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Дорогие женщины!

Примите самые теплые, искренние и сердечные поздравления  
с Международным женским днем!

Отмечая этот прекрасный весенний 
праздник, мы отдаем дань искреннего ува-
жения и благодарности нашим женщинам 
за мудрость и терпение, доброту и душев-
ное тепло, умение сочетать высокий про-
фессионализм и активную общественную 
деятельность с нежностью и чутким отно-
шением к окружающему миру. 

Вы растите и воспитываете детей, соз-
даете домашний уют и комфорт, окружаете 
заботой и вниманием свои семьи, дари-
те радость близким. Мы гордимся вашими 
талантами и успехами, восхищаемся непо-
вторимой женственностью и искренним 
обаянием, энергией и трудолюбием. Сегод-
ня от вашей житейской мудрости, сердеч-

ности, выдержки, оптимизма, веры и надежды во многом зависит благополу-
чие государства, настоящее и будущее нашей страны, нашей области. 

От души желаю вам, дорогие женщины, крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия и прекрасного весеннего настроения! Пусть в Вашей жизни будет 
больше ярких и радостных дней! Всего самого доброго Вам и Вашим близким!

Губернатор Иркутской области  
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ

Дорогие женщины!

Наступает тот самый день в году, когда 
хочется говорить только о прекрасном, 
дарить цветы и подарки. Этот мартовский 
день согревает нас первыми весенними 
лучами солнца, улыбками обычно серьез-
ных мужчин и пожеланиями любви.

Примите искреннюю признательность за 
вашу каждодневную заботу о сохранении 
домашнего очага, о воспитании детей, обо 
всем, на что у нас, мужчин, так часто не хва-
тает времени. Пусть в этот праздник сбудут-
ся все ваши самые смелые мечты и надежды. 

Пусть все, что вы услышите сегодня в 
свой адрес, сбудется. Пусть радуют дети 

и не огорчают родители, и главное – пусть рядом будет сильное мужское 
плечо, на которое можно опереться. Желаю вам мира в доме, успехов в труде, 
здоровья вам и вашим родным!

Генеральный директор ОАО «Иркутскэнерго» Евгений ФЕДОРОВ

Дорогие женщины!

От всей души поздравляем Вас с первым 
весенним праздником – Международным 
женским днем 8 Марта!

Это тот самый день, когда мужчины 
выражают Вам свое уважение, любовь и 
признательность порой самыми неординар-
ными поступками и щедрыми подарками, 
истинный смысл которых – сделать так, 
чтобы вы всегда чувствовали себя защи-
щенными, обеспеченными и жизнерадост-
ными. Мир без женщин был бы однотон-
ным, серым и скучным, ведь в культуре и 
спорте, образовании и науке, экономике и 
социальной сфере Вы, дорогие женщины, 

добиваетесь удивительных результатов. 
Примите искренние пожелания крепкого здоровья и семейного счастья, 

мира и благополучия, солнечного тепла и хорошего настроения. Пусть сбу-
дутся все ваши самые заветные желания и сокровенные мечты!

Генеральный директор ООО «Верхнеленское Речное Пароходство»,  
депутат Законодательного Собрания Иркутской области  

Николай ТРУФАНОВ

Милые женщины!

От всей души поздравляю Вас с прекрас-
ным праздником весны – Днем 8 Марта!

Природа наделила вас, милые женщи-
ны, душевной щедростью, неиссякаемой 
энергией и беззаветной преданностью. Вы 
несете в мир радость, гармонию и красоту, 
бережно храните традиции семьи, воспиты-
ваете детей, добиваетесь успехов в профес-
сиональной и общественной деятельности.

Пусть нежность и забота близких согре-
вают вас   теплом, прибавляют сил и дарят 
хорошее настроение! Пусть в вашей жизни 
будет много солнечных весенних дней, пол-
ных любви, счастья и надежды!

Мэр Иркутского района                                                                                                                     
Игорь НАУМОВ

Милые женщины!

От всего сердца поздравляю Вас с праздником – 
Международным женским днем!

В этот светлый весенний день –  
8 Марта – хочется еще раз поблагодарить 
Вас за любовь и радость, за тепло и уют, 
которые Вы привносите в нашу жизнь! 

Женщины – это опора любой семьи и 
любого общества. Ведь именно Вы бере-
те на себя ответственность за воспита-
ние будущего поколения, за поддержание 
мира и согласия, за сохранение духовных 
традиций. Вы с мудростью и бесконечным 
терпением выполняете свою роль – хра-
нительницы домашнего очага, источника 
доброты и оптимизма. 

Убежден, что каждый мужчина испы-
тывает особое чувство гордости за наших 
женщин-сибирячек, способных добивать-
ся высот в политике и экономике, обра-

зовании и науке, культуре и искусстве, в спорте и общественной жизни. 
Ваши социально значимые инициативы помогают формированию граж-
данского общества, решению самых разных задач развития территорий 
Сибири. 

Дорогие женщины! Спасибо Вам за чуткость и понимание, за неж-
ность и счастье, что вы дарите нам – мужчинам, за красоту и заботу, 
которыми Вы нас окружаете! 

Пусть Вас всегда оберегает любовь ваших близких. Желаю Вам в этот 
прекрасный весенний праздник здоровья, благополучия и удачи, профес-
сиональных достижений, молодости и красоты!

Полномочный представитель президента Российской Федерации 
в Сибирском федеральном округе Виктор ТОЛОКОНСКИЙ

С праздником Вас,  
Дорогие женщины!

В этот светлый день примите самые 
искренние поздравления с прекрасным 
весенним праздником красоты и любви – 8 
Марта. 

Это праздник пробуждения природы, 
начала весны. Это праздник, когда мы, муж-
чины, приносим хвалу женщине, без кото-
рой наш род не мог бы занять достойное 
место в мире, без которой мы не смогли бы 
стать нацией и народом. 

Светлый образ прекрасной половины 
человечества всегда был символом мира, 
домашнего очага, семейного благополучия. 

Поэтому во все времена самые теплые и ласковые слова были посвящены 
именно женщине. 

Высокий и святой образ женщины-матери, хранительницы семейного 
очага, любимой и верной спутницы. Пока существует мир, мы не перестаем 
преклоняться перед женским призванием даровать жизнь и наполнять его 
высоким содержанием любви, добра и красоты. 

Мы, мужчины, не устаем восхищаться вашим умением прощать, любить 
и ждать! Тепло и ласку принимаем как самую дорогую награду, понимая при 
этом, как много задолжали перед вами за ваше терпение, труд, заботу о близ-
ких и любимых людях! 

Вы питаете наше бытие яркими красками, вдохновляете нас на новые 
свершения. 

Пусть прекрасные чувства согревают ваши сердца, пусть ваша судьба 
будет щедро осененная теплом и любовью, а сердце согрето беспокойством и 
вниманием родных и близких. 

Желаем вам, дорогие наши мамы и сестры, жены, бабушки, внучки и 
дочери, крепкого здоровья, неисчерпаемой творческой энергии, добра и уве-
ренности в своих силах, понимания, любви и верности  близких.

Генеральный директор СХОАО «Белореченское»,  
депутат Законодательного Собрания Иркутской области 

Гавриил ФРАНТЕНКО  
и мужской коллектив предприятия

Дорогие женщины!

От всего сердца поздравляю Вас  
с 8 Марта!

Женское лицо у нашей страны – Рос-
сии. 

Этот праздник и наступающая весна 
вдохновляют мужчин на подвиги, краси-
вые слова и романтические воспоминания. 
В нашей жизни женщины играют много 
ролей и все они – главные. Бабушка дарит 
мудрость и доброту, мать – жизнь, невеста 
– любовь, жена – детей, дочери – неж-
ность, внучки – радость.

