, 
которые планировали отметить свадь-
бу в апреле-мае, заранее обзвонили и 
предупредили, что церемония будет 
проходить в камерном формате. 

Более половины претендентов на 
статус молодоженов из этого списка 
решили перенести регистрацию на 
лето, но некоторые все же захотели 
оставить дату без изменений.

– Мы подали документы в нача-
ле марта, – рассказывает с улыбкой 
невеста по имени Сойжин. – Тогда 
еще моей беременности внешне не 
было заметно, а теперь посмотрите, 
живот вырос, словно на дрожжах. 
Испугалась, что если регистрацию 
перенесем, вообще ни в одно платье 
не влезу.

Со своей избранницей полностью 
согласен и Алексей:

– Ничего хуже нет, чем ждать и 
догонять. Мы изначально не хотели 
пышной церемонии, планировали 
просто прийти и расписаться. Вме-
сте живем давно, а перед рождением 
малыша решили узаконить отношения. 
Но родители настаивали на торжестве. 
У каждого из нас большие семьи: бра-
тья, сестры, да и друзей предостаточ-
но. Пришлось бы заказывать ресторан, 
думать о лимузинах… К счастью, види-
мо, кто-то свыше решил выполнить 
наше желание, так что сегодня, как и 
мечтали, мы просто обменяемся коль-
цами и получим миллион поздравле-
ний и сюрпризов от друзей и близких 
дистанционно. Родители, кстати, отре-
агировали нормально, сказали, что 
теперь нам точно будет что вспомнить, 
ведь свадебными портретами в масках 
сможет мало кто похвастаться!

Савелий и Лариса тоже решили 
официально оформить свой союз, не 
перенося сроков. 

– Мы оба возрастные, мне 63 года, 
жена на 10 лет младше, – поясняет 

супруг. – У каждого это второй брак, 
есть дети. У Ларисы два сына, у меня 
дочь, сын и двое внучек. Нас преду-
преждали, что регистрация пройдет 
в масках и перчатках, но ни меня, 
ни Ларису это не смутило. Парадные 
портреты нам ни к чему. Конечно, 
хотели, чтобы пришли на церемонию 
дети, но ничего страшного. Не стоит  
нам рисковать здоровьем и подвергать 
опасности близких. Знаем, они под-
держивают и одобряют наше решение 
и очень за нас рады, а это главное.

Церемония бракосочетания зани-
мает всего несколько минут. Она вклю-
чает в себя все традиционные элемен-
ты, сопровождаемые музыкальным 
аккомпанементом. Нет лишь обраще-
ния к гостям, поздравлений от много-
численных приглашенных и криков 
«горько!» Однако даже в таком «усе-
ченном» формате сотрудники ЗАГСа 
стараются провести бракосочетание 
как можно душевнее и теплее. Реги-
стратор интересуется, является ли 
решение пары стать мужем и женой 
взаимным, готовы ли они нести ответ-
ственность за жизнь и судьбу друг 
друга, а после приглашает обменяться 
кольцами и скрепить свой союз под-
писями. После фотографии на память 
новобрачные отправляются по домам.

Как пояснила Ольга Дмитриева, за 
последний месяц в Иркутском двор-
це бракосочетания было зарегистри-
ровано 143 брака. Всего в областном 
центре новобрачными стала 541 пара, 
что вдвое меньше аналогичного пери-
ода прошлого года. Также за истекший 
месяц было зафиксировано только 300 
разводов, что втрое меньше прошло-
годних показателей. 

Родился на карантине 
Если пандемия и сказалась на коли-

честве браков и разводов, то на число 
новорожденных она не повлияла. В 
апреле в Иркутске появились на свет 
2,2 тыс. малышей. Свидетельства о 
рождении их родителям были выданы 
прямо в момент выписки. Оформляют 
документы сотрудники службы ЗАГС 
по соглашению, заключенному с реги-

ональным министерством здравоохра-
нения. Теперь они несут дежурства в 
роддомах ежедневно.

– Уже более месяца мы ведем 
«прием» в таком режиме, – расска-
зывает Мария Лагутина, чье рабочее 
место на время карантина перенесе-
но в областной перинатальный центр. 
– Например, здесь трижды в неделю 
находится сотрудник центрального 
отделения службы ЗАГС, а два дня 
работает оператор из Октябрьского 
отдела города Иркутска.

Ежедневно, поясняет девушка, ей 
приходится выписывать по 20–25 
документов. Данные, необходимые 
для заполнения свидетельства о рож-

дении, она получает в записке, кото-
рую ей передает медработник. Ника-
кого контакта с мамами, а тем более с 
малышами, у нее нет. Если возникают 
вопросы: иногда из-за почерка трудно 
правильно распознать фамилию, или 
есть претензии к написанию имени, 
она звонит по телефону непосред-
ственно маме. 

– Сегодня, например, получила 
записку с именем девочки Ясения, 
– улыбаясь, говорит Мария. – Засо-
мневалась, не ошибка ли это. Раньше 
подобное имя всегда писалось через 
«е» – Есения. Позвонила, мама ска-
зала, что все правильно. Дочку она 
решила назвать именно так, потому 

что девчушка родилась ясноглазой и 
очень хорошенькой. И папа одобрил, 
хотя еще не видел свою новорожден-
ную дочь.

К счастью, такие вопросы возни-
кают нечасто. Иркутяне по-прежнему 
называют малышей, отдавая дань 
моде. К примеру, за прошлый месяц 
70 мальчиков названы Артемами и 59 
девочек Софиями. Но были и довольно 
редкие имена: Лея, Милана, Светозар, 
Клим. А еще иркутянами теперь стали 
Жасмина, Луна и Камолидд, чье имя в 
переводе означает «рассвет».

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Андрея ФЕДОРОВА

ЗНАЙ НАШИХ!

Любая беда обнажает 
человеческую натуру. 
И нынешняя пандемия 
не исключение. Пока 
одни делятся «теориями 
заговоров» и ругаются в 
соцсетях, другие любую 
свободную минуту 
посвящают помощи 
ближнему. Потому что 
уверены: всегда нужно 
оставаться человеком и 
поступать по совести.

По зову души
В колл-центре на улице Киевской, 

организованном Иркутским отделени-
ем ОНФ, работа не прекращается ни 
на минуту. Десятки людей принима-
ют звонки от одиноких пенсионеров, 
инвалидов и ветеранов, чтобы тут же 
передать заявки на доставку продук-
тов и лекарств. Это в обычной жизни 
они строители, продавцы или учите-
ля, здесь – волонтеры, объединенные 
целью помочь землякам, наиболее уяз-
вимым в условиях коронавируса.

– Я–медсестра Иркутской 
областной больницы и одновременно 
студентка Иркутского медуниверсите-
та, – представляется 20-летняя Вале-
рия Виноградова. – Несмотря на то 
что в нашей больнице коронавируса 
нет, работы в последнее время, конеч-

но, прибавилось из-за ужесточения 
внутреннего режима. Мы проводим 
больше профилактических меропри-
ятий, чтобы не допустить распростра-
нения инфекции. Частенько прихо-
дится задерживаться, но все равно и 
по вечерам, и в выходные я прихожу 
сюда.

Ежедневно в колл-центр поступает 
около сотни звонков из разных угол-
ков Иркутска. Пенсионерам постоян-
но что-то требуется срочно. Недавно, 
например, припоминает девушка, они 
сбились с ног, разыскивая лекарство 
для пожилой женщины, страдаю-
щей тяжелой формой бронхиальной 
астмы. Ни в аптеке, ни в больнице 
препарата не нашлось. Пришлось 
обзванивать знакомых, аптекарские 
склады… В итоге лекарство, хоть и 
с большим трудом, нашли. Если бы 
женщина его не получила в течение 
трех ближайших дней, последствия 
были бы очень печальными.

– Бывают, конечно, и курьезные 
случаи, – с улыбкой поясняет Вале-
рия. – Сегодня позвонили пенсио-
неры и попросили срочно доставить 
50 кг крупы. Видимо, решили запа-
стись продуктами основательно. Раз-
умеется, заявку передали и им при-
везли все, что они просили. Мы дела-
ем скидку на возраст, понимая, что 
людям, пережившим войну и голод, 
нужно обязательно иметь продоволь-
ственный запас, чтобы чувствовать 
себя спокойней.

Доставка «с ветерком»
К движению «МыВместе» присо-

единились и иркутские байкеры из 
мотоклуба «Ночные волки».

– Наши «братья» из других отде-
лений немного раньше примкнули к 
проекту, ну и мы решили не отста-
вать, – говорит Николай Просви-
рин. – Это дело важное. Мы живем 
в этой стране, в России, и стараемся 
ей помочь.

