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�� С Р О Ч Н О !

Контроль за 
самоконтролем

В Иркутском районе число заболеваний 
COVID-19 выросло до 23 случаев

По информации ОГБУЗ «Иркутская районная больница», на 
6 мая 2020 года  в Иркутском районе зарегистрировано 23 случая 
заражения коронавирусной инфекцией. За сутки число заболев-
ших выросло до пяти. Четверо из них заразились от контакта с 
заболевшими людьми уже в нашем регионе.

По одному случаю заболевания выявлено в деревнях Москов-
щина, Сосновый Бор, Новолисиха, в сёлах Пивовариха, Плишки-
но, посёлке Горячий Ключ, а также в СНТ «Труженик» (Листвян-
ское МО), «Багульник-2» (Александровский тракт), на 28-м км 
Байкальского тракта. Два случая — в СНТ «Берёзка-2» (Молодёж-
ное МО), трое заболевших — в селе Хомутово, четверо — в СНТ 
«Серебряный ключ» (Голоустненский тракт), пятеро — в Марков-
ском МО (СНТ «Экспресс», «Энергетик», микрорайонах Луговое, 
Берёзовый).

Под наблюдением врачей находится 215 человек (из них 103 
человека прибыли из других стран и субъектов РФ, 31 — из обсер-
ваторов, 81 состоял в контакте с заражёнными людьми).

Главный врач районной больницы Анна Данилова отметила, 
что из 23 человек пятеро выздоровели, остальные чувствуют себя 
удовлетворительно.

По-прежнему актуальна тема соблюдения мер предосторож-
ности: маски, антисептики и регулярное мытьё рук — необходи-
мые атрибуты жизни граждан. Мы позвонили в администрации 
муниципальных образований, чтобы выяснить, как жители вы-
полняют рекомендации по предупреждению инфекции. 

— На территории нашего муниципального образования нет 
ни одной аптеки, — рассказал Владимир Кузьмин, заместитель 
главы администрации Никольского МО. — Средства защиты 
продают частники в продовольственных или хозяйственных 
магазинах. Некоторые жители публикуют объявления о про-
даже масок в общепоселенческих чатах. Местные умелицы из 
Дома культуры шьют и распространяют маски среди жителей 
поселений, но признаться, люди не совсем ответственно подхо-
дят к ношению масок.

— У нас остро стоит проблема обеспеченности местных 
жителей средствами индивидуальной защиты. На террито-
рии нет аптеки, где бы они могли продаваться, — рассказал 
Сергей Плёнкин, глава Ширяевского МО. — Обращались к инди-
видуальным предпринимателям, чтобы они организовали про-
дажу масок, но обеспечить жителей нужным товаром им пока 
не удаётся, потому что сами не могут его купить.

Остаётся вариант индивидуального пошива или изготовле-
ния масок из подручных средств, множество примеров чему 
можно найти в интернете. Похоже, что этот защитный атрибут 
вошёл в нашу жизнь надолго, и не исключено, что его ношение 
станет обязательным.

На очередном совещании у президента глава Роспотребнад-
зора Анна Попова представила рекомендации по снятию ограни-
чительных мер в три этапа. Решения об этом принимают главы 
регионов по предложению санитарных врачей, исходя из ретро-
спективной оценки показателей распространения заболевания. 
Учитывая, что в нашем регионе они не отражают тенденцию к 
снижению, на оперативном совещании 7 мая врио губернатора 
Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что говорить о снятии 
ограничительных мер пока рано.

Наш корр. 

�� 7 5 � Л Е Т � В Е Л И К О Й � П О Б Е Д Е

Подарки ветеранам
В Иркутском районе ветеранам Великой Отечественной войны вручают подарки ко Дню Победы

�� Х О Р О Ш А Я � Н О В О С Т Ь

«Окно Победы» и «Свет памяти»
Иркутский район присое-

динится к дистанционным ак-
циям, посвящённым 75-летию 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Ранее все массовые 
мероприятия отменили из-за 
пандемии COVID-19.

Празднование Дня Победы 
в муниципальных образовани-
ях Иркутского района начнётся 
с всероссийской акции «Окно 
Победы». Для участия в ней не-
обходимо 9 мая в 12:00 выйти 
на балконы своих квартир или 
выглянуть в окно и всем вместе 
спеть песни «Катюша» и «День 
Победы».

Также в муниципальных об-
разованиях у домов ветеранов 
Великой Отечественной войны 
состоятся выступления фрон-
товых агитбригад.

— На территории Марков-
ского муниципального образо-
вания проживают 11 ветера-
нов Великой Отечественной 
войны, четверо из них будут 
принимать поздравления в Ге-
ронтологическом центре, для 
семерых под окнами прозвучат 
поздравления. Для них высту-
пят артисты Дома культуры 
Марковского МО, они исполнят 

песни военных лет, покажут 
творческие номера, отрывки 
из спектаклей, — рассказала 
председатель Совета ветера-
нов Иркутского района Любовь 
Медведева.

В День Победы планирует-
ся провести минуту молчания. 
Завершится празднование Дня 
Победы акцией «Свет памяти». 
Подробнее об этих мероприя-
тиях читайте на стр. 7.

Пресс-служба администрации 
Иркутского района

Подарки от Мэра Иркут-
ского района Леонида Фролова 
доставят по 21 адресу, где про-
живают ветераны Великой Оте-
чественной войны.

— Сегодня как никогда 
нам необходимо внимательно 
отнестись к нашим дорогим 
ветеранам. Из-за ситуации, 
сложившейся на фоне борьбы с 
коронавирусом, пожилые люди 
соблюдают строгий режим са-
моизоляции, поэтому подарки 
мы доставляем родственникам 

на дом. Наши ветераны — это 
наш фундамент, который мы 
должны беречь, — сказал Мэр.

Первые подарки получили 
ветераны из посёлков Молодёж-
ный, Большая Речка и Никола 
7 мая. Фронтовиков от имени 
Мэра Иркутского района по-
здравила с наступающим Днём 
Победы заместитель председа-
теля комитета по социальной 
политике администрации Оль-
га Неделько.

— Внимание к каждому ве-
терану — это то немногое, 
что мы можем сделать для 
них, это почётный долг и свя-
тая обязанность для тех, кто 
живёт сегодня под мирным не-
бом, — отметила она.

Подарки ветеранам были до-
ставлены с соблюдением необ-
ходимых эпидемиологических 
норм: при передаче наборов ис-
пользовались маски и перчатки.

Любовь ДАТЧЕНКО

Социальные� сети� в� период� режима� самоизоля-
ции�—�один�из�главных�инструментов�получения�

информации�и�общения.� Главы�администраций�му-
ниципалитетов�Иркутского�района�активно�пользу-
ются�этими�каналами�связи,�и�часто�свежие�новости�
мы�узнаём�из�их�страниц�и�аккаунтов.

Ушаковское�МО

Глава Ушаковского МО Виктор Галицков сооб-
щил своим подписчикам в соцсетях о новостях му-
ниципалитета: «Администрация УМО получила по-
ложительное заключение экспертизы на проектную 
документацию по строительству системы водоотве-
дения в с. Пивовариха! После завершения докумен-

тальных процедур мы вступаем в государственную 
программу по строительству канализационной насо-
сной станции (КНС) и уже в следующем году вместе 
с вами торжественно откроем этот долгожданный 
объект! Поздравляю всех!». 

Д.�Карлук
Официальное сообщество деревни Карлук создано 

в социальной сети «В контакте», и новости на страни-
це постоянно обновляются.

Администрация Карлукского МО совместно с 
ТОС «Боец» начинают реализацию долгосрочного 
проекта по строительству мемориала в честь погиб-
ших участников боевых действий на Северном Кав-
казе. Подготовлен проект мемориала и парковой зоны 

вокруг него для отдыха жителей. Он будет размещён 
в берёзовой роще напротив ЖСК «Спецназ». Работы 
начнутся в летний период.

Два года администрация Карлукского МО работа-
ла над тем, чтобы возведение ФОКа в д. Карлук стало 
возможным: подготовлена проектно-сметная доку-
ментация, пройдены экспертизы. В  правительстве  
Иркутской области хотели перенести строительство 
на 2021 год связи со сложной финансовой ситуацией, 
вызванной пандемией. Глава Карлукского МО  Алек-
сандр Марусов  обратился за помощью к Мэру района 
Леониду Фролову. Вопрос удалось решить — строи-
тельство ФОКа начнётся в 2020 году, как и планиро-
валось.