Пусть в этот праздничный день отсту-
пят ваши болезни, весна заглянет в души 
и повеет теплом. Желаю всем нашим пре-
красным дамам купаться в лучах солнца, в 
любви и заботе! Будьте счастливы!

Депутат Государственной думы, 
Заместитель председателя комитета по транспорту,  
Секретарь политсовета ИРО ВПП «Единая Россия» 

Сергей ТЕН

Дорогие женщины Приангарья!

От всех депутатов Законодательного 
Собрания области поздравляю вас  
с Международным женским днем!

8 Марта – особенный 
праздник. Этот весенний день 
наполнен теплом и любовью, чув-
ством признательности женщине – храни-
тельнице семейного очага, нашим мамам, 
бабушкам, всем, кто делает нашу жизнь 
добрее. 

Праздник дает повод еще раз сказать жен-
щинам слова благодарности за способность 
менять мир к лучшему. Наши женщины кра-
сивы и умны, энергичны и современны. Они 
украшение и гордость нашего региона. 

Спасибо вам за трудолюбие и мудрость, 
за великую способность делать мир добрее 
и благороднее!

Желаем вам здоровья, любви, уверен-
ности, успехов в учебе и работе, счастья и 
семейного благополучия! С праздником! 

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области  
Людмила БЕРЛИНА

Милые женщины!

От всего сердца поздравляю Вас с Меж-
дународным женским днем 8 Марта!  

В жизни каждой женщины много раз-
ных ролей: маленькая дочка становится 
взрослой девушкой, любимой женой, неж-
ной матерью. Она – вдохновение, она – 
муза. Завоевать любовь женщины непро-
сто, мужчины готовы на многие безумства 
ради света прекрасных глаз и улыбки. 

В вашу честь поэты слагают стихи, ком-
позиторы сочиняют великолепную музы-
ку, художники изображают  милые сердцу 
черты на своих полотнах. 

Дорогие женщины, примите самые теплые и искренние слова признатель-
ности и благодарности за вашу веру в мужчин, верность, понимание и заботу. 
Спасибо за то, что в самый нужный момент вы всегда рядом! 

Желаю вам счастливых, солнечных дней, чтобы мужчины носили на 
руках, дети радовали, в семье царило благополучие, а в работе всегда сопут-
ствовали удача и успех! 

Начальник ВСЖД-филиала ОАО «РЖД» Василий ФРОЛОВ

Милые женщины!

Наступление весны всегда вызывает самые 
светлые и положительные эмоции. Все, что 
дорого каждому из нас, что вызывает самые 
теплые чувства и заставляет чаще биться серд-
це, неразрывно связано с образом Женщи-
ны. Именно поэтому в первые дни весны мы 
поздравляем представительниц прекрасного 
пола с самым нежным праздником.

Милые, обаятельные, обворожительные 
и неповторимые, от имени мужского кол-
лектива ООО «Газпром добыча Иркутск» 
и от меня лично примите поздравления с 
Международным женским днем! 

Восьмой день марта – это еще один 
повод высказать вам, как много вы для нас 

значите, как вы нам дороги, как мы вас любим и ценим! 
Пусть в ваших сердцах живет любовь, а в домах царят уют и взаимопони-

мание! Цветите, будьте счастливы и любимы! 

Генеральный директор ООО «Газпром добыча Иркутск»  
Андрей ТАТАРИНОВ

Дорогие женщины!

Примите самые искренние поздравления 
с Международным женским днем 8 Марта!

Неслучайно этот праздник мы отмечаем 
именно весной: наши женщины по праву 
олицетворяют собой красоту, надежду, 
нежность — все, что связано с этим време-
нем года. Своим обаянием и душевностью, 
добротой и отзывчивостью вы украшаете 
нашу жизнь, наполняете любовью сердца 
родных и близких.

Сегодня невозможно переоценить ваши 
заслуги и ваш профессионализм во всех 
сферах нашей жизни, будь то производство 
или госслужба, образование или медици-

на, бизнес или наука, искусство или спорт. Сама жизнь не имела бы без вас 
никакого смысла.

Пусть вас всегда окружают внимательные и заботливые мужчины, давая 
возможность чувствовать себя женщиной — представительницей прекрас-
ной половины человечества! Пусть вам всегда сопутствует удача, благополу-
чие, хорошее настроение! Крепкого вам здоровья, счастья, цветов и улыбок!

Директор ИФ ОАО «Ростелеком» Олег ШИРШОВ

8 Марта
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– Вашего мужа Юрия Михайловича 
Тена, в прошлом депутата Госдумы трех 
созывов, основателя дорожно-строитель-
ной компании «Труд», не стало девять лет 
назад. Как изменились за это время вы, 
ваша жизнь?

– Конечно, многое изменилось. Сразу 
после ухода мужа я вдруг почувствовала 
себя мамой и папой в одном лице. И если 
возникали какие-то трудности у детей с 
учебой, с работой, в отношениях с людь-
ми, нередко мелькала мысль: я не справля-
юсь, Юра бы этого не допустил… В общем, 
было ощущение собственной слабости, 
несостоятельности. Спасибо моим детям, 
я чувствовала от них поддержку. Поня-
ла, что Сергей стал той опорой в семье, 
которой был отец. А недавно младшая 
Ива, которая в 13 лет осталась без отца, 
сказала: «Вы нас очень хорошо воспитали. 
Искушений ведь много, но что-то внутри 
меня не позволяет поддаваться им». Для 
меня это высокая оценка моего материн-
ского труда. 

– Когда освящали часовню Николая 
Чудотворца на перевале имени Юрия 
Тена, расположенном на автомобильной 
дороге М-58 «Амур» в Забайкальском 
крае, о чем вы думали? Возможно, в тот 
момент нахлынули воспоминания?

– Мысли и чувства были самые раз-
ные. Радость от красоты: на высокой горе 
стоит такая ажурная часовенка, которая 
видна издалека, за много километров, 
купол ослепительно блестит на солнце... 
Успокоение, что теперь на этом долгом 
пути с запада на восток и обратно будет 
место, где путники – водители-даль-
нобойщики, путешественники смогут 
попросить помощи и поддержки. Какое-
то облегчение от того, что сделано что-то 
очень, очень важное после ухода Юрия 
Михайловича, важное и для нас всех, и 
для него. Конечно, и воспоминания были. 
Как крестились всей семьей, впятером, 
в храме Рождества Христова в Москве 
в 2000 году. Как болел он, а я все-таки 
позвала батюшку, чтобы его причастить. 
Юра очень рассердился на меня: плохо 
себя чувствовал. А после исповеди и при-
частия был спокойным, улыбался, сказал: 
«Выздоровею, и мы с тобой обвенчаемся». 

– Юрий Михайлович был по наци-
ональности корейцем. Вам долго при-
шлось постигать тонкости и премудрости 
восточного уклада?

– Разница в укладе больше всего каса-
лась приготовления корейской пищи и 
умения есть палочками. Да еще приходи-
лось подыгрывать мужу, когда он начинал 
рассказывать про некий корейский устав, 
который сам же и придумал в качестве 
прикола. Суть его в том, что женщины 
не сидят за одним столом с мужчинами, а 
если и появляются там, где мужчины, то 
только в качестве прислуги и в лучшем 
случае могут постоять позади сидящего 
мужа. Народ был в шоке! Все взгляды на 
меня: «Правда?» Я кивала. Муж велико-
душно разрешал мне садиться рядом. А 
если серьезно, то дело ведь не в нацио-
нальности. В отношениях. Меня очень 
хорошо приняла семья Тенов – свекровь, 
свекор, деверя, золовка. Я была благо-

дарна им за внимание, заботу. Мы могли 
часами разговаривать со свекровью про 
жизнь. Она очень мудрый человек, хотя и 
неграмотная. У нее было чему поучиться и 
хотелось это делать. 