В областном центре отделение 
«Ночные волки» появилось шесть 
лет назад. Сегодня оно объединяет 
около десяти любителей скоростного 
адреналина. И хотя в обычное время 
они предпочитают гонять на мотоци-
клах по пустынным улицам в темное 
время суток, сейчас решили выйти из 
тени. В мотоклубе люди разных воз-
растов и профессий. Сергею Копы-
лову, например, 50 лет, и он специа-
лист отдела поставок в логистической 
фирме. Николаю немного за 30. Он 
работает механиком и пропадает в 
автомастерской сутками, потому что 
любит автомобили. Но мотоциклы 
всегда на особом счету.  

– Кому-то может показаться, что 
байкер-клуб – это место, где борода-
тые дядьки собираются попить пивка, 
но это далеко от истины, – растол-
ковывает он. – Главное – дух бай-
керства, ощущаемый каждым членом 
клуба, независимо от возраста и соци-
ального положения. Это дух свободы, 
скорости и риска. 

Хотя, признается, если поначалу 
их внешний вид некоторых шокиро-
вал: кожаные куртки, бритые виски, 
бороды, то теперь многие оценили 
преимущества доставки «с ветерком» 
и специально заказывают именно бай-
керов. 

– У нас уже появились свои посто-
янные клиенты, – смеется Николай. 
– Бабушки теперь не просто про-
сят привезти продукты, а заказывают, 
какие именно. Я, например, сегодня 
объездил всю Синюшку, чтобы купить 
определенную марку молока, творога 
и сметаны. Хлеб тоже абы какой им 
не нужен, а только из определенно-
го магазина. Конечно, времени ухо-
дит очень много, но мы понимаем – 
люди одинокие, пожилые, которым и 
поговорить-то, порой, особо не с кем, 
тем более в период карантина. Вы бы 
видели эти благодарные глаза, когда 
мы выполняем их просьбы. Ну потра-
тили чуть больше времени, зато при-
несли радость.

От чистого сердца
Иркутянин Валерий Михалев взял 

на себя заботу об одиноких старуш-
ках, проживающих в одной с ним 
доме.

– Вообще я уже семь лет работаю 
в отеле заместителем шеф-повара, – 

поясняет молодой человек. – С марта 
отель закрыт на карантин, в нем долж-
ны вот-вот разместить обсерватор для 
вахтовиков, а пока распустили всех 
по домам. Жена тоже трудится в этом 
же отеле менеджером отдела гости-
ничного хозяйства. Сейчас финан-
совая ситуация непростая, поэтому я 
устроился в службу такси. Выхожу 
на смену каждый день, чтобы зарабо-
тать хотя бы на продукты. У нас рас-
тет сынишка, которому всего четыре 
года, поэтому приходится «крутить-
ся». 

«Крутится», как выяснилось, Вале-
рий не только для того, чтобы обеспе-
чить свою семью, но и помочь сосе-
дям. Живет молодая пара в панельной 
пятиэтажной хрущевке, где много 
одиноких старушек. Самой старшей, 
Антонине Георгиевне, 94 года, млад-
шей Елене Сергеевне глубоко за 80. 
Им и до объявления карантина, при-
знается Валерий, он всегда помогал, а 
теперь решил взять под свою полную 
опеку. Вывесил объявление в подъез-
де, чтобы по вечерам они записывали 
на стенде свои заказы, а утром объ-
езжает аптеки и продуктовые лавки.

– Порой приходится поколесить, 
чтобы добыть то, что просят, – объ-
ясняет он, – но моя работа теперь и 
связана с поездками по всему городу. 
То в одно место заскочу, когда при-
везу клиента, то в другое, зато нахожу 
все, что нужно. 

Деньги за привезенные заказы, 
говорит, зачастую даже не берет, счи-
тая, что «от него не убудет».

Анна ВИГОВСКАЯ

9общество 

Если до карантина число свадеб в Иркутском дворце бракосоче-
тания в день достигало 40, теперь в среднем их не более десяти. 
Поскольку введен карантинный режим, всех новобрачных, кото-

рые планировали отметить свадьбу в апреле-мае, мы заранее обзвонили и 
предупредили, что церемония будет проходить в камерном формате. Более 
половины претендентов на статус молодоженов из этого списка решили 
перенести регистрацию на лето.

Ольга ДМИТРИЕВА, ведущий консультант центрального отдела службы ЗАГС по городу Иркутску

стр. 1 стр. 1       супруг. – У каждого это второй брак, 

всегда на особом счету.  

Пандемия свадьбе не помеха

Бойцы невидимого фронта 
Истории медсестры, байкера и таксиста 
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ОБРАЗОВАНИЕ

Всероссийская 
акция «100 баллов 
для Победы» 
традиционно 
проходит в апреле. 
Иркутская область 
участвует в ней 
уже четвертый 
год. Бывшие 
выпускники школ 
рассказывают 
нынешним о том, как 
успешно сдать ЕГЭ. 
Из-за карантина 
акция прошла в 
онлайн-формате. 

В прошлом году стобалльные 
результаты показали 55 старшекласс-
ников из 34 школ Приангарья. Отли-
чились лицей ИГУ, где высший балл 
набрали пять выпускников, ангар-
ская школа № 10 (четверо) и лицей № 
2 Братска. В областном министерстве 
образования сообщили, что высокие 
оценки дети получают не только по 
профильным русскому языку и мате-
матике, но и по литературе, истории, 
химии, информатике, физике. В этом 
году отличных результатов ожидает-
ся не меньше, ведь «удаленка» дала 
массу дополнительного времени для 
подготовки к предстоящим испыта-
ниям.

ЕГЭ не приговор
Когда начинать готовиться к ЕГЭ 

и как преодолеть волнение? Зани-
маться самому или с репетитором? 
Как правильно распределить время 
и стоит ли использовать шпаргалки? 
Вопросов у участников видеоконфе-

ренции к спикерам масса, но они не 
ропщут, а стараются отвечать макси-
мально подробно и откровенно. Это 
сегодня они учатся в лучших вузах на 
бюджетных местах, а почти год назад 
переживали не меньше нынешних 
старшеклассников.

– ЕГЭ не такой уж и страшный, 
его не стоит бояться, если вы готови-
лись весь год и внимательно слушали 
преподавателей, – убеждает Анаста-
сия Синцова, выпускница иркутской 
гимназии № 44, набравшая 100 бал-
лов на экзамене по истории.

Хорошо подготовиться, по ее мне-
нию, поможет сайт fipi.ru и откры-
тый банк заданий. По истории лучше 
всего использовать сборники Игоря 
Артасова, которые есть в интернете. 
Немаловажную роль играет и под-
держка учителей.

– Если вы чего-то не понимаете, и 
у вас возникают какие-то сложности 
в подготовке, не бойтесь спрашивать, 
– советует девушка. – Преподава-
тели не меньше вас заинтересова-

ны, чтобы вы хорошо сдали экза-
мен. Помогут, подскажут, поддержат. 
Пользуйтесь всеми возможностями 
по максимуму. Участвуйте в олим-
пиадах, даже если у вас нет стрем-
ления стать победителем, поскольку 
подобные конкурсы помогут приоб-
рести опыт и подготовиться психоло-
гически. Главное – не поддаваться 
панике и верить в свои силы. ЕГЭ – 
не приговор, не конец света, а лишь 
один из этапов долгого пути, который 
предстоит пройти. 

Решающий день
– Перед сдачей ЕГЭ нужно пере-

стать бояться, как бы банально это не 
звучало, – считает Дарья Томко. – Я 
на своем опыте убедилась, насколько 
это важно, ведь перед своим экза-
меном будто сошла с ума: начала 
листать все подряд, изучать, зубрить, 
записывать… Но ни к чему хорошему 
это не приводит, только излишняя 
суматоха.

В 2019 году девушка окончила 
Бодайбинскую школу № 1 с золотой 
медалью. Набрала на экзамене по 
истории и русскому языку высшие 
баллы. Сейчас она обучается в МГУ 
на факультете глобальных процес-
сов.

По мнению Даши, чтобы быть пре-
дельно собранным на экзамене, необ-
ходимо, прежде всего, хорошенько 
выспаться. Ничего не нужно зубрить 
ночью – тогда утром встанешь 
бодрым, со свежей головой. Не стоит 
обращать внимания на видеонаблю-
дение, различные рамки, металлои-
скатели, не надо думать о проверя-
ющих. Главное – сосредоточиться 
на самом тесте, ведь вы и пришли на 
экзамен, чтобы победить!

Дарья также посоветовала потре-
нировать заранее свое внимание, 
поскольку сама угодила в подобную 
«ловушку»: едва начав читать зада-
ние, сразу «понимала», что будет 
дальше. На деле все оказалось гораз-
до сложнее. Для того, чтобы «доко-
паться» до сути, необходимо вник-
нуть в вопрос досконально и ни в 
коей мере не торопиться, ведь подоб-
ные «хитрости» как раз и рассчитаны 
на невнимательность.