Александр КИЧИГИН
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�� П Р Я М А Я � Л И Н И Я

Внебольничная встреча
Всё,�что�связано�со�здравоохранением,�

вызывает� у� наших� читателей� боль-
шой� отклик,� мы� организовали� прямую�
линию� с� представителями� Центральной�
районной� больницы,� чтобы� все� желаю-
щие�могли�задать�свои�вопросы.�Транс-
ляция� встречи� шла� на� странице� адми-
нистрации� Иркутского� района� в� сети�
«Инстаграм».� На� связи� с� читателями�
были�главный�врач�ЦРБ�Анна�Данилова,�
заместитель� главного� врача� по� меди-
цинской�части�Надежда�Рубцова�и�рай-
онный�врач-педиатр�Татьяна�Суворова.

Картина�с�COVID-19

— Эта новая разновидность инфек-
ции, представляющая угрозу жизни для 
человека. Сам же вирус известен с 1950-х 
годов, — сходу пояснила главный врач. — 
Как и все врачи, мы дистанционно прошли 
курс по работе с заболевшими COVID-19.

Анна Николаевна сочла необходи-
мым сообщить нам, что все медицинские 
работники раз в неделю сдают анализы 
на наличие инфекции и что нам при об-
щении с гостями опасаться нечего. 

— Мы ведём строгий учёт пациен-
тов и стараемся выезжать даже к тем, 
кто прикреплён к другой поликлинике, — 
рассказала главный врач ЦРБ. — Мы не 
можем бросить людей в столь сложное 
время. Восемь бригад каждое утро наде-
вают спецодежду под контролем глав-
ной медицинской сестры и выезжают 
к пациентам из пункта сбора в посёлке 
Дзержинск. Когда они возвращаются, 
эпидемиологи проводят тщательную 
обработку персонала. Полученные ма-
териалы для анализа заведующая лабо-
раторией отвозит в Иркутск. Резуль-
тат ждём около двух суток.

Чтобы вызвать врачей на дом или по-
лучить ответы на интересующие вопро-
сы, жители звонят на ЕДИНЫЙ НОМЕР 
КОЛЛ-ЦЕНТРА 546-176. 

— Получив положительные или сом-
нительные результаты, мы сразу свя-
зываемся с пациентами, — продолжает 
заместитель главного врача по лечебной 
части Надежда Рубцова. — И прежде всего 
для того, чтобы успокоить и объяснить 
ситуацию. Выезжаем к ним, чтобы про-
вести первичные противоэпидемические 
мероприятия в очаге заражения и выя-
вить цепочку контактных лиц. Примеча-
тельно, что люди переживают не столь-
ко за себя, сколько за тех, с кем были в 
контакте. И все с нетерпением ждут по-
вторных результатов: на основании пер-
вого анализа диагноз не ставится. 

Помимо проб на коронавирус у па-
циентов с признаками внебольничной 
пневмонии и ОРВИ берут анализы на па-
рагрипп и грипп. Как показывает стати-
стика, у 60% с подтверждёнными проба-
ми болезнь протекает бессимптомно. В 
нашем районе всего три человека имели 
клинические проявления болезни. 

По данным на 6 мая 2020 года, под на-
блюдением врачей остаётся 215 человек: 
81 из них контактный, 103 — прибывшие 
из других субъектов России и других 
стран, 31 остаётся в обсерваторе на тер-
ритории Иркутского района. 

— Всего с 1 февраля 2020 года под на-
шим контролем находились 1918 человек, 
снято с наблюдения 1614 человек. Это 
те, к кому мы выезжали на дом. Если это 
число умножить на два (в каждой квар-
тире был как минимум ещё один чело-
век), то получится общее число анализов 
и результатов. Наши медсёстры и врачи 
следят за состоянием людей и записыва-
ют все показатели в журнал. Но это не 
вся работа, которую пришлось выпол-
нять нашим сотрудникам. Они также 
встречали прилетающие в Иркутский 
аэропорт самолёты, — рассказала глав-
ный врач ЦРБ. 

Нет�худа�без�добра

Как пояснила Анна Николаевна, бла-
годаря самоизоляции граждан снизился 
общий уровень заболеваемости, связан-
ный с вирусами. Ожидалась весенняя 
вспышка, но в этом году она не произо-
шла. Люди выполняют меры предосто-
рожности и дети не посещают детские 
сады и школы.

— Можно ли сказать, что в нынеш-
них обстоятельствах формируется но-
вая гигиеническая культура населения? 

— Мы радуемся тому, что люди ста-
новятся сознательнее. И здесь примени-
ма пословица «Нет худа без добра». Те-
перь дистанция и санитайзеры — норма 
нашей жизни. Благодаря тому что люди 
чаще моют руки, снизился уровень ки-
шечных инфекций. 

— Сейчас всё внимание приковано к 
коронавирусу. А что делать человеку, 
если у него обострилось хроническое за-
болевание?

— У нас приостановлена только пла-
новая медицинская помощь. При необ-
ходимости и при соблюдении всех мер 
безопасности пациенты могут посещать 
лечебные учреждения. Узкие специа-
листы принимают в прежнем режиме. 
Нужно только записаться на приём и 
последующие исследования через сайты 
«Госуслуги», «К врачу38» или позвонить 
в колл-центр. Если возникла неотложная 
ситуация, в оказании помощи никто не 
откажет, — ответила Надежда Рубцова. 

— Каждый день на свет появляются 
малыши. И молодым матерям нужна по-
мощь патронажных медсестёр. Как они 

работают, особенно на отдалённых 
территориях? 

— В ЦРБ достаточная укомплекто-
ванность кадрами, — включилась в раз-
говор районный врач-педиатр Татьяна 
Суворова. — Во всех отдалённых струк-
турных подразделениях есть врачи-пе-
диатры, фельдшеры, медсёстры. Работа 
идёт в прежнем режиме, и патронаж 
осуществляется еженедельно. В одном 
только Маркова ежегодно появляется 
полноценный педиатрический участок, 
обслуживающий около 700–800 детей в 
год. Возможно, после самоизоляции по-
явятся сразу два новых педиатрических 
участка.

Говорите,�мы�вас�слушаем
На территории Иркутского района 

заболевшие выявлены в деревне Мо-
сковщина, сёлах Хомутово и Пивовари-
ха, СНТ «Труженик» Большереченско-
го МО, «Берёзка-2» Молодёжного МО, 
«Энергетик» и «Экспресс» р. п. Маркова, 
«Багульник-2», посёлках Берёзовый, Лу-
говое, Горячие Ключи, Плишкино, дерев-
не Новолисиха и Сосновоборском МО, 
где заболела медицинская сестра, кото-
рая уже госпитализирована и получает 
необходимое лечение. За весь период 
на территории Иркутского района под-
тверждено 23 случая заболевания.

— Анализы были взяты у членов се-
мьи медработника и у всех, кто с ней 
контактировал. К счастью, пробы оказа-
лись отрицательными, не стоит беспоко-
иться по этому поводу, — заявила глав-
ный врач. 

— Можно ли сдать анализ на корона-
вирус любому человеку? 

— Просто так прийти и сдать анализ 
не получится. Сейчас очень большая на-
грузка на лаборатории. Массовое тести-
рование пока ещё невозможно.

— Почему фельдшеры сейчас не дела-
ют прививки в ФАПАх? У ребёнка долж-
на быть плановая ревакцинация от 
клещевого энцефалита…

— Плановая вакцинация детского и 
взрослого населения приостановлена со-
гласно постановлению главного санитар-
ного врача Иркутской области. Не стоит 
переживать, если вы не нарушили срок 
ревакцинации на 9–12 месяцев. Если го-
ворить о вакцинации против клещевого 

энцефалита, то в данное время года она 
уже нецелесообразна и делается только 
при сильной необходимости. И обяза-
тельно в таком случае с соблюдением 
всех мер предосторожности. После при-
вивки ребёнок не должен посещать лес и 
места, где возможно появление клещей в 
течение 12 дней. Чтобы сделать привив-
ку, вам нужно обратиться в структурное 
подразделение по месту жительства, — 
ответила Татьяна Суворова.

Большего всего вопросов поступило 
от жителей Молодёжного МО. Каждый, 
кто хотел, воспользовался случаем ре-
шить свою проблему в прямом эфире. 
Врачи записали координаты звонивших, 
чтобы уточнить детали. 

— Подскажите, пожалуйста, когда 
в посёлке Молодёжный начнут прини-
мать узкие специалисты? 