– Вы с мужем по натуре оба лидеры. 
Как вам удалось найти золотое равно-
весие, результатом которого стали ваша 
крепкая семья и трое детей? В одном из 
интервью вы сказали, что он воспри-
нимал вас как партнера. Сложно было 
соответствовать его ритму, темпу, стилю 
работы?

– Скорее, это было стремление 
к равновесию. В семье все бывает. Но, 
во-первых, нам друг с другом было инте-
ресно. А во-вторых, спасали нас общие 
жизненные принципы, воспитанные в 
наших, по сути, очень похожих семьях. 
Они простые: быть самим собой, чест-
ным и искренним; уважать старших и 
заботиться о младших; не забывать свои 
корни, своих родных, помогать им; не 
предавать друзей, быть рядом, когда им 
трудно; для того чтобы хорошо жить, надо 
много работать; не ждать, а действовать, 
постоянно что-то менять вокруг себя к 
лучшему. За приверженность этим прин-
ципам я уважала своего мужа всегда, даже 
если мы ссорились. Восхищалась и гор-
дилась им. Например, его патриотизмом. 
В какой-то момент стало не модно быть 
патриотом, многие стремились уехать. Его 
слова: «Меня из России только вперед 
ногами…» Или: «Это я могу критиковать 
наши порядки, законы у себя в стране, а 
они (речь шла об иностранных бизнес-
менах) не имеют права этого делать, да 
еще в разговоре со мной, российским 
депутатом!». Соответствовать такой лич-
ности? Мы же студенческая семья, шли от 
простого к сложному. А когда любишь, ко 
всему приспособишься.

– Почему после смерти мужа вы не 
занялись политикой или бизнесом, а 
именно благотворительность стала глав-
ным делом вашей жизни?

– Почти девять лет назад я не могла 
смириться с мыслью, что Юры не стало. 
Никак не могла принять это! Он должен 
жить! И работа фонда, который он создал и 
в названии которого его имя, давала такую 
возможность – продление его жизни. 
Быть может, придет какая-нибудь бабуш-
ка в храм и поставит свечку за упокой 
души Юрия в благодарность за помощь. 
Тем более, что в бизнесе уже работал 
сын. Я только после ухода мужа оценила 
его мудрость, когда он 25-летнего Сергея 
поставил во главе четырехтысячного кол-
лектива. С другой стороны, я уверена, муж 
бы только расширял благотворительную 
деятельность, душа такая была. Наконец, 
благотворительность это потребность и 
моей натуры. Сочувствовать надо, но надо 
и что-то делать реальное, чтобы помогать 
людям, тем более детям.

– Когда вы узнали, что ваш сын Сер-
гей стал депутатом Госдумы, какой мате-
ринский наказ вы ему дали? В чем сын 
похож на отца? Какие жизненные ценно-
сти вы стараетесь привить своим внукам?

– Когда мужчине 35 лет, давать какие-
то наказы уже поздно. Да и не надо. Надо 

помогать и поддерживать. В свое время 
муж говорил: «Я рад, что Сергей не такой 
сумасшедший, как я, более взвешенный 
и рассудительный». Они оба лидеры с 
сильными характерами, трудоголики. Про 
таких говорят: они не работают, чтобы 
жить, а живут, чтобы работать. Их объеди-
няет еще одно качество, которым, на мой 
взгляд, должен обладать каждый человек, 
состоящий на государственной службе. 
Будь моя воля и знания, я бы разрабо-
тала специальный тест, определяющий, 
есть это качество характера у человека 
или нет, и только после положительного 
результата давала добро на продвижение. 
Я говорю о способности ставить обще-
ственные, государственные интересы 
выше личных. Поверьте, мужчины в моей 
семье это делать умеют. Непросто при-
нять такой образ жизни близким, семье, 
но если человек решил идти по государ-
ственной стезе, иначе нельзя. 

А внуки у меня еще малыши, им 4 и 
1,5 годика. Как-то разобиделась на меня 
старшая Тася, что я запретила чиркать 
фломастером, где попало. В этот момент 
мы с младшим Тимой начали играть. Под-
ходит, сердитая, берет его за руку: «Пой-
дем, Тима. Пусть Люда одна останется». И 
пошли брат с сестрой вместе. Я довольна, 
что внучка понимает: они самые близкие 
друг другу человечки, а остаться одному 
– это плохо.

– Чисто женский вопрос: какие каче-
ства вы цените в мужчинах?

– Сильный характер. Под этим я пони-
маю способность уважать себя и уважать 
других людей. На это способен только 
сильный человек. А еще мне очень симпа-
тичны мужчины, которые умеют посме-
яться над самими собой и иногда, даже с 
сединой в волосах, побыть мальчишками.

– Вы бываете в Иркутске. Нравятся 
ли вам изменения, которые происходят 
в городе? Что бы вы привнесли в облик 
города, чтобы сделать его красивее, ярче, 
комфортнее, благоустроеннее?

– Я не просто бываю в Иркутске. Здесь 
семья сына, семья старшей дочери, кото-
рая недавно переехала из Москвы, здесь 
мои замечательные внуки, друзья. Я люблю 
Иркутск. Искренне радуюсь изменениям. 
Мне нравится новый квартал деревянных 
домов напротив Музыкального театра, мне 
нравятся новые памятники, украсившие 
город, а какие необыкновенные храмы у 
нас восстанавливаются! Лет 20 назад, когда 
приезжали друзья из других мест, хотелось 
показать все лучшее в городе. Но таких 
достопримечательностей было не так уж и 
много. А сейчас не один день нужен, чтобы 
везде побывать, все посмотреть, обо всем 
рассказать. Не хватает городу самого про-

стого: иркутянам по-хозяйски относиться 
к своему подъезду, дому, улице, не бросать 
мусор на улицах и не ломать скамейки в 
скверах. Никакие коммунальные службы 
не справятся, если мы не воспитаем куль-
туру отношения людей к своему городу. 
Хочется, чтобы об Иркутске говорили как 
о городе интеллигентном, то есть таком, 
жители которого любят его и уважают друг 
друга. 

– Слышать голос каждого, как бы тихо 
он не звучал – в этих словах заключен 
главный принцип Благотворительного 
фонда. Всех ли удается услышать, вовре-
мя помочь?

– Самое главное, что мы вот уже 16 
лет стремимся слышать каждого. Именно 
такое время существует Благотворитель-
ный фонд имени Юрия Тена. Помню, 10 
лет назад, когда мы предложили учредить 
стипендию фонда для ребят-студентов из 
многодетных и неполных семей, семей 
инвалидов и сирот, шли дискуссии, кому 
дать такое право (на тот момент было 
несколько фондов в Иркутске, которые 
хотели вручать свою стипендию). Реше-
ние было принято в нашу пользу. Прошли 
годы. Больше двухсот ребят стали нашими 
стипендиатами, а о тех фондах уже и не 
слышно. Жаль. Зато вокруг Фонда имени 
Юрия Тена сформировалось сообщество 
добрых  людей, и мы вместе помогаем 
значительно большему числу нуждаю-
щихся. На мой взгляд, больше ни в одном 
российском городе нет такого масштаба 
благотворительной деятельности, в кото-
рой бы настолько активно участвовали 
представители малого и среднего бизнеса. 
Взять благотворительные вечера с аукци-
онами «Дыхание жизни» и «Нота До». На 
последнем аукционе было собрано 8,3 млн 
рублей, которые пойдут, прежде всего, на 
приобретение оборудования для лечения 
детей, больных туберкулезом. Один толь-
ко аппарат ультразвукового исследова-
ния с высоким разрешением стоит 3 млн 
рублей! Теперь мы сможем его купить. 
Сможем и детскую стоматологическую 
установку в эту больницу приобрести, 
которая стоит почти 1 млн рублей. Смо-
жем опять отправить детей на обследова-
ние и лечение в Москву, Санкт-Петербург, 
Новосибирск, за границу. Сможем про-
должить помогать в строительстве приюта 
для брошенных малюток в Пивоварихе. И 
еще много чего. Я бесконечно признатель-
на иркутскому бизнес-сообществу за уча-
стие в благотворительной деятельности 
фонда, очень дорожу его доверием. Бла-
годаря таким людям и удается услышать 
самый тихий голос даже из глубинки.