Во время экзаменационного перио-
да обязательно следует составить 
график, чтобы правиль-
но распределить силы. 
Дарья рассказала, 
что в течение трех 
дней готовилась к 
экзамену, а один 
день обязатель-
но посвящала 
отдыху: зани-
малась спор-
том, проводила 
время с семьей и 
друзьями.

– Это очень 
важно, – пояснила 
она. – После школы 
вы можете, как я, уехать 
учиться в другой город на 
целый год и не видеть своих близких, 
поэтому старайтесь как можно боль-
ше времени проводить вместе.

Боритесь за каждый балл
– Не устраивайте из последнего 

месяца гонку на выживание, потому 
что важно не перегореть, сохранить 
силы, чтобы к июню вы могли еще 
чего-то желать, а не просто хотеть 
только спать, – поддержала бывшую 
одноклассницу Юлиана Степанова – 

сегодняшняя студентка химического 
факультета ИГУ. – В первую оче-
редь нужно составить четкий план 
своей подготовки. Писать в блокноте, 
сколько времени выделять на каждый 
предмет. Если вдруг вы потратили 
больше, ничего страшного. Главное 
–понять. 

Не стоит также зацикливаться на 
мысли, что только от ЕГЭ целиком 
и полностью зависит ваше будущее 
– от этого пострадает сосредоточен-
ность. 

Поскольку не во всех школах есть 
профильные классы, девушка посо-
ветовала больше готовиться самим и 
изобретать различные способы для 
лучшего запоминания информации. 
Например, ей помогла визуализация. 
Пересказ каждого прочитанного тек-
ста Юлиана переносила на бумагу, 
также записывала имена главных 
героев, а после периодически пере-
читывала свои записи. Для дат завела 
специальный блокнотик и носила его 
с собой, чтобы в свободную минуту 
освежать память.

–Когда я шла на экзамен, то 
попыталась вычеркнуть тот факт, что 
от результатов зависит мое посту-
пление на бюджет, что я могу не 
получить аттестат, – поделилась 

Юлиана. – Когда вы трясущейся 
рукой будете выводить свои 

паспортные данные, 
важно осознать: есть 

только КИМ, ручка 
и четыре часа, 

которые необхо-
димо потратить 
с толком. 

И шпаргал-
ками, по мне-
нию Юлианы, 
пользоваться не 

стоит: рискуете 
вообще остаться 

без аттестата. Она 
также посоветовала 

выполнять все задания 
самостоятельно, не слушая 

подсказок, чтобы не обижаться, 
если впоследствии подсказанный 
вариант окажется ошибочным, а ваш 
– верным.

– Боритесь за каждый балл, сиди-
те до самого конца, – посоветовали 
единодушно все девушки. – Вам дано 
определенное время – ни в коем слу-
чае не уходите раньше, лучше еще 
раз все перепроверьте.

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото obrnadzor.gov.ru

ТЕРРИТОРИИ

Чем общественники могут 
помочь семьям в режиме 
самоизоляции? Ангарская 
организация по защите 
материнства, отцовства 
и детства «Родители 
Сибири», используя 
современные технологии, 
придумывает для детей и 
взрослых массу полезных 
занятий.

– Мы работаем с трудными 
семьями, привлекаем к участию в 
праздниках и мастер-классах детей 
из приемных и замещающих семей. 
У нас создано волонтерское движе-
ние «Старшие братья и сестры», – 
рассказывает руководитель органи-
зации Анна Кузьмина.

Волонтеры и специалисты ока-
зывают социальную и правовую 
помощь самым незащищенным – 
ветеранам, сиротам, многодетным, 
инвалидам.

Особое внимание «Родители 
Сибири» уделяют развитию творче-
ских способностей. Здесь работают 
кулинарная студия, студия живо-
писи и рукоделия, школа красоты. 
Семейные занятия проводятся бес-
платно. Детей и взрослых учат рисо-
вать, шить карнавальные костю-
мы, создавать стильные прически, 
мастерить предметы интерьера и 
сувениры.

Вот уже почти месяц «Родите-
ли Сибири» успешно работают для 
жителей всего региона в необычном 
для себя формате.

– Дети гораздо больше взрос-
лых страдают от недостатка  
впечатлений и развлече-
ний. Несколько раз в неде-
лю педагоги-психологи и 
мастера творческих сту-
дий встречаются с детьми 
и их родителями в 
виртуальном про-
странстве, чтобы 
провести увле-
кательные арт-
терапевтические 
практикумы, инте-
реснейшие лекции 
по воспитанию для 
мам и пап, полез-
ные и занятные 
мастер-классы для всей 
семьи, – продолжает 
Анна Кузьмина.

Для удаленных заня-
тий используются видео-

конференции платформы Zoom, 
Вайбер, Ватсап, скайп. Занятия про-
водятся ежедневно, на каждый сеанс 
собирается от 20 до 85 участников.

Дошколята и ребята постарше, 
не выходя из дома, с большим энту-
зиазмом принимают постоянное 
участие в играх, рисуют, разгады-
вают загадки-головоломки, создают 
поделки, участву-
ют в конкурсах на 
креативность, а 
самое главное – 
общаются между 
собой. 

Тематические 
занятия способ-
ствуют и расши-
рению кругозора. 
Например, День 

к о с м о н а в т и к и 
м а л е н ь к и е 
у ч а с т н и к и 
сообщества 
п р о в е л и 
за увлека-

тельным мастер-классом по 
арт-терапии «Космическое 

пространство». Ребята 
рисовали собственную 
систему планет, «насе-
ляли» ее жизнью.

В режиме видео-
уроков родители и 
дети учатся готовить 
вкусные блюда, шить 
защитные маски для 

всех членов своей семьи, 
создавать вязаные игруш-
ки, пробуют силы в новых 
техниках и технологиях, 
например, в мыловарении.

Для ребят проводятся 20-минут-
ные разминки. Дети используют 
для спортивных занятий подруч-
ные средства – мячи, ленты, пла-
стиковые бутылки. И даже прыжки 
с дивана тоже приравниваются к 
спортивной дисциплине. 

На занятия с психологами, лек-
ции, консультации специалистов 

участников соби-
рают посредством 
социальных сетей 
и мессенджеров. 
Только в Вайбере 
есть сообщество 
из 600 семей-
участников из 
разных, в том 
числе северных, 
отдаленных рай-
онов Иркутской 
области. 

– Мы ста-
раемся доста-
вить взрослым 
и детям позитив 

и радость. В это нелегкое время 
нужно ограничить взаимодействие 
с негативными контентами, ресур-
сами и людьми. Снять напряжение 
поможет только общение с пози-
тивно настроенными личностями. 
Каждая наша встреча – от раз-
минки до практических навыков 
– носит терапевтический эффект. 
Нам всем потребуются ресурсы и 
силы для того, чтобы жить дальше, 
– уверена Анна Кузьмина. 

Людмила ШАГУНОВА
Фото с сайта roditelisibiri.ru

ПРЕМЬЕРА

Документальную балладу 
про узников концлагерей 
«Милосердие под запретом» 
ставят в Иркутском 
областном театре-студии 
«Театр пилигримов». 
Премьера должна была 
состояться в конце апреля, 
однако пандемия внесла 
свои коррективы. В итоге 
репетиции пришлось 
продолжить в режиме 
онлайн, что, по словам 
режиссера Анны Агапитовой, 
сильно замедляет процесс. 

– В спектакле концлагерь предста-
ет как жуткий образ из нашей исто-
рии, – рассказала Анна Агапитова. – 
Мы пытаемся осмыслить это явление и 
понять, как оно вообще могло появиться 
в жизни человечества. Мы не привязы-
вались к конкретному месту, потому что 
наши герои были в разных концлагерях 
Германии и Польши, поэтому на сцене 
будет создано некое символическое про-
странство.

В центре сценографического реше-
ния спектакля, над которым работает 
художник Ирина Железняк, две печи. 
Одна – та, у которой герои спасаются 
от холода, другая – страшный символ 
гибели. 

Инсценировку спектакля создали 
режиссер Анна Агапитова и художе-
ственный руководитель «Театра пили-
гримов», композитор Константин Арта-
монов. Драматургическая составляющая 
полностью основана на документальном 
материале. В постановку вошло восемь 
реальных историй бывших узников конц-
лагерей, которые объединены хоровыми 
композициями. Зрители услышат воспо-
минания людей, которые были обречены 
на смерть, но смогли выжить. Причем 
четверо мужчин, чьи рассказы прозвучат 
в спектакле, – из нашего региона или из 
других городов Сибири. Найти эти мате-
риалы помог сотрудник музея истории 
Иркутска Сергей Трофименко. 

– Другие четыре истории – жен-
ские и детские, ведь самой младшей 
нашей героине было четыре года, когда 
она попала в концлагерь, – пояснила 
Анна Агапитова. – Они не сибирячки, 
потому что женщины из наших мест 
редко попадали в концлагеря. Эти вос-
поминания мы взяли из открытых источ-
ников. 