— Если случилась экстренная ситуа-
ция, наши специалисты готовы оказать 
помощь в любое время. И к нам действи-
тельно поступает много жалоб о том, что 
жители не могут дозвониться в регистра-
туру поликлиники. Объяснение тому 
простое. В интенсивном режиме мы ра-
ботаем на протяжении полугода. В день 
пять операторов обрабатывают почти 
две тысячи звонков. Кто-то не может 
дозвониться потому, что набирает ста-
рый номер. Мы постоянно работаем над 
этой проблемой, добавляя сотрудников в 
штат. Сейчас также выделили отдельный 
номер детской регистратуры: 546-103. 

Несколько�слов�о�себе
С гостями всегда хочется познако-

миться поближе. Мы попросили их ска-
зать несколько слов о себе. 

— Моя родина — Жигаловский рай-
он. Там я закончила школу и начала ра-
ботать. Я родилась в то время, когда 
педагог и врач были престижными про-
фессиями в обществе. Помню, в школе 
наш фельдшер организовала кружок, 
который мы посещали с первого класса. 
И передо мной никогда не стоял вопрос 
выбора профессии, а родители поддер-
жали моё решение, — рассказала Анна 
Данилова.

— В семье медиков не было вообще, 
— поделилась Татьяна Суворова. — А я с 
детства делала уколы куклам. Спустя 
годы могу сказать, что ни дня не пожа-
лела о своем выборе. Люблю своих ма-
леньких пациентов. А с их родителями 
всегда можно найти общий язык.

— У меня в семье много медиков, — 
рассказала Надежда Рубцова. — Праба-
бушка, не имея профильного образова-
ния, занималась уходом за пациентами 
в больнице. Бабушка работала сани-
тарным врачом, мама — стоматоло-
гом. Я решила продолжить династию. 
Вслед за мной в медицину пошёл млад-
ший брат.

Об окончании эфира нам просигна-
лизировал «Инстаграм», когда после часа 
содержательной беседы связь внезапно 
прервалась. Время пролетело незаметно, 
и так бывает всегда, когда люди увлече-
ны своей работой и есть что рассказать. 
Поэтому точку мы не ставим. Продолже-
ние следует.

Анита ГИЛЁВА

Слева направо: Надежда Рубцова,  Анна Данилова, Татьяна Суворова
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Наша память — наше будущее
Краеведческий музей Ширяевской школы признан лучшим сельским музеем в Иркутской области

Учреждение� стало� победи-
телем�регионального�эта-

па� всероссийского� конкурса�
«Лучший�школьный�музей�па-
мяти� Великой� Отечественной�
войны».

«Наверное, победы никог-
да не бывают случайными», 
— размышляла я, пересту-
пая порог небольшой комна-
ты-музея, которая когда-то, 
много-много лет назад, явля-
лась владением сторожа. На 
меня устремили взоры сотни  
людей с портретов, стройны-
ми рядами висевших на стене. 
В военной форме и без, с на-
градами и без них, но все — ге-
рои, солдаты одной войны. 

Комната будто говорила гла-
зами воинов с каждым, кто ока-
зывался здесь. И уже это обсто-
ятельство создавало какую-то 
особую атмосферу торжествен-
ности и скорби. 

Я подошла поближе и стала 
читать: «…ушёл на фронт со-
всем молодой и не вернулся», а 
вот пришёл домой, но прожил 
совсем немного, полученные 
раны не позволили. А этому 
солдату выпал долгий век: ро-
дил детей, дождался внуков. Хо-
тел вернуться на родину, в Бе-
лоруссию, но не смог там жить, 
прикипел душой к сибирскому 
селу... И так о каждом. Всего 205 
односельчан, которые ушли на 
войну из окрестных деревень, 
118 из них не вернулись. 

За 75 лет мирной жизни в 
Ширяевском музее накопили 
сведения почти о всех своих 
солдатах-героях. Долгими зим-
ними вечерами начинали со-
бирать информацию буквально 
по крупицам юные краеведы с 
учителем истории и тогдашней 
заведующей музеем Зинаидой 
Михайловной Купряковой. Ещё 
в далёком 1975-м, в год осно-
вания музея, появились здесь 
первые фронтовые биографии. 
Выстукивали их на пишущих 
машинках девчонки-ученицы 
на уроках труда. 

— Это вам не компью-
тер: ошибся буквой, испра-
вил и дальше текст набирай, 
— уточняет нынешняя храни-
тельница музея Вера Борисовна 
Шуткина. — Две-три ошибки, 
и такая страничка уже не го-
дится для экспозиции, всё-та-
ки музей, должна быть эсте-
тика, и начинается печать 
с чистого листа. Так посте-
пенно всех и собрали под одной 
крышей. Свой сельский бес-
смертный полк пяти деревень 
Ширяевского муниципального 
образования: Лыловщины, Ти-
хоновой Пади, Горяшина, Тай-
туры и Ширяева.

К 75-летию Победы экспози-
ции оформили в новом, совре-
менном стиле. Каждому солда-
ту весь год посвящали уроки и 
классные часы, имя каждого в 
юбилейном победном марафо-
не задолго до 9 Мая, праздника 
Победы, уже торжественно зву-
чало в знак памяти.

— Эти солдаты воевали 
на Западном фронте, а вот 
здесь — те, кто служил Роди-
не на Восточном, — показыва-
ет Вера Борисовна юбилейную 
экспозицию.

На Западном фронте служи-
ли братья Казаковы из Лылов-
щины. Большая семья: десять 
человек было до войны. Двое 

братьев прошли пер-
вую мировую, чет-
веро ушли на фронт 
Великой Отече-
ственной. Ещё один 
трудился на заводе 
им. В. В. Куйбыше-
ва. Здесь в военные 
годы было налажено 
производство авиа-
бомб, выпускались 
миномёты, гранаты, 
мины. В общем, все 
старались внести 
свой вклад в Побе-
ду. На поле боя один 
из братьев геройски 
погиб, а трое верну-
лись в родное село. 

Часть истори-
ческой экспозиции 
музея — орден Оте-
чественной войны. 
Школьники с инте-
ресом рассматрива-
ют боевую награду. 

Это наше, взрослое, восприятие 
с годами притупляется. А для 
детей музейные предметы не-
вероятны. «Настоящий солдат-
ский орден человека, который 
жил когда-то здесь, совсем ря-
дом!» — удивляются мальчиш-
ки и девчонки.

 В музее собран большой ма-
териал об участниках Великой 
Отечественной войны и труже-
никах тыла. Есть много интерес-
ных экспонатов: фотографии, 
документы, письма с фронта 
и извещения о гибели солдат. 
Среди них — необычная книга 
на чешском языке. Это книга па-
мяти, изданная ещё в советское 
время в Чехословакии, подарок 
музею семьи Горяшиных. 

Иван Николаевич Горяшин 
прошёл всю войну и погиб 5 мая 
1945 года, защищая свободу Че-
хословакии. В стране, которой, к 
сожалению, уже нет, стоял памят-
ник воинам Великой Отечествен-
ной войны, на нём золотыми 
буквами была высечена надпись: 
«Русский солдат Горяшин». 

— Ещё в советское время 
дочь со своей семьёй посетила 
Чехословакию и поклонилась 
памяти отца. Стоит ли те-
перь этот памятник, когда 
роль России в Великой Отече-
ственной и всю историю вой-
ны пытаются пересмотреть, 
остаётся только догадывать-
ся, — делится переживаниями 
Вера Борисовна.

В ширяевском школьном 
музее можно увидеть всем из-
вестную будёновку. Имеет ли 
она отношение к Великой От-
ечественной войне или носил 
её какой-то красноармеец ещё 
раньше, неизвестно. Но воен-
ный шлем самый настоящий. 
Сукно совсем выцвело, соста-
рилось. Человеку неискушён-
ному невозможно определить, 
к какому роду войск он при-
надлежал.

 Нашли будёновку, как гово-
рят местные, «на вышке», то есть 
на чердаке, в деревне Тихонова 
Падь мальчишки, игравшие в 
войнушку. Видно, до тех пор ни-
кто не бывал там. Рассказывают, 
что висела на гвозде старая-пре-
старая шинель и рядом будёнов-
ка. Шинель трогать не стали, со-
всем истлела, а шлем принесли 
сюда, в музей.