Наталья Димитриева

Как часто мы задаемся вопросами: «Для чего мы живем?», «Что оста-
нется после нас?». Современный человек так поглощен насущными 
проблемами, что все реже и реже задумывается: для чего он совер-
шает поступки? Какой отклик в сердцах окружающих людей остает-
ся от самых обычных его дел? Для всех нас важны наши сегодняш-
ние проблемы и то, что произойдет с нами завтра. Зачастую просто 
нет времени остановиться, оглянуться вокруг и задуматься о самом 
главном. Возглавив однажды «Благотворительный фонд Юрия Тена» 
Людмила Борисовна Тен сделала смыслом и целью своей жизни про-
тягивать руку помощи всем, кто в ней нуждается. Накануне 8 марта 
газета «Областная» взяла интервью у той, чье имя давно стало пред-
вестником доброты, любви и надежды.

ЛЮДМИЛА ТЕН: 
ПАМЯТЬ О МОЕМ МУЖЕ  
Я ХРАНЮ В ДОБРЫХ ДЕЛАХ

ИНТЕРВЬЮ

В ЧЕМ СЕКРЕТ 
УСПЕХА?
Этот вопрос мы задали женщинам, которых, 
без всякого преувеличения, можно назвать 
успешными: кто-то из них состоялся в про-
фессии, бизнесе, кто-то реализует себя в 
заботе о более слабых и незащищенных, кто-
то заслужил общественное уважение, зани-
маясь наукой, кто-то увидел смысл бытия в 
творчестве. Возможно, позитивный опыт и 
пример этих женщин окажутся полезными  
нашим читателям. 

ВАЖНЕЙ ВСЕГО 
ПОГОДА В ДОМЕ
Наталья Иванова, 
начальник отдела 
по физической 
культуре и спорту 
администрации 
Иркутска, 
заслуженный 
мастер спорта

У Натальи Ивановой 
сложилась успешная 
спортивная карьера. 
В тхэквондо она заво-
евала многочисленные 
возможные награды, 
выигрывала россий-
ские и международ-
ные турниры, и венцом успеха стал титул вице-чемпионки 
Олимпийских игр 2000 года в Сиднее. Сейчас она работает 
на развитие иркутского спорта. Каково это – добиваться 
успехов в конкуренции с мужчинами?
– Я считаю, как бы женщины не пытались проявлять себя 
в жизни, лидирующие позиции все равно занимают муж-
чины, и это правильно, таков принцип гармонии. Сегодня 
наше стремительное время заставляет нас двигаться в таком 
ритме, режиме, и мы вынуждены вступать в конкурентную 
борьбу, работать на износ. Но в любом случае, самое главное 
для женщины – это семья и дети, потому что нет большего 
счастья и смысла, чем их успехи. Дети являются нашим 
основным стимулом, двигателем. Все секреты женских под-
вигов скрываются в любви к нашим детям и к нашим муж-
чинам.

УПОРСТВО  
В ДОСТИЖЕНИИ 
ЦЕЛИ 
Ольга 
Нециевская, 
генеральный 
директор ООО 
«Авана» 

Секрет личного успе-
ха для генерального 
директора сети мага-
зинов одежды класса 
«люкс» в Иркутске Ольги 
Нециевской – взаимопо-
нимание в семье. Бутики 
стильной и качественной 
одежды «Авана» сегодня 
занимают лидерские 
позиции на рынке мод-
ной одежды в областном 
центре. Но чего стоило добиться такого признания, знает 
только сама Ольга Нециевская. Она приехала в Иркутск 
из Улан-Удэ, окончила Иркутский государственный универ-
ситет, и «в прошлой жизни» была программистом. Вначале 
девяностых ей пришлось пройти сквозь самые немыслимые 
преграды и барьеры для того, чтобы открыть свой бизнес. 
Сегодня она с улыбкой вспоминает, что если бы тогда дога-
дывалась, что ей предстоит, она бы десять раз подумала – а 
стоит ли вообще этим заниматься. Ольга Викторовна гово-
рит, что обо всех своих приключениях двадцатилетней дав-
ности она могла бы написать книгу. Особенно трудно было 
в 1995–1998 годах. И при этом еще двое маленьких детей в 
доме – дочке два года, сыну – семь. Но семья поддержала ее, 
и она поверила в свои силы. 
А начиналось все с трикотажного ателье. 
– Мы купили вязальные машинки «Зингер» и стали вязать 
трикотажные вещи, – говорит Ольга Викторовна. – В середи-
не девяностых они пользовались успехом и очень нравились 
нашим постоянным покупательницам. 
Но конъюнктура модного рынка диктует свои условия, и 
чуть позже «Авана» уже была известна в городе как магазин, 
в котором можно купить качественные и стильные вещи 
из Германии. Репутация бутиков, где можно купить одежду 
немецкого качества, сохраняется у «Аваны» и сейчас. И 
для этого, по мнению Ольги Нециевской, нужны упорство в 
достижении своей цели и поддержка близких людей.
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А – Азиатско-Тихоокеанский банк 
(АТБ): почему Вы доверяете этому 

банку (иначе вы не возглавили бы иркут-
ский филиал)?

– В феврале наш банк отпраздновал 
20-летие. АТБ является полноправным игро-
ком «высшей лиги» российского финан-
сового рынка, конкурируя в рейтингах с 
ведущими финансовыми организациями 
страны. Это доходный банк, он входит в 
тройку крупнейших федеральных банков, 
зарегистрированных в Сибири и на Даль-
нем Востоке. На финансовом рынке АТБ 
ведет себя агрессивно и динамично, заво-
евывая территорию с востока на запад, а 
не наоборот – как это обычно бывает. 
Одними из главных его принципов является 
открытость и прозрачность, таким образом, 
ни один из сотрудников не может быть 
замешан в незаконных сделках. К тому 
же это очень гибкий банк, исходящий из 
потребностей клиента. 

Б – банкир. Что в профессии банкира 
правда, а что миф?

– Миф, что все банкиры очень бога-
тые люди. Я не могу пожаловаться на 
свою зарплату, но и в роскоши я не купа-
юсь. Неправда, что все банкиры подлые 
и хитрые. Клиенты со мной работают во 
многом благодаря тому, что я с ними честна 
и откровенна. Банкиры вполне обычные 
финансовые работники, отличающиеся 
стрессоустойчивостью и умеющие хорошо 
считать, выстраивая логические цепочки. 

В – вера. Вы верующий человек? Был ли 
у Вас случай в жизни, когда Вы про-

сили помощи у Бога?
– Я крещеная. Не могу сказать, что 

соблюдаю все церковные каноны – не 
пощусь, не часто хожу в церковь, не при-
чащаюсь и не исповедуюсь. Но в жизни, 
принимая то или иное решение, я руко-
водствуюсь христианскими заповедями. У 
меня было два момента, когда я просила 
помощи у Бога. В первый раз, когда ком-
паньоны обманули моего мужа. Это были 
близкие для нас люди, которые забрали 
совместные разработки на миллионы дол-
ларов. Они уехали, повесив на нас кучу дол-
гов. Положение осложнялось тем, что у нас 
на руках был маленький ребенок. Тогда я 
сходила в церковь, поставила свечку и зака-
зала сорокоуст. С мужем мы были в полном 
отчаянии, и нам нужны были силы, чтобы 
справиться с этой бедой. Второй раз, когда 
я молила Бога, чтобы он дал здоровье моей 
маме, я боялась ее потерять… После раз-
вода с отцом она воспитывала меня одна. 
На зарплату медсестры тяжело поднимать 
ребенка, но она никогда не жаловалась. 
Мама многим пожертвовала в жизни ради 
меня, и я ее старалась радовать, например, 
в школе всегда была отличницей. 