Музыка к постановке создана ком-
позитором Константином Артамоно-

вым в форме баллады. Темы главных 
героев созвучны их индивидуальному 
речевому стилю. 

– Жанр спектакля – документаль-
ная баллада – возник неслучайно, – 
отметила Анна Агапитова. – Он позво-
ляет нам рассказывать некие истории 
в песенной форме, а также в жанре 
мелодекламации. Мы специально ана-
лизировали речь каждого героя, чтобы 
понять, о чем он думал, что чувствовал, 
исходя из того, какие обороты, при-
лагательные и глаголы он использовал. 
Потом мы проживали эти истории с 
каждым актером, чтобы слова героев 
звучали от самого сердца.

Интересно, что в постановке задей-
ствована не только вся труппа, но и мяг-
кие куклы. Театр даже выиграл грант 
Союза театральных деятелей России на 
мастер-класс по работе с ними. Его про-
вел бывший иркутянин, а ныне худож-
ник Государственного академическо-
го центрального театра кукол им. С.В. 
Образцова Виктор Никоненко, который 
в свое время работал вместе с основате-
лем «Театра пилигримов» Владимиром 
Соколовым и режиссером Вячеславом 
Кокориным. 

– В постановке артисты взаимодей-
ствуют с этими мягкими куклами, – 
рассказала Анна Агапитова. – Куклы 
символизируют жертв концлагерей, 
которые стали игрушками страшного 
нацистского режима. Они такие же 
непрочные, как человеческие жизни в 
жестоких руках.

Кстати, финальный хор из спектакля 
«Милосердие под запретом» иркутяне 
смогут услышать еще до премьеры. Кол-
лектив театра презентует его в своих 
социальных сетях к 9 Мая.

Елена ОРЛОВА
Фото из архива театра

55 
старшеклассников 

из Иркутской области 
набрали по 100 баллов

на ЕГЭ в прошлом 
году 

Дома нескучно
Терапевтический эффект 
от «Родителей Сибири»

– Дети гораздо больше взрос-
лых страдают от недостатка  
впечатлений и развлече-
ний. Несколько раз в неде-
лю педагоги-психологи и 
мастера творческих сту-
дий встречаются с детьми 
и их родителями в 
виртуальном про-

ные и занятные 
мастер-классы для всей 
семьи, – продолжает 

Для удаленных заня-
тий используются видео-

рению кругозора. 
Например, День 

к о с м о н а в т и к и 
м а л е н ь к и е 
у ч а с т н и к и 
сообщества 
п р о в е л и 
за увлека-

тельным мастер-классом по 
арт-терапии «Космическое 

пространство». Ребята 
рисовали собственную 
систему планет, «насе-
ляли» ее жизнью.

уроков родители и 
дети учатся готовить 
вкусные блюда, шить 
защитные маски для 

всех членов своей семьи, 
создавать вязаные игруш-
ки, пробуют силы в новых 
техниках и технологиях, 
например, в мыловарении.

Театр 
в режиме 
онлайн

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ? 

Бесплатные консультации 
от «Родителей Сибири»:

юрист Бессонова Светлана 
Юрьевна – 89646577301,

психологи:
Кузьмина Анна Александровна – 
89149597149
Денисова Любовь Михайловна – 
89500933352
Светличная Елена Олеговна – 
89834680576.

Без шпаргалок
Выпускники-стобалльники 
поделились лайфхаками
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– Это очень опасная идея, потому 
что самая большая ценность библиоте-
ки – книжный фонд, – считает дирек-
тор Иркутской областной библиотеки 
им. И.И. Молчанова-Сибирского Лари-
са Сулейманова. – Сейчас наши спе-
циалисты, сидя по домам, могут поль-
зоваться только открытыми источника-
ми. А находясь в библиотеке, смогли бы 
предоставить более широкий спектр 
информации. На самом деле, у нас 
всегда были онлайн-услуги. Но если 
в обычном режиме мы могли взять с 
полки нужную книгу, чтобы дать ответ 
на запрос читателя, или оцифровать 
статью из журнала и отправить ему по 
электронной почте, то сейчас лишены 
этой возможности. 

В удаленном режиме читателям 
сейчас также не доступны все под-
писные базы данных, межбиблиотеч-
ный абонемент, часть произведений 

из фонда Национальной электронной 
библиотеки, защищенной авторским 
правом. 

Тем не менее читателям на офи-
циальном сайте Молчановки доступ-
ны такие ресурсы, как «Краеведение», 
электронная краеведческая библио-
тека «Хроники Приангарья», «Лите-
ратурная карта Иркутской области», 
электронный каталог. Всего с 30 марта 
по 27 апреля зафиксировано более 50 
тыс. обращений к ресурсам, офици-
альным аккаунтам и группам отделов в 
социальных сетях без учета количества 
просмотренных страниц.

Между тем работа на удаленке 
вскрыла проблемы, общие для всех 
библиотек России.

– Например, мы сейчас не можем 
записать новых читателей, посколь-
ку они должны прийти со своим удо-
стоверением личности и заполнить 

регистрационную форму, – отметила 
Лариса Сулейманова. – Но существу-
ет возможность записаться через пор-
тал госуслуг. Мы такой модуль уже 
приобрели и в ближайшее время запу-
стим в эксплуатацию.

Режим самоизоляции позволил 
библиотекарям также иначе взгля-
нуть на справочно-информационную 
работу.

– У нас была иллюзия, что все 
знают о том, что мы делаем, но оказа-
лось, далеко не все, – пояснила Лариса 
Сулейманова. – В частности, немно-
гие, например, знали, что читатели 
Молчановки могут бесплатно заказы-
вать книги на «Литрес». Инструкция, 
как это сделать, есть на нашем сайте. 
Словом, мы сейчас должны проана-
лизировать, где наша система давала 
сбой, и решить проблемы. 

Общаясь с пользователями удален-
но, библиотекари также отметили рас-
хождение между образом библиотеки, 
который сложился в голове большин-
ства людей и реальным положением 
вещей.

– Многие буквально думают, что 
библиотека – это небольшая избуш-
ка, которая не имеет никакого отно-
шения к современному цифровому 
миру, – отметила Лариса Сулеймано-
ва. – Никакие онлайн формы работы, 
например, не заменят посещения ред-

кого фонда. Кроме того, жизнь библи-
отеки – не только выдача книг. Я гово-
рю про те проекты и мероприятия, 
которые проходят у нас. Мы можем 
снять их на видео, провести онлайн, но 
при этом будет отсутствовать живое 
общение. 

Сейчас многие крупнейшие миро-
вые учреждения культуры одновре-
менно открыли доступ к ранее закры-
тым коллекциям, записям спектаклей, 
выставок, онлайн-экскурсий и так 
далее. Задача библиотеки в условия 
карантина – помочь выбрать каче-
ственный контент и не утонуть в море 
информации. Ведь самые ценные 
ресурсы в современной ситуации – 
время и внимание. 

– Внимание человека сейчас не 
просто приковано к интернету, а еще 
и очень сильно разбросано, причем 
многие вещи там человеку не нужны, 
– отметила Лариса Сулейманова. – 
Наши специалисты консультируют 
население онлайн по порталу Госуслуг, 
ведь многим людям сложно разобрать-
ся в том, как все там работает. К этому 
проекту через защищенный канал под-
ключились 36 библиотек области, бла-
годаря чему люди могут заказывать 
справки, оплачивать услуги, не выез-
жая из своего населенного пункта.

В онлайн-формат перешли и тра-
диционные мероприятия Молчановки. 

Например, в рамках проекта «Школа 
семейного общения «Отцы и дети» в 
группе библиотеки «Вконтакте» состо-
ялась лекция «Родители и дети: как 
говорить, чтобы дети слушали». На ней 
профессиональный медиатор, член и 
адвокат Анастасия Кровушкина разо-
брала причины семейных конфликтов 
и рассказала, какие технологии семей-
ной медиации можно применять на 
практике, что особенно актуально сей-
час, на самоизоляции.

12 апреля, в День космонавтики, 
состоялась презентации новой книги 
«Вселенная. Путешествие во време-
ни и пространстве» директора астро-
номической обсерватории ИГУ, стар-
шего научного сотрудника Институ-
та солнечно-земной физики СО РАН 
Сергея Язева.

Для желающих подтянуть свой 
английский продолжаются онлайн-
лекции по грамматике, а также засе-
дания клуба для тех, кто уже достиг 
более продвинутого уровня и желает 
попрактиковаться в компании едино-
мышленников. Встречи проходят на 
платформе Zoom три раза в неделю. 
И это не считая регулярных книжных 
обзоров, познавательных и информа-
ционных постов, видео с фестиваля 
«Книгомарт» и многого другого. 