«Ходили» наши зна-
менитые будёновки до 
самой советско-фин-
ской войны. Потом 
знаменитый головной 
убор решили заменить, 
поняли, что в шапке-у-
шанке, которую носи-
ли в финских войсках, 
гораздо теплее, да так 
и не собрались, и про-
была будёновка в ар-
мии аж до 1943 года, а 
где-то, рассказывают, 
и до конца войны. Я 
сразу вспомнила фо-
тографию — бойцы в 
будёновках на параде 
7 ноября 1941 года на 
Красной площади в 
Москве. А вдруг и этот 
головной убор участво-
вал в торжественном 
марше в столице? 

— Ковать Победу 
из ширяевских дере-
вень ушли 18 женщин, 
— продолжает нашу 
экскурсию Вера Бори-
совна. — Валентина 
Никандровна Дюль-
дина тоже служила 
на Западном фронте. 
Снаряды подвозила, 
пулемётчицей была, 
дошла до Берлина и 
приехала с дочерью 
жить и работать в 
Лыловщину. 

Из ветеранов и участников 
Великой Отечественной во-
йны уже никого не осталось. 
Последний солдат умер почти 
пять лет назад, но память о ка-
ждом жива. Её хранят в своих 
сердцах родные и близкие вои-
нов и... школьный музей. Здесь 
создана не просто экспозиция, 
которую приходят посмотреть. 
Материалы музея используются 
для проведения конференций, 
уроков мужества, тематических 
чтений. Музей постоянно уча-
ствует в различных конкурсах и 
побеждает!

А ещё здесь продолжают 
поиски захоронений солдат, 
пропавших без вести. Пётр 
Алексеевич Быков, Иван Пла-
тонович Захожев, Иван Васи-
льевич Анисимов — земляки, 
о судьбе которых пока ничего 

не известно. По извещениям о 
смерти сделаны запросы крае-
ведов в различные архивы стра-
ны, но... «в списках погибших и 
захоронений этих солдат нет», 
— таков ответ учреждений.

Нашёлся только один — 
Иван Николаевич Ширяев. Из 
архива ответили: «Младший 
лейтенант И. Н. Ширяев занесён 
в список воинов, захороненных 
в братской могиле в деревне 
Волкова Слобода Людиновско-
го района Калужской области». 

— Очень важно помнить 
каждого воина и чтить его 
подвиг, — сказала Вера Бори-
совна. — У солдата обязатель-
но должно быть место, где ему 
можно поклониться. Наша па-
мять — наше будущее.

Ольга НЕДЗВЕЦКАЯ

Уважаемые�ветераны
Великой�Отечественной�войны,�

труженики�тыла,
дорогие�сибиряки!�

От имени депутатов Думы Иркутско-
го района и от себя лично поздравляю 
вас с великим для всех праздником — 
Днём Победы!

 Чем дальше от нас те суровые и свя-
щенные дни, тем ярче в памяти людей 
понимание глобальной значимости По-
беды. Трудно переоценить значение ва-
шего вклада в воспитание гражданствен-
ности и патриотизма нашей молодёжи. 
Своей мудростью, активностью и убеж-
дённостью вы делаете очень много для 
нравственной закалки молодого поколе-
ния. А молодёжи предстоит продолжить 
и развить славные традиции старших 
поколений, сохранить культурное насле-
дие, добиться дальнейшего прогресса и 
процветания.

В этот праздничный и торжествен-
ный день от всей души желаю крепкого 
здоровья, благополучия и долголетия. 
Пусть небо над нашей Родиной будет 
чистым и мирным! Низкий поклон вам, 
дорогие ветераны! С уважением, 

Пётр Новосельцев,
Председатель Думы
Иркутского района

Вера Борисовна Шуткина

В чешской «Книге памяти» есть имя русского герояТа самая будёновка
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Изданы книги «Этот день мы 
приближали, как могли: очер-
ки о ветеранах Великой Оте-
чественной войны Иркутского 
района», «Жители Иркутской 
области — герои: история Ве-
ликой Отечественной войны 
в портретах». В каждом муни-
ципалитете установлены мемо-
риальные таблички, во многих 
созданы комплексы, где увеко-
вечены имена павших за Родину. 

На фронтах Великой Оте-
чественной воевал 2191 боец, 
призванный из райвоенкомата 
Иркутского района. Больше все-
го мальчишек, достигнувших 
18-летнего возраста и закончив-
ших скороспелый курс молодо-
го бойца, отправлялись в эше-
лонах на передовую в 1943–1944 
годах — статистика приводит 
цифру 1147 человек — и почти 
тысяча призванных и добро-
вольцев — в 1941-м. Многие из 
них не вернулись… 

Традиционно 9 Мая после 
праздничного парада теперь уже 
и внуки, и правнуки выстраива-
ются в «Бессмертный полк», что-
бы пройти торжественным стро-

ем вместе с портретами своих 
героев. Кого только в этом строю 
нет — рядовые, лётчики, коман-
диры, труженики тыла, партиза-
ны…

В этом году акция «Бессмерт-
ный полк» по понятным при-
чинам не сможет состояться в 
традиционном формате. В адми-
нистрации Иркутского района 
решили провести её, оформив 
стенд с фотографиями, которые, 
кстати сказать, можно отправить 
и на почту телевизионных кана-
лов: акция «Бессмертный полк» 
пройдёт по телевизору. 

— Мы помним своих героев и 
гордимся ими. Каждый сотруд-
ник администрации мог поде-
литься фотографиями своих 
родственников и историями о 
них, — рассказала председатель 
комитета по социальной поли-
тике администрации Иркутского 
района Екатерина Михайлова.

Мэр Иркутского района 
Леонид Фролов тоже принял 
участие в фотовыставке «Мы 
помним, мы гордимся!», по-

свящённой 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне, 
предоставив портрет своего 
отца.

— Мой отец, Пётр Нико-
лаевич Фролов, был призван на 
фронт в 1942 году, когда ему 
было всего 18 лет. Воевал на 
Сталинградском фронте, затем 
на Орловско-Курской дуге в со-
ставе артиллерийского полка, 
был заряжающим на знамени-
той «Катюше». За службу в годы 
войны награждён орденом Оте-
чественной войны I степени, ме-
далью «За боевые заслуги». Такие 
выставки будем делать регуляр-
но ко Дню Победы, для нас важно 
сохранять память о ветеранах, 
— сказал Леонид Фролов. 

Главный специалист отдела по 
развитию социальной сферы ко-
митета по социальной политике 
Никита Полонин рассказал исто-

рию своего деда Ивана Исаковича 
Полонина.

— Мой дед до призыва на 
военную службу работал трак-
тористом в колхозе в посёлке 
Куйтун Иркутской области. В 
октябре 1943 года был призван 
на фронт, где служил механи-
ком-водителем танка Т-34. Он 
участвовал в освобождении 
Белоруссии, Польши, Венгрии, 
Австрии. В Берлине расписался 
на Рейхстаге, участвовал в Па-

раде Победы в городе Минске! Он 
награждён различными медаля-
ми и орденами, в том числе ме-
далью «За отвагу», которая как 
реликвия хранится дома и пере-
даётся по наследству, — расска-
зал Никита Полонин.

Сколько таких историй хра-
нится в каждой семье, и память 
объединяет нас всех в этот свя-
щенный день 9 Мая — День 
Победы!

Александр КИЧИГИН

�� 7 5 � Л Е Т � В Е Л И К О Й � П О Б Е Д Ы

«Бессмертный полк» в строю
Память о земляках, ушедших на фронт в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, бережно собрана и хранится в 

истории Иркутского района

Герои�Советского�Союза�из�Иркутского�района:

Белобородов Афанасий Павлантьевич
Васильев Михаил Павлович
Евсевьев Иван Иванович
Лытин Дмитрий Константинович

�� И З � П О Ч Т Ы � Ч И Т А Т Е Л Е Й

Боец и строитель
Накануне праздника Великой По-

беды в нашей почте есть письма с рас-
сказами о земляках-ветеранах. Пока 
есть, потому что время неотвратимо, и 
с каждым годом живых свидетелей той 
великой истории становится всё мень-
ше. Вот и этот рассказ её автор назвала 
«Последний ветеран» именно потому, 
что в д. Усть-Куда он теперь единствен-
ный, кто от первого лица может расска-
зать о войне, которую прошёл на Вос-
точном фронте.

Борис Алексеевич Перевалов родил-
ся в городе Улан-Удэ и рос в большой 
семье, где кроме него были сестра и три 
брата. Родители держали хозяйство, и 
помогать отцу с матерью было первым 
делом. Борис окончил семь классов и 
успешно поступил в ФЗУ, мечтая стать 
каменщиком. В 1942 году ему исполни-
лось 18 лет, и он ушёл на фронт. 