Г – газеты. Где предпочитаете черпать 
информацию? Доверяете ли вы сегод-

ня СМИ? 
– Информацию предпочитаю смотреть 

по интернету или в новостях на РБК. СМИ 
доверяю процентов на 30. Ни для кого не 
секрет, что человеческим сознанием легко 
манипулировать, особенно через СМИ. 
История знает много примеров, когда силь-
ные мира сего, чтобы отвлечь внимание от 
главной проблемы, устраивали войны или 
теракты. 

Д – дети. Самые счастливые моменты 
жизни женщины связаны с рождени-

ем детей. Можете рассказать о них?
– Обе беременности потребовали от 

меня материнского героизма. Когда я ждала 
сына Владимира, у меня были сомнения 
по поводу материального благополучия, с 
мужем едва сводили концы с концами. Вто-
рая беременность, наоборот, протекала в 
то время, когда я была востребована. Тогда 
я уже была управляющим банка, и работа 
требовала от меня много сил и времени. 
Приходилось часто ездить в командировки. 
Помню свою поездку в Москву, когда Соне 
было всего два месяца, я стояла в аэропор-
ту, ожидая свой рейс, и слезы текли рекой. 
Материнское сердце разрывалось на части 
от того, что я вынуждена была, пусть на 
время, но расстаться со своей крохой. Сей-
час я все свободное время уделяю семье. 
Вместе с сыном переживаем его непро-
стой переходный возраст. Это, пожалуй, 
самое трудное время, когда родители долж-
ны быть особенно внимательны к своему 
ребенку. Моя младшая дочь с нетерпением 
ждет «наши два дня». Вместе с ней по утрам 
стряпаем сырники, ходим на горки, в цирк 
или детские театры, гуляем в парке. 

Е – евро. Ждет ли евро судьба советско-
го рубля? В какой валюте безопаснее 

хранить сбережения?
– В Европе сложилась просто патовая 

ситуация. Страны настолько перезанимали 
друг у друга, что теперь не поймешь, кто и 
кому сколько должен. Европа, по оценкам 
многих аналитиков, действительно стоит на 

пороге второй волны кризиса. Если сегодня 
у первых лиц государств не хватит мудро-
сти для принятия правильного решения, 
то евро вполне ожидает судьба советского 
рубля. Тем, кто переживает за свои нако-
пления, я посоветовала бы хранить деньги 
в мультивалютных вкладах. Из валют, на 
мой взгляд, позиции прочны у юаня, рубля 
и доллара. 

Ж – жизненное кредо. 

– Быть честной по отношению к себе и 
другим, ставить перед собой цель и дости-
гать ее.

З – зодиак. По гороскопу вы Лев и Тигр. 
Какие черты этих знаков Вам помога-

ют или мешают в работе, личной жизни?
– Оба знака наделяют человека гиб-

костью, не путать с прогибом. То есть я 
могу подстроиться под ситуацию, чтобы 
оперативно изменить стратегию исходя из 
предложенных обстоятельств. Лев и Тигр 
весьма эмоциональные знаки, это помога-
ет убеждать людей, быть харизматичной. 
Знаки зодиака наделяют своих носителей 
силой, мудростью и великодушием. А их 
главным недостатком, пожалуй, можно 
назвать проявление властной натуры. На 
работе это нормально, а вот дома неумест-
но. Я понимаю, что мужчина – глава семей-
ства, и стараюсь соблюдать это правило. 
Но порой трудно бывает усмирить в себе 
льва, и тогда шквал эмоций обрушивается 
на моего мужа. 

И – идеал. Есть ли он у вас? Свойствен-
но ли вам идеализировать людей, 

ситуацию?
– Сейчас уже нет. Понимаю, что у 

каждого человека есть свои недостатки и 
достоинства. Если говорить о кумирах, то 
мне всегда нравилась Маргарет Тэтчер. Это 
икона стиля, поведения и политических 
игр. Ее характеру, выдержке и стальной 
воле позавидует не только любая женщина, 
но и любой мужчина. Я всегда восхищалась 
ее ораторским искусством, у нее практиче-
ски идеальная речь, где нет слов паразитов. 

К – красота. Коко Шанель говорила: «В 
20 лет женщине лицо дает природа. В 

30 – его лепит жизнь. А в 50– вы должны 
заслужить его сами». Много ли времени вы 
уделяете своей внешности? Как относитесь 
к уколам красоты?

– В моем графике есть время, которое 
я провожу у косметолога. Уколы красоты 
не делаю. Вокруг много неудачных приме-
ров среди женщин, когда из-за инъекций 
молодости они теряют свое лицо, оно боль-
ше напоминает маску. И потом, бороться 
со временем бессмысленно. А за каждой 
морщинкой скрываются главные события 
жизни. 

Л – ломать стереотипы. Часто прихо-
дится? 

– Да. Например, когда я пришла в АТБ, 
все считали, что никому не нужны доро-
гие кредиты. Мне приходилось переубеж-
дать свой коллектив в обратном. Мы начали 
выдавать по 50 млн в месяц, сейчас эта 
сумма уже возросла в шесть раз. 

М – муж. Где и как с ним познакоми-
лись? 

– Семнадцать лет назад я работала в 
мебельной фирме менеджером по прода-
жам. Мне удалось директору компании, где 
работал мой будущий муж, продать товар 
на очень крупную сумму. Когда счет был 
оплачен, я поняла, что половины мебели в 
наличии нет. Пришлось поехать к клиенту, 
чтобы объяснить ситуацию. Помню, на мне 
был шикарный сарафан с декольте, кото-
рый и привлек внимание моего мужа. А я 
при первой встрече утонула в его голубых 
глазах. 

Н – ностальгия. Сегодня многие скуча-
ют по советскому прошлому. Вы тоже? 

– Жаль, что нет альтернативы пионе-
рии и комсомолу. Хоть нам насильно вдал-
бливали идеал советского человека, но у нас 
был некий ориентир, который готовил нас 
ко взрослой жизни. У нынешней молодежи 
ничего подобного нет. Они погружаются 
в интернет, где им сложно разобраться в 
потоке информации, понять, что есть хоро-
шо, а что есть плохо. 

О – открытие. Самое поразительное 
для вас открытие?

– В своей жизни одного человека я дей-
ствительно открыла для себя с неожидан-
ной стороны. Это мой клиент, руководитель 
одной из стоматологических клиник. Нака-
нуне мы отмечали день рождения компа-
нии, вели задушевные разговоры. А наутро 
мне приносят платежное поручение на пол-
ное погашение кредитной задолженности. 
Свое решение клиент не комментировал. 
Я не пошла с ним на конфронтацию и при-
няла досрочное погашение. Хотя ситуация 
была для меня крайне странная. Оказалось, 
что у него была назначена серьезная опера-
ция, исход которой никто не знал. Чтобы не 

подставлять своих поручителей, он решил 
погасить все кредиты. Меня поразила его 
человеческая порядочность. 

П – политика. Есть ли в планах попробо-
вать свои силы на политической арене?

– Все должно прийти в свой срок. В 
ближайших планах у меня нет такой цели. 
Считаю неправильным идти в политику, 
чтобы решать либо свои личные бизнес-
проблемы, либо проталкивать проекты 
своих друзей. 