Елена ОРЛОВА

11общество

– Мы не сможем пройти «Бес-
смертным полком», не увидим парада, 
не поздравим ветеранов лично, обняв 
их и пожав руки. Но ничто не помешает 
нам вспомнить о подвиге нашего народа, 
почтить память ушедших и сказать спа-
сибо живущим! – подчеркнул в своем 
обращении к жителям Иркутской обла-
сти врио губернатора Игорь Кобзев. 

1 мая открылась онлайн-выставка 
известного фотохудожника Анатолия 
Бызова, которая размещена на сайте 
волонтерыпобеды.рф. Это 60 фото-
снимков, сделанных в разные годы про-
ведения народного шествия «Бессмерт-
ный полк» в Иркутске.

Акция «Бессмертный полк» 9 Мая 
состоится в телеформате. Фотографии 
участников войны, тружеников тыла и 
всех тех, кто внес свой вклад в Победу, 
будут транслироваться в течение всего 
дня пятиминутными блоками в эфире 
областного телеканала АИСТ.

Также в регионе пройдет акция 
«Окна Победы». В ее рамках во дворах 
городов и поселков выставят звуковое 
оборудование. В 12 часов дня 9 Мая 
жителей соседних домов пригласят вме-
сте исполнить песни «День Победа» и 
«Катюша». В условиях самоизоляции 
ее можно спеть дома, выйдя на балкон, 
или у окна. У домов ветеранов Великой 
Отечественной войны состоятся высту-
пления фронтовых агитбригад. 

Спектакли и концерты 
Иркутский музыкальный театр 

им. Н.М. Загурского 9 и 10 мая на 
своем youtube-канале будет трансли-
ровать запись гала-концерта «От геро-
ев былых времен». Кроме того, соли-
сты и оркестр театра, находясь дома, 
записали военную песню, которую 
презентуют в социальных сетях.

ТЮЗ им. Александра Вампилова в 
качестве альтернативного мероприя-
тия ко Дню Победы планирует разме-
стить в интернете спектакль «Победи-
тель» по мотивам произведений Вик-
тора Астафьева.

– Для наших зрителей и поклон-
ников мы подготовили концерт 
военной песни «На всю оставшуюся 
жизнь!» Его можно посмотреть на 
сайте драмтеатра и в Фейсбуке, – 
рассказала «Областной» завлит драм-

театра имени Н.П. Охлопкова Татья-
на Довгополая.

Областные музеи готовят вирту-
альные выставки, на которых будут 
представлены картины о войне, рабо-
ты фронтовиков, а также агитплакаты.

Библиотеки запланировали обшир-
ную программу для транслирования в 
социальных сетях. Старт был дан 25 
апреля Всероссийской акцией «Библио-
ночь», которая в этом году посвящена 
Великой Отечественной войне.

Иркутский областной Дом народно-
го творчества накануне 9 Мая пригла-
шает семьи принять участие в онлайн-
конкурсе «Мы вместе скажем о Побе-
де». Участниками созданы ролики с 
семейным чтением поэтических, проза-
ических произведений, посвященных 
теме Великой Отечественной войны, 
с использованием семейных историй, 
архивных фотографий, наград, писем 
с фронта. Видеоролики победителей 
онлайн-конкурса к 9 Мая будут транс-
лироваться на сайте iodnt.ru. 

«Иваново детство»
2020 год объявлен в нашей стране 

Годом Памяти и Славы в ознаменова-
ние 75-летия Победы. Именно этому 
посвящен проект иркутского компо-
зитора, члена Союза композиторов 
России и преподавателя Иркутского 
филиала ВГИК Яна Круля «Иваново 
детство». 

Это пластический спектакль, реа-
лизованный совместно с Театром 
танца «PROдвижение» Владимира 
Лопаева. Тема постановки – осмыс-
ление повести Владимира Богомолова 
«Иван». 

– У войны не детское лицо, но 
это наша история, и забывать об этом 
нельзя. Сегодня мы показываем этот 
спектакль на Zoom-каналах для школь-
ников, в частности на площадках музы-
кальных школ. Накануне 9 Мая пла-
нируем выложить спектакль «Иваново 
детство» на YouTube-канале Владимира 
Лопаева, – рассказал Ян Круль. 

«Дорогами Великой 
Победы»

Иркутское областное отделение 
«Союза кинематографистов России» 
планирует реализовать проект «Экс-
позиция войны». Это виртуальные 
творческие встречи с создателями 
документальных фильмов о Великой 
Отечественной войне. 

– Участниками проекта станут 
российские режиссеры-документали-
сты, посвятившие свои фильмы мало-
известным историческим фактам, 
героям войны, о которых мало кто 
знает. Это особый взгляд на войну – 
правдивый и объективный, без при-
крас. Именно такие фильмы привле-
кают сейчас молодых зрителей, так 
мало знающих о Великой Отечествен-
ной войне, – говорит председатель 
Иркутского областного отделения 
«Союза кинематографистов России» 
Ольга Бельская.

Песни и фонарики 
Победы

Интересные и зрелищные меропри-
ятия в онлайн-формате приготовили 
к 9 Мая и в муниципалитетах. Так, на 
сайте краеведческого музея Заларин-
ского района состоится презентация 
книги «Сибиряки стояли насмерть!»  

– Материал для нее собирался 25 
лет, здесь представлены уникальные 
фото, собраны имена трех тысяч погиб-
ших земляков, – рассказала директор 
музея Галина Макагон. – Презентация 
будет сопровождаться демонстрацией 
фильма поисковиков из Белгорода, 
которые поднимали останки наших 
погибших солдат. Также все желаю-
щие смогут ознакомиться с фронтовы-
ми письмами нашего земляка Алексан-
дра Николаевича Сухарева. Он воевал 
с 30 сентября 1941 года по май 1945 года 
и после 9 Мая (последнего письма) про-
пал без вести в Праге. 

В Усть-Куте в онлайн-формате 
пройдет тематическая акция «Усть-
Кут читает о войне». Также горожане 
на местном телеканале ТРК «Диалог» 
и на отдельном электронном ресурсе 
«Наша Победа» увидят трансляцию 
акции «Письмо солдату».

В Бодайбо будут организованы 
праздничные трансляции посредством 
уличных громкоговорителей. Жителей 
города ждет праздничная программа 
на телеканале ООО «Витим-Телеком». 
В программе поздравления ветеранов 
войны, тружеников тыла с Днем Побе-
ды, праздничный концерт, историче-
ская зарисовка «Бодайбинский район в 
годы Великой Отечественной войны».

В Братске горожан призывают 
присоединиться к акции «Братская 
Победа». 9 Мая жителям города пред-
лагают украсить свои балконы и окна 
лозунгами, плакатами на праздничную 
тематику, воздушными шарами, флага-
ми. Фото и видеоматериалы о том, как 
жители украшают город, будут разме-
щены в эфире телерадиокомпаний и в 
соцсетях. А Братский городской музей 
«Истории освоения Ангары» подгото-
вил для братчан виртуальные празднич-
ные выставки «Оружие Победы», «Пла-
каты Великой Отечественной войны».

– В Ангарске также состоятся 
акции единого действия, которые про-
ведут дистанционно. Так, в 12.00 соли-
сты дворцов культуры, учреждений 
дополнительного образования начнут 
исполнять песню «День Победы». Всех 
ангарчан приглашают присоединиться, 
не выходя из дома. В 21.00 в каждом 
окне загорятся фонарики в сопрово-
ждении песни «От героев былых вре-
мен», – рассказала начальник управ-
ления по культуре и молодежной поли-
тике Марина Шкабарня. – По городу в 
течение дня будут курсировать автомо-
били, транслирующие военные песни, 
важные факты и информацию о Вели-
кой Отечественной войне. 

Людмила ШАГУНОВА

Молчановка на удаленке 

Окна Победы
Как будем праздновать 9 Мая в этом году?

СВЕТ ПАМЯТИ
В День Победы планируется провести минуту молчания. Для этого в 15.00 по всем 
радиоканалам будет транслироваться звук метронома. Завершится празднование Дня 
Победы акцией «Свет памяти». В 22.00 всем жителям России в знак памяти предлага-
ется зажечь в своих окнах фонарики и поставить портреты родственников, которые 
воевали на фронтах Великой Отечественной войны или трудились в тылу. Эта акция 
станет аналогом шествия «Бессмертного полка».