Курс молодого бойца Борис прошёл 
в Забайкалье, где и остался служить до 
победного мая 1945 года. Но война не 
отпускала молодых парней домой. В 

августе 1945 года Борис и его боевые 
товарищи участвовали в сражении 
против Японии. Они вели наступле-
ние через Большой Хинган у границы 
с Монголией. Выслеживали японских 
камикадзе и обезвреживали дивер-
сантов раньше, чем те успевали при-
близиться к цели и дёрнуть пусковой 
механизм взрывчатки.

Второго сентября наши соединения 
вышли в район Порт-Артура, и после 
капитуляции Японии и окончания 
Второй мировой войны Бориса пере-
вели в морскую береговую охрану. Он 
служил во Владивостоке до 1974 года. 
Демобилизовавшись, вернулся к бы-
лому — стал работать каменщиком. 
Строил дома и обучал своему древнему 
ремеслу учащихся ГПТУ. Работал на ле-
сосплаве на реке Уда, что был в окрест-
ностях Улан-Удэ. А потом повлекли за 
собой стройки века — в 1954 году от-
правился на строительство Братской 
ГЭС, а в 1974-м — Байкало-Амурской 

магистрали. На пенсию Борис Алексе-
евич ушёл в 1986 году в возрасте 62 лет. 

До переезда в деревню Усть-Куда 
к дочери Людмиле Бердниковой пел в 
хоре ветеранов Вихоревки. Всегда вёл 
здоровый образ жизни и занимался ры-
балкой. А в праздник Великой Победы 
обязательно встречался со школьни-
ками и рассказывал им о своём боевом 
прошлом.

Борис Алексеевич — участник двух се-
рьёзных сражений Великой Отечествен-
ной войны, и за свой ратный труд, отвагу 
и доблесть отмечен орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалью Жукова, 
юбилейными медалями Великой Отече-
ственной войны и другими государствен-
ными наградами. 

Сегодня Борис Алексеевич прожи-
вает с дочерью Людмилой и её мужем 
Александром в нашей деревне. У счаст-
ливого дедушки трое внуков и семеро 
правнуков.

Александра МАРКИНА, 
выпускница факультета журналистики

Равнение на наших отцов и дедов!

Пётр Николаевич Фролов заряжал знаменитую «Катюшу»
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�� А К Т У А Л Ь Н О

Вокруг озера

�� В А Ж Н О

Продлены сроки уплаты 
налогов и страховых взносов

На 6 месяцев продлён срок 
уплаты налога на прибыль, 
УСН, ЕСХН за 2019 год, на-
логов (авансовых платежей 
по налогам) за март и 1-й 
квартал 2020 года. На четыре 
месяца позже можно пере-
числить налог по ПСН (па-
тент), срок уплаты которого 
— 2-й квартал 2020 года, на-
логи (авансовые платежи) за 
апрель–июнь, полугодие (2-й 
квартал) 2020 года.

Необходимо учесть, что 
не переносится срок расчёта 
с бюджетом по НДС, НПД, 
НДФЛ, уплачиваемых через 
налогового агента. 

 Уплата НДФЛ для ИП за 
2019 год (со сроком уплаты до 
15 июля 2020 года) переносит-
ся на три месяца.

Авансовые платежи по 
транспортному налогу, на-
логу на имущество органи-
заций и земельному нало-

гу за 1-й квартал 2020 года 
продлеваются до 30 октября 
2020 года, за 2-й квартал 2020 
года — до 30 декабря 2020 
года.

Продлевается срок упла-
ты страховых взносов за 
март–май 2020 года — на 6 ме-
сяцев, за июнь–июль 2020 года 
— на 4 месяца, с суммы до-
хода индивидуального пред-
принимателя, превышающей 
300 тыс. рублей, подлежащие 
уплате не позднее 1 июля 2020, 
— на 4 месяца.

Для налогоплательщиков, 
не включённых в перечень 
пострадавших отраслей, в 
связи с объявлением прези-
дентом Российской Федера-
ции нерабочих дней сроки 
уплаты налогов, приходящи-
еся согласно Налоговому ко-
дексу РФ на конец марта и 
апрель, перенесены на 12 мая.

Пресс-служба УФНС России
по Иркутской области

После продолжительных об-
суждений депутаты Законода-
тельного собрания Иркутской 
области направили положи-
тельный отзыв на проект феде-
рального закона «О внесении 
изменений в Земельный кодекс 
Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты в 
целях регулирования земельных 
отношений на территории насе-
лённых пунктов в составе особо 
охраняемых природных терри-
торий». Решение было принято 
15 апреля на 29 сессии Законода-
тельного собрания региона.

Как сообщается в офици-
альном издании правитель-
ства Иркутской области, га-
зете «Областной», поправки 
предусматривают изменение 
режима использования в от-
ношении участков в границах 
центральной экологической 
зоны Байкальской природной 
территории, Прибайкальского 
национального парка. Участки 
предлагается больше не изымать 
из оборота, а оставить в хозяй-
ственном пользовании. А это 
означает, что граждане в случае 
принятия закона смогут офор-

мить их в собственность и пере-
давать участки в рамках граж-
данско-правовых договоров. 

— Законопроект направ-
лен на реализацию социаль-
но-экономических прав граж-
дан независимо от факта их 
проживания. Очевидно, что 
необходимость принятия из-
менений назрела давно. Этот 
проект закона станет первым 
шагом, он позволит снять на-
пряжение в муниципальных 
образованиях и не допустить 
массовый отток населения из 
традиционных мест прожива-
ния, — подчеркнул председатель 
комитета по законодательству о 
природопользовании, экологии и 
сельском хозяйстве Роман Габов.

Мнения людей по поводу 
этого законопроекта раздели-
лись. Кто-то считает, что ак-
тивное строительство нанесёт 
непоправимый ущерб экологии 
озера. Другие же хотят прожи-
вать на территории района и 
развивать его, но без необходи-
мой социальной инфраструкту-
ры это невозможно. К тому же 
население само заинтересовано 

в сохранении уникальной эко-
системы и животного мира. У 
всех должна быть ответствен-
ность за свои поступки. Должна 
быть добропорядочность и вла-
сти, и местных жителей. 

— Я полностью одобряю 
эту инициативу, — проком-
ментировала Галина Кудрявце-
ва, депутат Законодательного 
собрания Иркутской области. 
— Людям необходимо дать воз-
можность строить свои дома 
и развивать район. Особенно 
сильно проблема касается тер-
риторий Иркутского и Оль-
хонского районов. Большим во-

просом остаётся определение 
границ Прибайкальского наци-
онального парка. 

Байкальская природоохран-
ная прокуратура согласна с тем, 
что давно назрели изменения в 
федеральное законодательство, 
а конституционные права граж-
дан должны соблюдаться. Газета 
«Областная» приводит цитаты 
первого заместителя природо-
охранного прокурора Алексея 
Калинина, который обозначил 
три важных замечания к ини-
циативе депутатов Госдумы РФ. 

«Первое — населённые пун-
кты должны согласовать гене-

ральный план муниципально-
го образования. Это позволит 
в будущем избежать правовой 
неопределённости и судебных 
исков. 

Второе — надо разрешать 
узаконивание земель под 
строениями вне населённых 
пунктов только в зависимо-
сти от ценности земель. Иначе 
поправки узаконят всю хао-
тичную застройку побережья 
Байкала. Есть места, где вооб-
ще ничего нельзя строить, где 
растут эндемики, например, на 
мысе Зундук.

Третье — на территории 
заповедников нет населённых 
пунктов и по федеральному за-
конодательству быть не долж-
но, там вообще нельзя разре-
шать что-то строить».

Алексей Калинин просил 
депутатов Законодательного 
собрания направить в Госдуму 
России эти замечания Байкаль-
ской природоохранной проку-
ратуры. Однако, как уточнил 
спикер Законодательного со-
брания Александр Ведерников, 
региональный парламент может 
дать только положительный 
или отрицательный отзыв, без 
дополнений. При этом он отме-
тил, что предложения прокура-
туры очень важны, и пообещал 
сделать так, чтобы во втором 
чтении законопроекта в Госдуме 
они были учтены.