Р – риск. Самые непредсказуемые риски 
для банкира?
– Это макроэкономические риски, 

которые могут глобально изменить все. Их 
сложно просчитать. Они такие же непред-
сказуемые, как землетрясение или цунами. 
Что касается других рисков, то многие из 
них я вижу и стараюсь подстелить соломку. 
В этом смысле мне помогает офицерская 
игра в преферанс, где выигрыш и прои-
грыш в большей степени зависят от умения 
игрока, чем от слепого случая.

С – совет. Вы предпочитаете получать 
или давать советы? 

– И то, и другое. Мне важна точка зре-
ния каждого члена моей команды, вынесе-
ние же вердикта остается за мной. В этом 
я вижу формулу успешного роста предпри-
ятия. 

Т – талант. Быть банкиром это талант, 
или всему можно научиться (как гла-

сит мудрость: глина под ногами у каждого, 
но как лепить из нее – вопрос таланта)?

– На мой взгляд, чтобы работать в 
банке, нужно любить людей и цифры. А 
еще обладать интуицией, трудолюбием, 
скрупулезностью.

У – урок. Жизненный урок, который вы 
запомнили раз и навсегда? 

– К сожалению, в моей жизни был 
очень близкий мне человек, который меня 
предал. Мы беззащитны перед теми, кого 
любим.

Ф – фальшь. Можете на глаз отличить 
фальшивую купюру от настоящей? 

– Если это грубая фальшивка, то да. 
Но качество подделок все время совершен-
ствуется, поэтому мы вынуждены покупать 
расчетные машины с высокой модификаци-
ей. В людях я тоже вижу и чувствую фальшь 
и стараюсь вести себя с ними аккуратнее. 

Х – хобби. Чем любите заниматься в 
свободное время?

– Мне нравится постигать кулинарные 
премудрости. Дома предпочитаю готовить 
сама. Иногда посещаю кулинарные мастер-
классы, где учат вкусной и здоровой пище. 
Мальчики любят мясо, запеченное в тесте, 
и теплый морской салат. Соне нравится 
куриный суп с вермишелью. Кроме того, 
с мужем в прошлом году посещали курсы 
живописи. Сначала занимались графикой, 
потом писали пастелью, акварелью, гуа-
шью, маслом. Это было здорово! Оказы-
вается, любого человека можно научить 
работать с кистью так, как это получается у 
профессиональных художников.

Ц – цель. На что Вы никогда не пойдете 
ради достижения цели?

– На убийство, воровство и обман. 

Ч – честь. Ваше слово крепче  
договора?

– Да. Клиенты ценят тех, кто выпол-
няет свои обещания. По большому счету, 
юрлицам не так важно, где кредитоваться. 
Для них определяющим фактором являют-
ся партнерские отношения, строящиеся на 
доверии. Клиентам важно знать, что с ними 
не будут играть в темные игры, все будет 
прозрачно и понятно. 

Ш – шеф. Вы строгий руководитель? Как 
стимулируете своих сотрудников?

– При необходимости я могу быть стро-
гим руководителем. А управлять людьми – 
это целое искусство. Материальный стимул 
имеет место быть. Но куда важнее показать 
людям цель, определить ее во времени и 
объяснить пути ее достижения. Еще важно, 
чтобы руководитель помогал и поддержи-
вал своих сотрудников. 

Щ – щедрость. Вам присуще это каче-
ство?

– Да. Недавно своим сотрудникам 
начисляла премию, на которую они даже не 
рассчитывали. Но мы ее честно заслужили. 

Э – эмоции. Вы контролируете свои 
эмоции?

– В большинстве случаев да. Хотя 
бывают моменты… Во время предыдущего 
кризиса я должна была сократить треть 
персонала. У меня ни к кому не было пре-
тензий. Но мне предстояло выполнить рас-
поряжение сверху. Я определила наиболее 
слабых из всех сильных. Помню, когда 
один за другим сотрудники входили в мой 
кабинет, чтобы получить уведомление об 
увольнении, у меня лились слезы, я не 
могла говорить. Мне не было стыдно за 
свои слезы, потому что я должна была 
кем-то пожертвовать, чтобы сохранить все 
предприятие.

Ю – юмор. А в банковской среде есть 
место шуткам, или все предельно 

серьезно? 
– На день банковского работника мы 

пригласили актера, который сыграл Оста-
па Бендера. Представьте, в офис входит 
видный мужчина, одет в белый пиджак, 
на голове кепка, шея обмотана шарфом. 
С невозмутимым спокойствием он обра-
щается к операционисту и просит сделать 
ему перевод в размере одного миллиона 
монгольских тугриков в Рио-де-Жанейро. 
Сотрудник банка, не заподозрив подвоха, 
на полном серьезе начинает его консуль-
тировать. Посмотрев в книгу тарифов, она 
обескураженно ему заявила: «Знаете, а мы 
в тугриках переводы не делаем. Мы можем 
переводить только юани на доллары». И тут 
нам пришлось раскрыть наш розыгрыш, 
чтобы не морочить человеку голову. 

Я – Я.

– Когда я говорю о себе и своих успе-
хах, то всегда отмечаю, что ни одной побе-
ды у меня бы не было без моей команды. 
Как говорится, свита делает короля. В моей 
команде нет случайных людей. Часть кол-
лектива пришла за мной с предыдущего 
места работы. Кого-то в АТБ мне подарила 
судьба. Но всем им я доверяю. Один в поле 
не воин, а вместе – мы сила!

Наталья Мустафина 
Фото Андрея Федорова

Свои первые деньги она заработала еще в восьмом классе, когда за 
перетягивание мебели ей заплатили пятнадцать рублей. Сегодня в ее 
управлении находятся миллионы. Но она воспринимает их не более 
чем рабочие инструменты. А главным капиталом считает семью и 
свою команду единомышленников. В «алфавитном интервью» газете 
«Областная» Татьяна Полевач, руководитель Иркутского филиала 
«Азиатско-Тихоокеанского банка», ответила на самые откровенные 
вопросы. 

«АЗБУКА ЖИЗНИ»  
БАНКИРА ТАТЬЯНЫ ПОЛЕВАЧ

ЗАБОТА  
О БУДУЩЕМ
Надежда  
Жукова,  
мэр Балаганского 
района

Любовь к детям, бес-
корыстная забота об 
их завтрашнем дне – 
прямой путь к успеху. 
Мэр Балаганского рай-
она Надежда Жукова 
в этом уверена. Она 
считает, что ради 
счастливого будуще-
го детей воплощаются 
самые грандиозные и 
масштабные проекты. 
У Надежды Петровны 
трое взрослых сыновей, и они для нее всегда были сти-
мулом, чтобы много работать.

В итоге это подвигло помогать не только своим детям, но 
и всем, кто живет в Балаганском районе. 

– Мы очень много внимания уделяем строительству 
школ, детских садов, – говорит мэр. – За последние годы 
построили школу в Балаганске, детский сад в Заславске. 
Сейчас строится детский сад в Тарнополе. Мы откры-
ваем дополнительные группы в детских садах других 
поселков и не собираемся останавливаться на достигну-
том. И мы бы очень хотели, чтобы проект по строитель-
ству районной больницы двигался быстрее. Наши дети 
должны быть здоровыми и счастливыми. 

Надежда Петровна признается, что очень любит детей. 
Сейчас у нее подрастает внучка, пока единственная. 
Но Надежда Петровна очень надеется на то, что внуков 
у нее будет больше – и это станет новым успехом в ее 
жизни. 

НАДО БЫТЬ 
ОПТИМИСТКОЙ  
И ЦЕНИТЬ ЛЮДЕЙ
Генеральный 
директор 
Клиники центра 
молекулярной 
диагностики, 
кандидат 
медицинских 
наук Тамара 
Прокофьева

Когда женщина кра-
сива, у нее любящий 
муж, трое детей и один 
из самых успешных 
бизнесов в Иркутске – 
вполне можно считать 
себя счастливой и состоявшейся во всех отношениях 
женщиной. Тамара Прокофьева и не отрицает этого 
факта. 