9 МАЯ В ИНТЕРНЕТЕ 
ВЫ СМОЖЕТЕ:
 Найти монумент

Сайт «Помните нас» собрал больше 
14 тыс. памятников, монументов, 
обелисков и мемориалов в России 
и за рубежом, посвященных 
Великой Отечественной войне.
Сайт pomnite-nas.ru

 Поблагодарить за подвиг
Сайт pobediteli.ru

 Почитать воспоминания о войне
Сайт iremember.ru

 Рассказать свою историю и 
«записать своего деда в полк»
Сайт moypolk.ru

 Изучить историю войны
Сайт pobeda.elar.ru

 Посмотреть военные фотографии
Сайт waralbum.ru

 Приготовить фронтовые блюда
Сайт victory-day.ru

 Узнать о погибших и пропавших 
без вести во время войны 
Сайты obd-memorial.ru, 
pamyat-naroda.ru, kremnik.ru

ДАТА

В этом году привычного празднования 9 Мая у 
россиян не будет. Президентом страны было принято 
решение отложить все массовые мероприятия в честь 
75-летия Победы в связи с эпидемией коронавируса. 
Все муниципалитеты и творческие союзы Иркутской 
области проведут виртуальные выставки, спектакли, 
видеопрезентации, концерты, чтобы поздравить 
ветеранов и в то же время соблюсти требования 
безопасности. «Областная» узнала, как можно отметить 
этот важный день онлайн.

Молчановка на удаленке КНИГИ

84 тыс. просмотров набрал онлайн-марафон 
 «Иван Иванович. Память нашей 

Победы», который 25 апреля состоялся 
в рамках акции «Библионочь 2020». 

Он проходил в социальных сетях 
Молчановки и до сих пор пользуется 

популярностью на сайте библиотеки. 
Цифра впечатляет, и в связи с этим 

возникает закономерный вопрос: 
может быть, уход в интернет – 

это благо для библиотек,  
и работа офлайн совсем 

 не нужна?

КНИГИКНИГИКНИГИ
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ИСТОРИЯ

В Ангарске, городе, который, 
в том числе, строили 
и участники Великой 
Отечественной войны, 
готовятся к празднованию 
75-летия Победы. 

Единственный бой
7 февраля исполнилось ровно 75 

лет, как ветеран войны из Ангарска 
Александр Васильевич Каханов 19-лет-
ним пареньком принял в венгерском 
Будапеште свой первый и единствен-
ный бой. Рядовой пехотинец Второ-
го Украинского фронта помнит этот 
бой до мелочей, словно все произошло 
вчера.

Александра Васильевича призвали 
на фронт в 1944 году из казахстанско-
го села Александровка, где он родился 
и вырос.

– Привезли нас в Семипалатинск, 
мы там пробыли в карантине до 1 
января 1945 года. А потом нас погру-
зили в вагоны и повезли на фронт, – 
вспоминает ветеран. – На передовой 
всех построили, расформировали, мы 
с товарищами попали в 25-ю Гвардей-
скую дивизию, 73-й стрелковый полк.

Полк ударно воевал в венгерском 
городе Будапеште, фашистов били по 
всем направлениям, фронт катился на 
запад.

– 7 февраля был мой первый бой, в 
котором меня сразу же и ранило. Руку, 
ногу перебило, в крови весь лежу, 
мины над головой свищут, аж в ушах 
звенит. Друг видит, что я ранен, кинул-

ся ко мне. Ему кричу: «Не подпол-
зай! И меня убьют, и тебя 

накроют…»

Раненый боец самостоятельно 
дополз до палатки санинструктора, по 
пути его подобрали санитары.

– Это был мой единственный бой, 
мало повоевать пришлось, – говорит 
ветеран.

Но ведь повоевал так, что помнится 
всю жизнь…

Долгое время солдатик мыкался 
по госпиталям в Одессе и Днепрод-
зержинске и после ранения вернул-
ся в родной Казахстан. Всю жизнь 
Александр Васильевич проработал на 

водном транспорте на реке Иртыш, 
участвовал в строительстве Бух-

тарминской гидроэлектростан-
ции – ГЭС на реке Иртыш.

В Ангарск его в 1998 году 
перевезли дочки. Александр 
Васильевич прожил длинную, 
достойную жизнь, трудился на 
благо народа и страны. 7 марта 
ветерану исполнится 94 года.

Навстречу юбилею
По словам замести-
теля председателя 

Ангарского Совета 
ветеранов Анато-
лия Никифорова, 
сегодня на тер-
ритории Ангар-
ского городского 
округа проживают 
70 ветеранов – 

участников войны, 

три вдовы ветеранов, порядка 800 тру-
жеников тыла, блокадники, малолет-
ние узники лагерей. Дети войны – 3 
тысячи человек – самая многочислен-
ная категория. 

Совет ветеранов совместно с муни-
ципалитетом, учреждениями и ведом-
ствами проводит индивидуальное 
сопровождение ветеранов Великой 
Отечественной войны. Группы специ-
алистов, в составе которых медики, 
социальные работники, сотрудники 
управлений социальной защиты насе-
ления, будут выезжать к фронтовикам 
на дом.

На днях в Ангарск придет партия 
наград – юбилейные медали, которые 
вручат 1137 участникам и инвалидам 
войны, труженикам тыла, блокадни-
кам и бывшим несовершеннолетним 
узникам концлагерей.

Совет ветеранов совместно с 
администрацией города в этом году 
запланировал провести ремонты в 40 
квартирах ветеранов. Также в планах 
– обновление мемориалов в микро-
районах Китой, Мегет, в селах Одинск 
и Савватеевка.

В преддверии юбилейной даты 
сотрудники Музея Победы разрабаты-
вают экскурсию «Маршрут Победы» 
по значимым местам города, связан-
ным с Великой Отечественной войной. 
А еще в Ангарске на некоторых жилых 
домах появятся новые мемориальные 
доски, связанные с именами героев 
или событиями Великой Отечествен-
ной войны, давших названия ангар-
ским улицам.

– В Ангарском округе нет 
м е м о р и а л ь н ы х 

досок 

на 23 улицах, чьи названия связаны 
с историей Великой Отечественной 
войны. На 13 улицах есть техническая 
возможность их установить. Это Ста-
линградская аллея, улица Победы (в 
Ангарске и Одинске), 40 лет Победы, 
Партизанская (в Майске и в Китое), 
Саперная, а также улицы Героев Крас-
нодона, Александра Матросова, Воро-
шилова, Зои Космодемьянской, Олега 
Кошевого, Покрышкина и Тельмана, 
– уточнила директор Музея Победы 
Лариса Давыдова. – Сегодня идет 
изготовление макетов плит. На них 
будет информация с краткими сведе-
ниями о человеке или событии, в честь 
которого названа улица. Также пла-
нируем на плитах разместить QR-код, 
который позволит получить информа-
цию с помощью сотового телефона. 
Это наша память…

По информации председателя 
Совета ветеранов Александра Бон-
дарчука, накануне юбилея Великой 
Победы в ангарских школах в рамках 
проекта «Связь поколений» пройдут 
встречи с ветеранами. Совет готовит к 
юбилею поэтические смотры и спарта-
киаду ветеранов. Декада мероприятий 
в рамках Дня защитника Отечества – 
спортивные соревнования и офицер-
ский бал – также будут посвящены 
ветеранам.

9 Мая в Ангарске традиционно 
пройдет марш Победителей и парад 
на площади Ленина. Акция «Бессмерт-
ный полк» в этом году впервые старту-
ет от символичного для Ангарска места 
– памятника воинам-победителям, 
первостроителям. Так пожелали сами 
ветераны.

Людмила ШАГУНОВА
Фото Андрея 
ФЕДОРОВА
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Это наша память
В Ангарске пройдет экскурсия «Маршрут Победы»

Указ о награждении юбилейными медалями «75 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 
годов» подписал президент России Владимир Путин. 
Всего в Иркутской области юбилейными медалями будут 
награждены 9,7 тысячи участников войны, детей войны и 
тружеников тыла. По поручению врио губернатора Игоря 
Кобзева из областного бюджета выделены средства 
для выплат отдельным категориям граждан в связи с 
75-летием Победы в Великой Отечественной войне – по 
10 тыс. рублей каждому ветерану.

Первыми строителями Ангарска были те, кто вернулся с фронта. 
С разных концов Советского Союза приезжали на стройку молодые 
и отчаянные парни и девчата. Многие нашли здесь свою судьбу. 
Сейчас здесь живут их дети и внуки – наследники истории и геро-
ического прошлого их дедов и прадедов. Ангарск строился в после-
военные годы, но, несмотря на это, здесь есть Музей Победы, музей, 
который известен каждому ангарчанину. Здесь хранится история 
Великой Отечественной войны и живет память о тех днях. Все, что 
экспонируется в Музее, – итог походов ангарских следопытов по 
местам боевой славы. Музей бережно хранит фотографии, личные 
вещи ангарчан и оружие, поднятое на полях сражений членами поис-
ковых отрядов. Пожалуй, нет в Ангарске человека, который не бывал 
в Музее хотя бы раз.

СПРАВКА 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ 
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Осуществлен при поддержке ПАО Сбербанк

– Это был мой единственный бой, 
мало повоевать пришлось, – говорит 
ветеран.