Анита ГИЛЁВА

Для�налогоплательщиков,�занятых�в�сферах�деятель-
ности,� наиболее� пострадавших� от� распространения�

коронавирусной� инфекции,� согласно� постановлению�
правительства�РФ�от�3�мая�2020�года�№�434�(с�изм.)�к�
ним� относятся� авиа-� и� автоперевозки,� досуг� и� развле-
чения,� физкультурно-оздоровительный� и� гостиничный�
бизнес,� общепит,� бытовые� услуги,� демонстрация� кино-
фильмов,� стоматология,� розничная� торговля� непродо-
вольственными�товарами�и�др.�и�включенных�в�Единый�
реестр�МСП�(малого�и�среднего�предпринимательства),�
перенесены�сроки�уплаты�налогов,�авансовых�платежей�
и�страховых�взносов.

На� протяжении� многих� лет� люди,� проживающие� в� непосред-
ственной�близости�к�священному�озеру�Байкал,�не�только�на-

слаждаются�красотой�природного�достояния,�но�и�получают�про-

блемы,�которые�упираются�в�отсутствие�адекватной�нормативной�

базы.�В�адрес�депутатов�Законодательного�собрания�Иркутской�

области�поступают�обращения� граждан�по�этому�поводу.�Сове-

щания�по�наболевшему�вопросу�тоже�проводятся,�и�не�только�на�

межрегиональном,�но�и�федеральном�уровнях.�Но�только�сейчас�

дело�сдвигается�с�мёртвой�точки.
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11 мая
ПЕРВЫЙ

05.00 Сериал «Ангел-хранитель» [16+]
06.00 Новости
06.10 Сериал «Ангел-хранитель» [16+]
06.50 Х/ф «Белые росы» [12+]
08.15 «Жанна Прохоренко. «Оставляю 

вам свою любовь...» [12+]
09.10 «Арктика. Увидимся завтра» 

[12+]
10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» [12+]
11.10 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости
12.10 «Видели видео?» [6+]
13.55 «Теория заговора» [16+]
14.55 «Дмитрий Харатьян. «Я ни в чём 

не знаю меры» [12+] 
15.55 Концерт «Дороги любви» [12+]
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Катя и Блэк» [16+]
22.25 Сериал «Садовое кольцо» [16+]
00.20 «Булат Окуджава. «Надежды ма-

ленький оркестрик...» [12+]
01.05 «Наедине со всеми» [16+]
02.35 «Модный приговор» [6+]
03.20 «Мужское/Женское» [16+]

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 
«Вести — Иркутск — Местное время»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым [12+]
12.40 «60 минут» [12+]
14.00 «Вести»
14.50 Сериал «Тайны следствия» [12+]
17.00 «Вести»
17.15 «60 минут» [12+]
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» [16+]
20.00 «Вести»
21.20 Сериал «Родительское право» 

[12+]
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым» [12+]
02.00 Сериал «Тайны следствия» [12+]

НТВ
06.15 «Алтарь победы»
07.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
09.00 «Сегодня»
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
09.55 «Нашпотребнадзор» [16+]
11.00 «Сегодня»
11.25 «Научные расследования Сер-

гея Малозёмова. Соль и сахар. 
Смерть по вкусу» [12+]

12.50 «Квартирный вопрос»
14.00 «Сегодня»
14.20 «Обзор. ЧП»
14.50 «Место встречи»
17.00 «Сегодня»
17.25 «Основано на реальных событи-

ях» [16+]
18.10 «ДНК» [16+]
19.10 Сериал «Пёс» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Пёс» [16+]
22.00 Сериал «Динозавр» [16+]
23.50 «Сегодня»
00.00 «Ты супер!» [6+]
02.35 Х/ф «Можно, я буду звать тебя 

мамой?» [16+]
04.05 «Их нравы»
04.40 Сериал «Кодекс чести» [16+]

12 мая
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» [6+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.05 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Катя и Блэк» [16+]
22.25 «Док-ток» [16+]
23.25 «Вечерний Ургант» [16+]
00.05 Сериал «Садовое кольцо» [16+]
01.00 «Время покажет» [16+]
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» [16+]
03.20 «Мужское/Женское» [16+]

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 
«Вести — Иркутск — Местное время»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» [12+]
12.40 «60 минут» [12+]
14.00 «Вести»
14.50 Сериал «Тайны следствия» [12+]
17.00 «Вести»
17.15 «60 минут» [12+]
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» [16+]
20.00 «Вести»
21.20 Сериал «Родительское право» 

[12+]
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым» [12+]
02.00 Сериал «Тайны следствия» [12+]

НТВ
06.10 Сериал «Москва. Три вокзала» 

[16+]
07.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
09.00 «Сегодня»
09.25 Сериал «Мухтар. Новый след» 

[16+]
11.00 «Сегодня»
11.25 Сериал «Морские дьяволы. Се-

верные рубежи» [16+]
14.00 «Сегодня»
14.20 «Обзор. ЧП»
14.50 «Место встречи»
17.00 «Сегодня»
17.25 «Основано на реальных событи-

ях» [16+]
18.10 «ДНК» [16+]
19.10 Сериал «Пёс» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Пёс» [16+]
22.00 Сериал «Динозавр» [16+]
23.50 «Сегодня»
00.00 «Ты супер!» [6+]
02.45 Сериал «Морские дьяволы. Се-

верные рубежи» [16+]
04.25 «Их нравы»
04.45 Сериал «Кодекс чести» [16+]

13 мая
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» [6+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.05 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Катя и Блэк» [16+]
22.25 «Док-ток» [16+]
23.25 «Вечерний Ургант» [16+]
00.00 Сериал «Садовое кольцо» [16+]
01.00 «Время покажет» [16+]
03.00 «Новости» 
03.05 «Время покажет» [16+]
03.30 «Мужское/Женское» [16+]

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 
«Вести — Иркутск — Местное время»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» [12+]
12.40 «60 минут» [12+]
14.00 «Вести»
14.50 Сериал «Тайны следствия» [12+]
17.00 «Вести»
17.15 «60 минут» [12+]
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» [16+]
20.00 «Вести»
21.20 Сериал «Родительское право» 

[12+]
22.30 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым» [12+]
02.00 Сериал «Тайны следствия» [12+]

НТВ
06.10 Сериал «Москва. Три вокзала» 

[16+]
07.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
09.00 «Сегодня»
09.25 Сериал «Мухтар. Новый след» 

[16+]
10.25 Сериал «Морские дьяволы. Се-

верные рубежи» [16+]
11.00 «Сегодня»
11.25 Сериал «Морские дьяволы. Се-

верные рубежи» [16+]
14.00 «Сегодня»
14.20 «Обзор. ЧП»
14.50 «Место встречи»
17.00 «Сегодня»
17.25 «Основано на реальных событи-

ях» [16+]
18.10 «ДНК» [16+]
19.10 Сериал «Пёс» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Пёс» [16+]
22.00 Сериал «Динозавр» [16+]
23.50 «Сегодня»
00.00 «Ты супер!» [6+]
02.35 Сериал «Морские дьяволы. Се-

верные рубежи» [16+]
04.10 «Их нравы»
04.45 Сериал «Кодекс чести» [16+]

14 мая
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» [6+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.05 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Катя и Блэк» [16+]
22.25 «Док-ток» [16+]
23.25 «Вечерний Ургант» [16+]
00.00 Сериал «Садовое кольцо» [16+]
01.00 «Время покажет» [16+]
03.00 «Новости» 
03.05 «Время покажет» [16+]
03.30 «Мужское/Женское» [16+]

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 
09.00, 14.30, 21.05 
«Вести — Иркутск — Местное время»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» [12+]
12.40 «60 минут»
14.00 «Вести»
14.50 Сериал «Тайны следствия» [12+]
17.00 «Вести»
17.15 «60 минут» [12+]
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» [16+]
20.00 «Вести»
21.20 Сериал «Родительское право» 

[12+]
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым» [12+]
02.00 Сериал «Тайны следствия» [12+]

НТВ
06.10 Сериал «Москва. Три вокзала» 

[16+]
07.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
09.00 «Сегодня»
09.25 Сериал «Мухтар. Новый след» 

[16+]
10.25 Сериал «Морские дьяволы. Се-

верные рубежи» [16+]
11.00 «Сегодня»
11.25 Сериал «Морские дьяволы. Се-

верные рубежи» [16+]
14.00 «Сегодня»
14.20 «Обзор. ЧП»
14.50 «Место встречи»
17.00 «Сегодня»
17.25 «Основано на реальных событи-

ях» [16+]
18.10 «ДНК» [16+]
19.10 Сериал «Пёс» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Пёс» [16+]
22.00 Сериал «Динозавр» [16+]
23.50 «Сегодня»
00.00 Мировые звёзды и олимпийские 