– На самом деле все просто: надо быть оптимисткой, 
всегда верить в свои силы и… не отказываться от помо-
щи и поддержки близких. После окончания иркутского 
мединститута я училась в интернатуре, потом в ордина-
туре, где мой руководитель – заведующий кафедрой, а 
ныне ректор мединститута Игорь Владимирович Малов 
высказал мысль о том, что надо внедрять современ-
ные методы генной диагностики, так называемую ПЦР 
(полимеразная цепная реакция). Его идея и финансовые 
возможности моего супруга открыли путь для нового 
дела. В результате, открыв предприятие, в 1998 году 
мы получили лицензию и открыли Центр молекулярной 
диагностики. Вообще, это очень здорово, когда твой 
бизнес и любимая работа – одна суть.

А если говорить о семье, то, безусловно, счастье жен-
щины в ее муже. Супруг меня всегда поддерживает и 
материально, и морально. Сергей занимается финан-
сированием различных объектов как жилищного стро-
ительства, так и коммерческого. На сегодняшний день 
развивать платную медицину можно только имея хоро-
шего инвестора. Все помещения, которые мы сейчас 
занимаем – три в Иркутске, а также филиалы в Ангарске 
и Братске – в нашей собственности.

Дети – это бесконечная тема для разговоров и повод 
для гордости. Старшая дочь пошла по стопам моего 
дедушки. Он возглавлял в Черемхово городскую газету. 
Она с детства к этому тянулась и на будущий год закан-
чивает факультет журналистики МГУ. Средняя сказала, 
что будет учиться в мединституте, хотя ей только 10 
лет, младшая, ей пять, сообщила, что будет глазным 
доктором.

У нас есть няня, которая  помогает по хозяйству. Центр 
занимает много времени, и потом, я совсем не могу 
подолгу сидеть дома. Единственный раз, когда я после 
рождения старшей дочери год посвятила только семье 
и домашнему хозяйству, я поняла, что это не мое. Мне 
надо постоянно общаться с людьми, и я очень люблю 
свою работу. 

У меня очень трепетное отношение к родителям: моя 
мама и мама Сергея нам очень помогают с детьми, а 
наши отцы – в нашей работе. Так что, без дружной помо-
щи и поддержки моих близких успех вряд ли был бы 
возможен.
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Фотоснимок начала ХХ столетия. 
На нем простые сибирские труженики 
– мужчина и женщина, а между ними 
курносый мальчишка – крестьянский 
сын. Спустя почти полвека он скажет 
надменному фашистскому генералу из 
дворян: «Я крестьянский сын, а тебя 
– барона, победил». А вот другой сни-
мок, послевоенный. Здесь этот человек 
в форме генерала стоит окруженный 
уже другими курносыми мальчишка-
ми и девчонками. О судьбе генерала 
армии, дважды Героя Советского Союза 
Афанасия Белобородова рассказывает 
его внучатая племянница Людмила Пав-
ловна. Собрав уникальные документы, 
она решила принять участие в проекте 
Союза сельских женщин. 

– Я живу в селе Баклаши Шелехов-
ского района, где родился мой двоюрод-
ный дедушка. С ним, правда, я начала 
общаться в 20 лет, когда стала ездить 
в Москву. Не раз я бывала в его хле-
босольном доме. Он любил подолгу со 
мной разговаривать, расспрашивать обо 
всем, его родных местах, селе, и особен-
но о школе, ведь дедушка помог постро-

ить ее новое здание. А школьники тоже 
поддерживали с ним связь, вязали носки 
и варежки в подарок, посылали орехи 
и бруснику. На свою родину Афанасий 
Павлантьевич тоже приезжал, гостил у 
нас, – рассказывает Людмила Белобо-
родова. 

Документы, предоставленные други-
ми участниками финальной части проек-
та «Биография родни в старинных фото-
графиях», рассказывали о менее знаме-
нитых, но не менее достойных предках. 
Вот треугольное пожелтевшее письмо. 
Оно пришло с Восточного фронта Вто-
рой мировой войны в августе 1945 года, 
где, кстати, как раз находился генерал 
Белобородов. В треугольнике – печаль-
ная весть для семьи Садовских из села 
Мальта Усольского района: «Ваш брат 

Василий Георгиевич погиб 16 августа 
1945 года в боях с японскими самурая-
ми». Это письмо получил мой отец. Он 
был инвалидом, поэтому на фронт его не 
взяли. Он всю войну работал на колхоз-
ной МТС. Но дома мы его не видели, ведь 
работать было некому, многих забрала 
война. Сложно было поддерживать в 
нужном состоянии технику, однажды 
отец вывез из подполья всю нашу кар-
тошку и обменял ее на запчасти для 
колхозных машин. Мы все ревели, а что 
делать? Надо было потерпеть для свобо-
ды нашей родины. Светлей и чище этого 
слова нет, – считает Нина Лазаревна 
Садовская. 

Своих предков жительница Мальты 
называет «поколениями тружеников и 
защитников Родины». Эти слова можно 
отнести ко всем участникам проекта. Его 
финал состоялся в Областной юноше-
ской библиотеке им. Уткина 29 февраля. 
Сюда приехали представители десяти 
семей из сел и деревень Прибайкалья. 
За три года мероприятия проекта «Био-
графия родни в старинных фотографи-
ях» прошли в 12 районах Иркутской 
области. 

– К сожалению, фотоснимки сейчас 
не в моде. Все фото в основном хранятся 
на электронных носителях. Меня на соз-
дание этого проекта сподвиг один слу-
чай, когда я случайно увидела выбро-
шенным на улицу чей-то старый альбом 
с огромным количеством фотографий. 
Видимо, человек ушел из жизни, а его 
родственники так распорядились архи-
вом. Нужно беречь семейные альбомы, 
передавать их по наследству. Вместе 
с этими фотографиями сберегается и 
история семьи, – уверена председатель 
ИРОО «Российский союз сельских жен-
щин» Нина Суворова. 

Когда в Союзе сельских женщин 
стали работать над проектом, выясни-
лось, что, к счастью, во многих семьях 
история рода бережно хранится. При-
чем не только в фотографиях. Например, 
жительница Слюдянского района Рената 
Леонидовна Яковец пишет и фамильные 
портреты, которые она привезла с собой 
в Иркутск. 

– Вот мой дедушка. Он был очень 
хорошим и востребованным в селе куз-
нецом. Помню, как мы с братом проби-
рались к нему в кузню и делали малень-
кий плужок для своего глиняного быка. 
Вот отец в буденовке пилит дрова. Он 
многому меня научил, даже охоте, – 
говорит женщина. 

Рената Леонидовна многие годы 
работала в геологии. Она собрала бога-
тый архив и даже сама стала автором 
нескольких книг о природе. 

Все финалисты проекта составили 
генеалогические древа. Так, Татьяна 
Бубаева из Эхирит-Булагатского района 
отметила, что история ее рода сохранила 
память о 17 поколениях. 

Описание рода Бутаковых из Бохан-
ского района заняло всю стену. И это 

немудрено. В изыскательских работах 
они дошли до 1760 года. 

– Основателем рода мы считаем 
сосланного из Белоруссии Кузьму Бута-
кова. Весь наш огромный род пошел от 
этого человека. Мы считаем, что он осно-
вал село Казачье. Интересна история 
моих прадедушек в XX веке. Одного 
из них забрали с собой каппелевцы, и 
он дошел с ними до Дальнего Востока, 
после чего сбежал домой. А его брат 
воевал с Каландаришвили, знал Лазо. 
Как-то белобандиты устроили дебош на 
сельской свадьбе. Мои предки их убили. 
Бандиты в отместку сожгли село. После 
этого пожара род Бутаковых начал рас-
селяться, и сейчас его потомки живут от 
Бреста до Тихого океана, – о судьбе сво-
его семейства рассказал единственный 
участвующий в финальной части проек-
та мужчина Алексей Бутаков. 