по госпиталям в Одессе и Днепрод-
зержинске и после ранения вернул-
ся в родной Казахстан. Всю жизнь 
Александр Васильевич проработал на 

водном транспорте на реке Иртыш, 
участвовал в строительстве Бух-

тарминской гидроэлектростан-
ции – ГЭС на реке Иртыш.

В Ангарск его в 1998 году 
перевезли дочки. Александр 
Васильевич прожил длинную, 
достойную жизнь, трудился на 
благо народа и страны. 7 марта 
ветерану исполнится 94 года.

Навстречу юбилеюНавстречу юбилею
По словам замести-
теля председателя 

участников войны, 

Cегодня на территории Ангарского городского округа 
проживают 70 ветеранов – участников войны, 

три вдовы ветеранов, порядка 800 тружеников тыла, 
блокадники, малолетние узники лагерей 

Советские войска 
в Будапеште, 1945 год
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Александр Васильевич Каханов

Пришел приказ о расстреле
Она родилась в 1938 году в Евпатории в семье 

рабочего и домохозяйки. Тихой спокойной жизни 
на черноморском курорте помешала война. 
Фашисты вошли в Евпаторию осенью 1941 года. 
Отцу тогда было 46 лет, а на войну брали до 45 лет.

– Когда немцы вошли, наши войска отсту-
пили к Севастополю, – вспоминает Валентина 
Павловна. – В городе стали хозяйничать фаши-
сты. Евпатория славилась санаториями, где лечи-
ли детский туберкулез. Всего было около 40 таких 
учреждений. Немцы в первую очередь освобож-
дали именно их, размещали там своих раненых, 
оборудовали под казармы. Здравницу рабоче-кре-
стьянской Красной Армии так вовсе превратили в 
конюшню. Мол, нет у вас теперь армии. От детей, 
которые лечились от туберкулеза, фашисты хоте-
ли избавиться. Вручили врачу конфетки в ярких 
обертках, велели раздать детям. Он заподозрил 
неладное, не стал никому ничего раздавать, а 
съел конфету сам и тут же умер, видимо, с ядом 
они были. Но все равно больных детей, которые 
толком не ходили, и их родителей немцы потом 
расстреляли.

Свидетелями таких чудовищных расправ над 
несчастными людьми жители становились еще 
не раз. Валентина Павловна вспоминает, как 
немецкое командование города получило приказ 
– собрать и расстрелять всех мужчин от 14 до 60 
лет. Горожан в свои планы захватчики, естествен-
но, не посвятили. 

– Мама рассказывала, что это было в рожде-
ственские дни примерно, в 1942 году, рано утром 
в наш дом постучали. Зашли немцы-автоматчи-
ки. Мама топила печь, папа тоже уже не спал. 
Немцы подошли к нему и заставили выйти. Мама 
в ужасе, куда его повели, на улице холодно. Раз-
будила брата, отправила отнести отцу пальто. Брат 
выскочил за ними. Видит, толпа идет. Бросился 
туда, кричит: «Папа, папа». Володе тогда было 14, 
выглядел он еще старше. Немец, который был 
рядом, толкнул его в группу арестованных. Средь 
народа шла молва, что собрали тогда по дворам 
аж 13 тысяч мужиков и мальчишек, что жили 
в городе. По сути, это была треть населения 
Евпатории.

Про арестованных несколько дней не 
было никаких вестей. Родные думали, что 
мужская сила понадобилась на 
какие-то работы. Раньше с участи-
ем населения рыли противотан-
ковые траншеи от немцев, когда 
тех в городе еще в помине не 
было.

– А тут приезжает из дерев-
ни один знакомый и рассказы-
вает, что ночью приполз к ним 
в деревню человек, раненый, в 
крови. Во время расстрела он 
сразу упал, его задели только в 
ногу, ночью он смог выбраться 
из траншеи. И вот он сказал, что 
видел наших отца и брата, когда 

их ставили на колени и стреляли в затылок. Мама 
с сестрой побежали к тому месту, где он указал. 

Бросились искать своих все женщины. Тем 
более разнесся слух, что немцы разрешили родне 
похоронить убитых. Но найти близких среди горы 
трупов было невозможно. Расстрелянные лежа-
ли друг на друге слоями. Если сверху своего не 
увидели, нужно было поднимать кого-то, отодви-
гать, искать дальше. Поиски затруднялись еще и 
потому, что немцы стреляли разрывными пулями. 
Лица у людей были раздроблены, опознать, если 
повезет, можно было только по одежде. Маме и 
сестре Валентины Павловны найти своих не уда-
лось.

– В музее Евпатории до сих пор хранятся 
черепа людей с отверстиями в затылках, передней 
части лица там практически нет, – говорит наша 
землячка. – А на месте вырытых траншей, запол-
ненных трупами, теперь Красная горка, памятное 
место.

Меняли игрушки на продукты
Примерно в то же время наши предприняли 

попытку организовать десант. В бой с немцами 
должны были вступить военные катера. Десант 
из 42 моряков высадился, ждали подмогу, но не 
дождались. Разыгрался шторм, и остальные катера 
подойти к берегу уже не смогли. Бой приняли 42 
моряка, все они погибли.  

– При въезде в Евпаторию со стороны города 
Саки стоит на берегу памятник 42-м советским 
отважным морякам, – говорит Валентина Пав-
ловна.  

Немцы готовились расправиться с населением 
города, если наши вздумают высадить еще один 
десант. Семья девочки собралась на скорую руку 
и переехала в опустевшую еврейскую деревню в 
Новоселовском районе, в 20 километрах от Евпа-
тории. Евреи незадолго до этого были вывезены и 
расстреляны. 

– Заходим в пустой дом, а там на скамейке в 
комнате стоит гроб, а в нем старая еврейка. Стару-
ха умерла, и фашисты даже не дали возможность 
родственникам ее похоронить. Я впервые тогда 
увидела мертвого человека, было страшно, я стала 
кричать. 

Умершую предали земле. И семья 
стала жить в деревне, которая тоже 

контролировалась противни-
ками. Приходилось трудно, 
голодали. В какие-то дни есть 

совсем было нечего. 
Валентина Виноградо-

ва вспоминает, что мама как-то 
взяла ее куколку и пошла менять по 

деревне на какие-нибудь продукты:
– За игрушку или какую-то посу-

ду могли дать стакан муки или сме-
таны, или зерна какого-нибудь. Ста-

кан был мерой обмена. Но мне все 
равно куколку жалко, она у меня была 

последняя. Моему детскому горю не было 
предела.  

У детей войны игрушки особенные. В вещах 
сестры маленькая Валя нашла открытку по произ-
ведению «Сватовство майора» художника Федото-
ва. На ней невеста, а в углу кошечка сидит. Девочка 
заворачивала открытку в тряпочку, чтобы кошечке 
было тепло, так с ней и играла.

Платье из парашюта
– Это было в 1943 году, – продолжает Вален-

тина Павловна. – Мою подружку-соседку, ей 
было лет 12, родители отправили, уж не помню 
зачем, в соседнюю деревню. Она располагалась 
в полутора километрах от нас. Идти одной было 
скучно и боязно, она отпросила меня у мамы. 
Я надела яркое оранжевое платье, которое мама 
сшила из найденного на поле парашюта. Ярким 
оно стало оттого, что мама покрасила его в отваре 
корней растений. Так вот идем мы и видим само-
лет. Сразу понимаем, что немецкий. Мы их по гулу 
узнавали. Вдруг он начал снижаться. 

Подружки побежали к копне сена, укрылись 
там. Самолет пролетел прямо над их головами. 
Сказать, что девчонки перепугались, ничего не 
сказать. Проводив его взглядом, они снова вышли 
на дорогу. Смотрят, самолет разворачивается и 
назад летит, и снова пролетает над головами. 

– Потом, когда дома бабушке рассказывала 
про наши приключения, она предположила, что 
летчика, наверное, мое платье привлекло, может, 
подумал, что флаг какой-то. Я пережила это потря-
сение спокойно, а подружка постарше была, боль-
ше понимала, так она стала после нашей прогулки 
заикаться. Так заикой и осталась на всю жизнь, – 
вспоминает наша героиня. 

Сестру забрали в Германию
Бесконечно может Валентина Павловна гово-

рить о своей старшей сестре Александре – девуш-
ке трудолюбивой и безгранично любящей Родину. 
Саша до войны окончила семилетку. В военные 
годы работала со взрослыми женщинами в сель-
хозпроизводстве. 

Как-то летом стояла невыносимая жара, а 
нужно было полоть подсолнечник и кукурузу. 
Работали и немки, которые еще до войны вышли 
замуж за русских, они жили в Крыму еще с ека-
терининских времен, там были целые поселения. 

Немцы периодически на поле появлялись, про-
веряли работу. В конце дня один из них спросил, 
кто работал лучше всех. Работницы указали на 
Александру.