чемпионы по фигурному ката-
нию в юбилейном вечере Игоря 
Крутого [12+]

02.05 Сериал «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи» [16+]

04.40 Сериал «Кодекс чести» [16+]

15 мая
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе Утро»
09.00 Новости
09.05 «Доброе Утро»
09.50 «Модный приговор» [6+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.05 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым [16+]
19.40 «Поле чудес» [16+]
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» [16+]
23.25 «Вечерний Ургант» [16+]
00.15 Сериал «Садовое кольцо» [16+]
01.10 «Людмила Касаткина. Укроти-

тельница» [12+]
02.00 «Мужское/Женское» [16+]
03.30 «Модный приговор» [6+]
04.15 «Наедине со всеми» [16+]

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00
14.3021.05
«Вести — Иркутск — Местное время»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым [12+]
12.40 «60 минут» [12+]
14.00 «Вести»
14.50 Сериал «Тайны следствия» [12+] 
17.00 «Вести»
17.15 «60 минут» [12+]
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» [16+]
20.00 «Вести»
21.20 «Дом культуры и смеха» [16+]
23.20 Х/ф «Крымский мост. Сделано с 

любовью» [12+]
01.25 Х/ф «Одинокие сердца» [12+]

НТВ
06.10 Сериал «Москва. Три вокзала» 

[16+]
07.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
09.00 «Сегодня»
09.25 Сериал «Мухтар. Новый след» 

[16+]
10.25 Сериал «Морские дьяволы. Се-

верные рубежи» [16+]
11.00 «Сегодня»
11.25 Сериал «Морские дьяволы. Се-

верные рубежи» [16+]
14.00 «Сегодня»
14.20 «Обзор. ЧП»
14.50 «Место встречи»
17.00 «Сегодня»
17.25 «Следствие вели...» [16+]
18.15 «Жди меня» [12+]
19.10 Сериал «Пёс» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Пёс» [16+]
22.00 Сериал «Динозавр» [16+]
23.40 «ЧП. Расследование» [16+]
00.15 «Захар Прилепин. Уроки руско-

го» [12+]
00.40 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой [12+]
01.25 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

[16+]
02.25 «Квартирный вопрос»
03.15 ССериал «Морские дьяволы. Се-

верные рубежи» [16+]

16 мая
ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» [12+]
09.45 «Слово пастыря» [0+]
10.00 Новости
10.05 Владимир Меньшов: «Кто ска-

зал: «У меня нет недостатков?» 
[12+]

11.20 «Видели видео?» [6+]
12.00  Новости 
12.05 «Видели видео?» [6+]
14.00 «Наедине со всеми. Светлана 

Светличная» [16+]
15.00 Комедия «Стряпуха»
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» 

[12+]
17.55 «Сегодня вечером» [16+]
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» [16+]
23.25 Драма «Цена успеха» [16+]
00.55 «Мужское/Женское» [16+]
02.25 «Модный приговор» [6+]
03.10 «Наедине со всеми» [16+]
04.40 «Россия от края до края» [12+]

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Вести. Местное время»
08.20 «Местное время. Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.15 «100янов» [12+]
12.20 «Всероссийский потребитель-

ский проект «Тест» [12+]
13.20 Х/ф «Наваждение» [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 «Вести в субботу»
20.40 Сериал «Идеальный пациент» 

[12+]
00.40 Х/ф «Человеческий фактор» 

[12+]

НТВ
05.40 «ЧП. Расследование» [16+]
06.05 «Наталья Гундарева. Личная 

жизнь актрисы» [16+]
07.00 Х/ф «Осенний марафон» [12+]
08.35 «Смотр»
09.00 «Сегодня»
09.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

[0+]
09.45 «Доктор Свет» [16+]
10.25 «Едим дома» [0+]
11.00 «Сегодня»
11.20 «Главная дорога» [16+]
12.00 «Живая еда» [12+]
13.00 «Квартирный вопрос» [0+]
14.00 «Нашпотребнадзор» [16+]
15.05 «Поедем, поедим!» [0+]
16.00 «Своя игра» [0+]
17.00 «Сегодня»
17.20 «Следствие вели...» [16+]
20.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым
21.50 «Секрет на миллион» [16+]
23.35 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном [16+]
00.25 «Своя правда» с Романом Баба-

яном [16+]
02.00 Х/ф «Двойной блюз» [16+]
05.05 «Вторая мировая. Великая Оте-

чественая» [16+]

17 мая
ПЕРВЫЙ

05.20 Сериал «Любовь по приказу» 
[16+]

06.00 Новости
06.10 Сериал «Любовь по приказу» 

[16+]
07.15 «Играй, гармонь, любимая!» 

[12+]
07.50 «Часовой» [12+]
08.15 «Здоровье» [16+]
09.20 «Непутёвые заметки с Дмитрием 

Крыловым» [12+]
10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» [12+]
11.15 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости
12.10 «Видели видео?» [6+]
13.50 Х/ф «Дорогой мой человек» [0+]
15.50 «Почти любовь, почти падение» 

[16+]
17.25 Любовь Успенская. Юбилейный 

концерт [12+]
19.25 «Лучше всех!» [0+]
21.00 «Время»
22.00 «Евровидение – 2020». Европа 

зажигает свет [16+]
00.00 Триллер «Вдовы» [18+]
02.10 «Мужское/Женское» [16+]
03.40 «Модный приговор» [6+]

РОССИЯ-1
04.30 Мелодрама «Страховой случай» 

[12+]
06.10 Х/ф «Любовь для бедных» [12+]
08.00 «Вести — Иркутск. События 

недели»
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома» с Тимуром 

Кизяковым
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.15 «100янов» [12+]
13.20 Х/ф «Любовь под микроскопом» 

[12+]
17.30 «Танцы со звёздами» [12+]
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин» 
22.40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» [12+]
01.30 Х/ф «Страховой случай» [12+]
03.10 Х/ф «Любовь для бедных» [12+]

НТВ
06.00 Комедия «Менялы»
07.25 «Центральное телевидение» 

[16+]
09.00 «Сегодня»
09.25 «У нас выигрывают!» [12+]
11.00 «Сегодня»
11.20 «Первая передача» [16+]
12.00 «Чудо техники» [12+]
12.55 «Дачный ответ» [0+]
14.00 «Нашпотребнадзор» [16+]
15.10 «Однажды...» [16+]
16.00 «Своя игра» [0+]
17.00 «Сегодня»
17.20 «Следствие вели...» [16+]
19.00 «Новые русские сенсации» [16+]
20.00 «Итоги недели» 
21.10 «Звёзды сошлись» [16+]
22.50 «Ты не поверишь!» [16+]
00.00 «Основано на реальных событи-

ях» [16+]
02.40 «Все звёзды майским вечером» 

[12+]
04.10 «Их нравы»
04.40 Сериал «Кодекс чести» [16+]

�� Т Е Л Е П Р О Г Р А М М А

�� В Н И М А Н И Е !

Чтобы помнили
Из-за отмены массовых мероприятий акция «Бессмертный полк» пройдёт в телеформате

Телеканал� НТС� 9� мая� покажет,� как�
начиналась� акция� «Бессмертный�

полк».� В� эфире� будут� транслировать�
фоторепортажи�известного�иркутского�
фотохудожника�Анатолия�Бызова�с�мо-
мента�зарождения�шествия.

Телеканал АИСТ объявил сбор 
фотографий, с которыми жители реги-
она традиционно прошли бы в колон-
нах в День Победы. Отсканированные 
фотографии ваших героев присылайте 
на почту: pobeda@aisttv.ru. 

В письме укажите фамилию, имя 
и отчество человека на портрете, 
его звание и где воевал, а также фа-

милию семьи, приславшей снимок, 
и населённый пункт, в котором вы 
проживаете.

В полдень 9 мая состоится акция 
«Окна Победы». Все желающие мо-
гут спеть песни «Катюша» и «День 
Победы» из окон квартир или с бал-
конов. Одновременно композиции 
прозвучат на радио МСМ (102,1 FM). 

В три часа дня в память о погиб-
ших в Великой Отечественной войне 
будет объявлена минута молчания. В 
это время по всем радиоканалам бу-
дет транслироваться звук метронома. 

В десять часов вечера жители ре-
гиона могут присоединиться к акции 

«Свет памяти». Участникам предла-
гается выставить в окна портреты 
родственников-ветеранов и зажечь 
фонарики. Эта акция станет аналогом 
шествия «Бессмертного полка». 