А его бабушка Клара Леонтьевна 
спела на встрече старинную казачью 
песню, которую запомнила от своих 
дедов. 

– В  последнее время я стала задумы-
ваться о том, откуда во мне силы жить и 
творить? И поняла, что это наши корни 
питают нас и дают силы. И во всех нас 
сохранился дух первопроходца Кузьмы 
Бутакова, – сказала собравшимся Клара 
Леонтьевна. 

– А я бы хотела выразить благодар-
ность Союзу сельских женщин и ее спод-
вижникам на местах, которые будоражат 

народ. В каждой уважающей себя семье, 
думаю, должны сохраняться старинные 
фотографии и документы, – заметила дру-
гая участница проекта уроженка Алар-
ского района Татьяна Потокина. – Я зани-
маюсь с детьми в экологическом кружке. 
Однажды ребята увидели, как я, собрав 
свои семейные фото, готовлюсь к этому 
проекту. Один мальчик сказал, что у него 
дома тоже есть старинные фотографии. 
Подхватили и другие. Ребята так заин-
тересовались, что сами предложили мне 
провести у нас в селе такой же конкурс, 
и сейчас они активно готовятся к нему, 
собирают снимки, документы, слушают 
рассказы взрослых о своих предках. 

Мероприятие продолжалось не один 
час. Участники хотели побольше рас-
сказать о своих семьях, предках. Все 
финалисты были отмечены Союзом сель-
ских женщин. Поддержку акции ока-
зал Общероссийский народный фронт. 
Организаторы надеются, что эта идея, по 
примеру Аларского района, будет под-
хвачена и в других муниципалитетах. 
Тем временем общественная организа-
ция подготовила другой проект – «Имя 
в наследство». Планируется, что к нему 
подключатся не только женщины-акти-
вистки, но и школьники, и студенты, 
для которых история семьи и Родины 
по-настоящему важна. 

Юлия Мамонтова 
Фото Алексея Головщикова 

Подведены итоги проекта 
Иркутского областного Союза 
сельских женщин «Биография 
родни в старинных фотогра-
фиях». В его финал вошли 
10 семей из разных районов 
Прибайкалья. Они сумели не 
только сохранить уникальные 
документы, но и составить гене-
алогические древа своих родов. 
Общественницы надеются, что 
идею проведения подобных 
акций поддержат муниципаль-
ные власти и будут проводить эти 
мероприятия в селах и городах. 

БИОГРАФИИ В СТАРИННЫХ 
ФОТОГРАФИЯХ

К сожалению, фотоснимки 
сейчас не в моде. Все фото в 
основном хранятся на элек-
тронных носителях. Одна-
ко нужно беречь семейные 
альбомы, передавать их по 
наследству. Вместе с этими 
фотографиями сберегает-
ся и история семьи. Когда 
в Союзе сельских женщин 
стали работать над про-
ектом, выяснилось, что, к 
счастью, во многих семьях 
история рода бережно хра-
нится. 

История рода жительницы Слюдянского района Ренаты 
Леонидовны Яковец бережно хранится в фамильных 
портретах. Женщина многие годы работала в геологии. 
Она собрала богатый архив и даже сама стала автором 
нескольких книг об описании природы.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
«СЛАБЫЙ ПОЛ» НЕ 
ДЛЯ ТАКИХ, КАК Я
Альбина 
Широбокова, 
президент 
Байкальского 
регионального 
союза женщин 
«Ангара», 
председатель 
Общественного 
совета при СУ 
Следственного 
комитета России 
по Иркутской 
области:

– Быть успешной женщиной для меня – прежде всего, 
быть самостоятельной и состоявшейся как в професси-
ональном, так и в личностном плане. Жизнь такова, что 
в ней нужно быть сильным человеком, в первую очередь 
для того, чтобы помогать другим. Нужно оставаться инте-
ресной для себя самой и для окружающих, уметь радо-
ваться жизни. Именно такие женщины и создали 20 лет 
назад региональный союз женщин «Ангара». Наша цель 
всегда состояла в том, чтобы помогать людям. Без ложной 
скромности отмечу, что значительная часть социальных  
инноваций в Иркутской области начиналась с наших 
инициатив. Например, кризисные центры, модель которых 
сейчас используется в государственных и муниципальных 
организациях, оказывающие психологическую поддержку. 
Это касается и учебных курсов, внедренных в  вузах – 
«Гендер и общество», «Развитие гражданского общества». 
По нашим программам в Прибайкалье прошли обучение 
не менее полутора тысяч человек. Также союз женщин 
одним из первых в 1990 годы поднял проблемы, связан-
ные с насилием. Я не согласна с определением «слабый 
пол». Чаще всего женщины оказываются более сильными, 
и то, что связано с заботой о других, держится на них. И, 
конечно, нельзя забывать о семье. Нужно иметь хорошую, 
крепкую семью, на которую ты можешь положиться, и 
которая может положиться на тебя. 
 

УВАЖАТЬ ЗЕМЛЮ И 
ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ 
НА НЕЙ РАБОТАЮТ
Альбина 
Воздвиженская, 
руководитель КФХ 
«Воздвиженское»

Немного найдется 
в Иркутской обла-
сти женщин-ферме-
ров. Альбина Воздви- 
женская из Куйтунского 
района – одна из успеш-
ных представительниц 
аграрного бизнеса.
– В 1998 году вместе 
с мужем основала КФХ, 
которое занималось в 
основном выращивани-
ем зерновых. Начинали с собственных 60 гектаров, еще 
60 га взяли в аренду. Растили пшеницу, постепенно строи-
лись, – вспоминает Альбина Елизаровна.
Ежегодно к обрабатываемому клину фермер добавляла 
земельные участки, как правило, брошенные и заросшие 
бурьяном. Так в Куйтунском и соседнем Тулунском рай-
онах появлялись новые посевные площади. Население 
Каразея и села Ухово нашло себе работу.
Если в 2006 году в КФХ было 1832 га обрабатываемых 
площадей, то сегодня насчитывается свыше 4000 га. В 
хозяйстве по-прежнему сеют продовольственную пшеницу 
и немного ячменя. В прошлом году было засеяно 2300 га.
– Урожайность в 2011 году, несмотря на засуху, составила 
24,8 центнеров с гектара. 5428 тонн зерна убрали наши 
механизаторы, – рассказывает фермер.
Много лет в хозяйстве работает своя пекарня. Раньше 
хлеб стряпали из привозной муки. В 2000 году, рассудив, 
что дорого и не по-хозяйски использовать чужое сырье, 
купили собственную мельницу. Так что, хлеб теперь едят из 
своей муки и кормят им земляков. 
– Если б случилось все повторить, я бы опять занялась 
фермерством. Земля все равно позвала бы, – говорит 
Альбина Елизаровна.
В работе ей помогают муж и дочь с сыном. Семейный 
аграрный бизнес развивается успешно.
– Я постоянно чему-то учусь. У меня хорошее образование, 
но каждый день стараюсь узнать что-то новое в своем 
деле. Главное для меня – поддержка семьи. И еще важно – 
уметь строить отношения с подчиненными, быть и доброй, 
и требовательной. Людей надо понимать, относиться к 
ним не как к рабочей силе, а как к личностям. Только тогда 
можно рассчитывать на успех. 

ОПРЕДЕЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ ПРОЕКТА  
ИРКУТСКОГО ОБЛАСТНОГО СОЮЗА СЕЛЬСКИХ ЖЕНЩИН 
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