– Сестре в награду вручили портрет Гитлера. 
Как только немцы скрылись, сестра тут же портрет 
порвала. Ведь она была советской школьницей, 
патриоткой. Мама, конечно, сестру потом ругала, 
какое-то время мы жили в страхе и ужасе, что 
немцы об этом поступке узнают и расправятся с 
нами, но, к счастью, никто не выдал.

А осенью 1942 года начался вывоз молодежи в 
Германию. Пришел приказ. В то время все обра-
щения к населению всегда заканчивались словами 
«за неповиновение – расстрел». Маленькая Валя 
читать хоть и не умела, но само слово «расстрел» 
вызубрила. Написано оно всегда было крупно и 
вселяло ужас.

Молодежь погрузили в телеги. Женщины, обе-
зумев от горя, хватались за колеса телег, бежали 
за ними, даже когда телеги тронулись, падали на 
землю, в ужасе гребли ее руками. 

– Я, видя все это, давай кричать. Для меня, если 
человек упал, значит, его убили. Мама опомнилась, 
поднялась, и мы пошли домой.

Долгое время про сестру ничего не было извест-
но. Вдруг приходит письмо из Германии. Когда 
его открыли, из конверта выпала фотография, на 
ней плачущая Саша. Потом сестра рассказывала, 
что слезы сами текли, когда ей сказали, что фото 
отправят родным. Письмо тоже было. В нем все 
хорошо, только слова после немецкой проверки 
были сплошь зачеркнуты черными линиями, о 
многом приходилось догадываться.  

Сестру купил деревенский кулак, бауэр, как 
говорят в Германии. Там она прожила 2,5 года. 
К Александре относились хорошо, не обижали. 
Работала девушка на совесть. Готовила, помогала 
по хозяйству, даже делала уроки с детьми. Благо 

немецким хорошо владела. Когда сын хозяина 
погиб, деда разбил паралич. После его кончины 
хозяйка осталась одна с детьми и большим хозяй-
ством. Александра была в помощь. Четыре коровы, 
огород, дом были на ней.

– Мама удивлялась, как она со всем этим 
справлялась. Сестра рассказывала, что белье сти-
рала стиральная машинка, а коров вручную там 
уже не доили, у них были аппараты.

Хозяйка-немка поручилась за Сашу, когда 
пришли немцы, увидевшие, как работница под-
кармливает русских в лагере неподалеку, она же 
организовала встречу с подругой Александры, 
которая жила рядом у другого бауэра. И даже когда 
война закончилась, хозяйка упрашивала девушку 
остаться в Германии, обещала помочь с докумен-
тами, приглашала в гости родных.

Саша, конечно, на уговоры не поддалась. Ее 
ждали дома. Правда, вернулась она только в 46-м 
году, успев поработать операционной сестрой в 
госпитале.     

Празднование Победы
На родине в апреле 44-го шли ожесточенные 

бои. Все небо было в огнях, вспоминает Валентина 
Виноградова:

– Где-то в документах я уже потом прочитала, 
что 13 апреля 1944 года буквально за один день 
большая часть нашей территории, Симферополь в 
том числе, были освобождены. Люди тогда ждали 
исхода сражения. Не понимали, кто вернется, 
наши или враги. Вдруг из-за горизонта показались 
телеги со стороны районного центра. Женщины 
стояли и молились. Моя подружка уговорила меня 
спрятаться, мало ли что. Мы укрылись в ее доме. 
Потом слышим – на гармошке кто-то играет. Она 
кричит: «Валька, наверно, это наши!» Мы выско-
чили и побежали к встречающим. 

Людской радости не было предела, люди и 
плакали, и смеялись одновременно. А дети победу 
понимали по-своему, надеялись, что в честь такого 
события их чем-то угостят.

Валюша подбежала к первому солдату, кото-
рого увидела, и застыла перед ним в ожидании. 
Служивый смотрел какое-то время на девочку, 
догадавшись, стал рыться в карманах. Нашел поло-
манные куски галет и высыпал ей их в ручонку. 
Радости не было предела. Правда, потом девчонки 
жалели, что долго просидели в доме. Им казалось, 
что те, кто встретил солдат первыми, получили что-
то получше. Малышне тогда виделось, что война 
закончилась, хотя на самом деле она длилась еще 
целый год.

Жизнь в мирное время
В селе Мельница Нижнеудинского района 

Валентина Павловна оказалась по воле случая. В 
1950–1960 годы она училась в харьковском уни-
верситете. Пошла работать. Знакомые по универ-
ситету сманили молодую девушку в Ангарск. Тогда 
в Харькове она жила в комнате общежития, а в 
Ангарске давали квартиры. 

– Я пошла работать на нефтеперерабатываю-
щий завод, отработала полгода, у меня стала болеть 
голова, труд оказался тяжелым. Помню, там летом 
деревья стояли желтые. Посоветовали уезжать из 
города, – говорит она. 

За плечами были три курса университета, 
можно было преподавать русский язык и литера-
туру. По распределению поехала Валентина Вино-
градова в Нижнеудинский район. Учителей тогда 
везде не хватало. Молодой педагог переквалифи-
цировалась на историческое направление и препо-
давала историю 36 лет.

После выхода на пенсию Валентине Павловне 
не сидится дома. Она занимается общественными 
делами, помогает оформлять школьный музей.

– Когда появилось больше времени, я стала 
писать историю своей семьи. Внук учится в аба-
канском университете и убеждает меня оформить 
воспоминания, чтобы напечатать книгу.

Валентина Павловна живет с одной из двух 
дочерей, у нее трое внуков и правнук. Есть кому 
передавать семейные воспоминания.  

Анна СОКОЛОВА

ИСТОРИЯ

История семьи жительницы 
села Мельница Нижнеудинского 
района Валентины 
Виноградовой похожа на 
истории многих, переживших 
Великую Отечественную войну. 
С малолетства она знала, 
что такое голод и лишения. 
Воспоминания мамы и сестры 
Валентина Павловна собирала 
и записывала с точностью и 
вниманием к деталям. Самыми 
яркими эпизодами военного 
детства она поделилась с нами.

Война глазами ребенка

последняя. Моему детскому горю не было 
по хозяйству, даже делала уроки с детьми. Благо по хозяйству, даже делала уроки с детьми. Благо Анна СОКОЛОВА
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в наш дом постучали. Зашли немцы-автоматчи-
ки. Мама топила печь, папа тоже уже не спал. 
Немцы подошли к нему и заставили выйти. Мама 
в ужасе, куда его повели, на улице холодно. Раз-
будила брата, отправила отнести отцу пальто. Брат 
выскочил за ними. Видит, толпа идет. Бросился 
туда, кричит: «Папа, папа». Володе тогда было 14, 
выглядел он еще старше. Немец, который был 
рядом, толкнул его в группу арестованных. Средь 
народа шла молва, что собрали тогда по дворам 
аж 13 тысяч мужиков и мальчишек, что жили 
в городе. По сути, это была треть населения 
Евпатории.

Про арестованных несколько дней не 
было никаких вестей. Родные думали, что 
мужская сила понадобилась на 
какие-то работы. Раньше с участи-
ем населения рыли противотан-
ковые траншеи от немцев, когда 
тех в городе еще в помине не 
было.

– А тут приезжает из дерев-
ни один знакомый и рассказы-
вает, что ночью приполз к ним 
в деревню человек, раненый, в 
крови. Во время расстрела он 
сразу упал, его задели только в 
ногу, ночью он смог выбраться 
из траншеи. И вот он сказал, что 
видел наших отца и брата, когда 

Немцы готовились расправиться с населением 
города, если наши вздумают высадить еще один 
десант. Семья девочки собралась на скорую руку 
и переехала в опустевшую еврейскую деревню в 
Новоселовском районе, в 20 километрах от Евпа-
тории. Евреи незадолго до этого были вывезены и 
расстреляны. 

– Заходим в пустой дом, а там на скамейке в 
комнате стоит гроб, а в нем старая еврейка. Стару-
ха умерла, и фашисты даже не дали возможность 
родственникам ее похоронить. Я впервые тогда 
увидела мертвого человека, было страшно, я стала 
кричать. 

Умершую предали земле. И семья 
стала жить в деревне, которая тоже 

контролировалась противни-
ками. Приходилось трудно, 
голодали. В какие-то дни есть 

совсем было нечего. 
Валентина Виноградо-

ва вспоминает, что мама как-то 
взяла ее куколку и пошла менять по 

деревне на какие-нибудь продукты:
– За игрушку или какую-то посу-

ду могли дать стакан муки или сме-
таны, или зерна какого-нибудь. Ста-

кан был мерой обмена. Но мне все 
равно куколку жалко, она у меня была 

последняя. Моему детскому горю не было последняя. Моему детскому горю не было 
предела.  

Памятник морякам 
Евпаторийского морского 
десанта