В канун праздника Победы адми-
нистрация Иркутского района орга-
низовала социальный проект, бла-
годаря которому ветераны Великой 
Отечественной войны, несмотря на 
режим самоизоляции, будут с нами. 
Специально подготовленные баннеры 
знакомят всех с живыми свидетелями 
истории, с которой течение времени 
разделяет нас уже  75 лет.
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�� И З � П О Ч Т Ы � Ч И Т А Т Е Л Е Й

Д.�Новолисиха

Детство в зеркале войны
«Дети войны» — категория граждан, родившаяся незадолго до и во время войны. Такая сухая терминология, за 

которой непростая судьба человека

Во дворе дома, где живёт 
Юрий Николаевич Абламонов, 
тропинки разметены, чистота 
и порядок. Испугавшись наше-
го появления, воробьи шумно 
вспорхнули и переместились 
на забор, недовольные тем, что 
был прерван обед, которым 
каждый день балует хозяин 
дома. А вот и он сам — сидит на 
высоком крыльце, курит, при-
щуриваясь на солнышке.

Родился Юрий Никола-
евич в Читинской области, 
в селе Коса Могочинского 
района 23 января 1943 года, 
в самый разгар войны. Мать 
получила похоронку на отца к 
концу того же 1943 года. Жен-
щина работала на золотом 
прииске, и ей приходилось ез-
дить через лес, чтобы сдавать 
золото. Потом семья перееха-
ла в Новолисиху, где жили с 
родственниками в одной ма-
ленькой комнате, все вместе 
—12 человек. 

— В первый класс пошёл в 
7 лет. В деревне была только 
начальная школа, она распо-
лагалась в бараке, в котором 
топили печь. Школьной формы 
не было, но все старались быть 
аккуратными. Учебники выда-
вали в школе, писали пером, 
обмакивая в чернильницу, а 
тетради покупали сами. Учила 
нас Ольга Петровна Бодорди-
нова, — рассказал Юрий Нико-
лаевич. — Потом была школа в 
посёлке Дзержинск Иркутского 
района. Первый год нас возили 
туда на лошадях. А по суббо-
там домой возвращались пеш-
ком или на лыжах девять кило-
метров. Родители давали нам 
продукты. Особенно вкусными 
были бабушкины шанежки. Це-
лую неделю жили в интернате 
при школе. За нами присматри-
вали воспитатели Николай 
Семенович Горлатов и Пётр 
Петрович, фамилию уже не 
помню. Утром пили чай, кипя-

ток брали из титана. Ребята, 
которые учились во вторую 
смену, с утра готовили обед 
на всех. А первая смена в свою 
очередь готовила ужин. Жили 
дружно, старшие младших не 
обижали, и хулиганов не было.

Начиная с пятого класса 
ребята всё лето пасли лоша-
дей — 150 голов. В конце лета 
собирали солому и набивали 
ею матрасы, на которых потом 
спали. Осенью помогали совхо-
зу убирать картофель, брюкву и 
другие овощи.

В 6 классе детей в школу 
стали возить на машине, но 
домой возвращались всё так 
же — пешком. В тот год по-
строили столовую для рабочих 
совхоза, в которой три раза в 
день питались и школьники. 
За питание платили 25 рублей 
в неделю. Три раза в неделю бе-
гали в клуб — смотрели кино. 

— Любимым 
предметом была 
математика. Успе-
вал за урок вы-
полнить все свои 
задания и другого 
варианта, — про-
должил свой рассказ 
Юрий Николаевич. 
— Помню своих 
учителей: Евгений 
Карлович Динке вёл 
уроки немецкого 
языка, Николай Се-
мёнович Гаврилен-
ко — математику, 
Галина Ивановна 
Гринвальд — рус-
ский язык и литературу. После 
семилетки пошёл работать 
в совхоз Дзержинского, отде-
ление Новолисиха, рабочим на 
птицеферму. Проработал в 
сельском хозяйстве 46 лет. 

Вроде бы скупой рассказ мо-
его земляка из казённой катего-

рии «дети войны», но в каждом 
слове — время, судьба и харак-
тер. Они выстояли, сохранили 
себя и нам — будущее. Будем 
стараться не подвести. 

Елена ВЛАСОВА,
учитель начальных классов

Пивоваровской СОШ
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Всё меньше тех, кто знает. Не меньше 
тех, кто помнит

Межпоселенческая�районная�
библиотека

Память,�одетая�в�камень

Двести тысяч жителей Ир-
кутской области прошли по 
фронтовым дорогам Великой 
Отечественной войны, из них 
2 191 боец из Иркутского рай-
она. Больше половины из них 
не вернулись. Было подсчита-
но, что из каждых ста воевав-
ших в живых оставалось толь-
ко трое.

Специалисты Межпоселен-
ческой районной библиотеки 
совместно со своими коллега-
ми, библиотекарями из муни-
ципальных образований Ир-
кутского района, подготовили 
к изданию библиографическое 
пособие «Память, одетая в ка-
мень». Это реестр памятников, 
расположенных на территории 
района, установленных в честь 
односельчан и всего советского 
народа — победителя войны 
1941–1945 годов. Под облож-

кой пособия собраны фотогра-
фии мемориалов, истории их 
создания.

Издание «Память, одетая в 
камень» в электронном формате 
вы можете посмотреть на интер-
нет-ресурсах библиотеки.

В семьдесят пятый раз при-
ходит на нашу землю весна По-
беды. Мы склоняем головы пе-
ред памятью тех, кто свято и до 
конца выполнил свой долг.

Ушаковское�МО

К�священной�дате

На странице главы Уша-
ковского МО Виктора Галиц-
кова в «Фейсбуке» появилось 
сообщение:

«Всего за пару месяцев мир 
изменился. Экономики всего 
мира переживают не лучшие 
времена, люди ищут новые 
пути развития, то, что было 
для нас обыденным вчера, те-
перь кажется чем-то недосяга-
емым. Но есть вещи, которые 

не изменятся никогда. Это 
наша память и безграничная 
благодарность за подвиг на-
ших героев. 

Каждый год мы стараемся 
благоустроить уже существу-
ющие или возвести новые 
мемориалы, посвящённые 
ветеранам Великой Отече-
ственной войны. В год 75-ле-
тия Победы мы, несмотря на 
все препятствия, начинаем 
реконструкцию мемориаль-
ного комплекса в п. Патро-
ны. Помимо благоустройства 
территории на обновлённом 
комплексе будет установлена 
пуля, пробивающая каменные 
плиты, как символ беспощад-
ности и силы, раньше времени 
оборвавшиеся жизни наших 
земляков.

Монумент уже почти готов, 
в ближайшее время начнутся 
работы по его установке».

Мы связались с админи-
страцией Ушаковского МО и 
выяснили, что монумент будет 
стоять на месте 9 Мая.

Память
в�поэтической�строке

К 9 Мая была проведена рай-
онная сетевая акция #давайте-
почитаемовойне под девизом 
«Твоё прочитанное стихотво-
рение — твой подарок ко Дню 
Победы!».

Жители Ушаковского МО 
от мала до велика приняли в 
ней участие. Прозвучали лю-

бимые стихи разных поэтов: А. 
Софронова, М. Исаковского, 
А. Твардовского, Б. Окуджавы 
и многих других. Участники 
акции были единодушны — 
поэзия объединяет и не даёт 
изгладить в памяти подвиги, 
которые совершили наши деды 
и прадеды, чтобы подарить нам 
счастье жить! 

Д.�Карлук

Сочинение
останется�в�книге

В ознаменование 75-летия 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне благотворительный 
фонд им. Юрия Тена провёл 
региональный конкурс среди 
образовательных учреждений 
и учащихся Иркутской обла-
сти «Помнит мир спасённый». 
Библиотекарь Наталья Кара-
щупова предложила ученице 
7 класса Карлукской школы 
Кате Сорокиной принять уча-
стие в конкурсе от деревни 
Карлук и помогала ей на всех 
этапах работы. 

В конкурсном отборе уча-
ствовали 926 работ из Иркут-
ской области. Катя написала 
о своей прабабушке, которая 
провела детство в оккупации, 
в Крыму, городе Лебедин, и во-
шла в число 75 лучших авторов, 
чьи сочинения были выбраны 
для издания сборника «Помнит 
мир спасённый».

Наталия ФАРАФОНОВА, 
Светлана МЕЛЬНИКОВА, 

Александр КИЧИГИН


