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Первая встреча депутата Тюмен-
ской областной Думы В.И.Ульянова 
на Казанской земле состоялась с 
главой Казанского муниципально-
го района Т.А. Богдановой. Депутат 
ознакомился с оперативной обста-
новкой в районе, поинтересовался 
ходом выполнения противопавод-
ковых мероприятий. Далее Вла-
димир Ильич посетил  Казанскую 

27 апреля   депутат Тюменской областной Думы В.И. Ульянов по-
сетил Казанский район. В рамках рабочей поездки он провёл  пар-
ламентский урок для  учеников  Казанской средней школы.  Затем 
Владимир Ильич принял участие в праздничном мероприятии, по-
свящённом 30-летию со дня образования ветеранского движения 
Тюменской области, а также встретился  с депутатами Думы Пеш-
нёвского сельского поселения и принял  участие в сходе граждан 
Казанского сельского поселения.

среднюю общеобразовательную  
школу. Построив общение  с учени-
ками  старших классов в формате  
дискуссии, рассказал им о нашей 
Тюменской области как о сложноу-
стренном субъекте РФ, устройстве 
исполнительной и законодательной 
властей в области и в автономных 
округах, основных вехах образова-
ния Тюменского края. 

В.И. Ульянов вручил Благодарственное письмо Тюменской 
областной Думы председателю первичной ветеранской
 организации Новоселезнёвского детсада «Колокольчик» 

Валентине Михайловне Парфёновой

СРОЧНО В НОМЕР!
В связи с повышением уровня воды в реках Ишим и Алабуга  

и угрозой подтопления  улиц на территории 
Казанского района постановлением администрации района  
с 12 часов 30 апреля введён режим чрезвычайной ситуации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Казанского 

муниципального района 
от 30 апреля 2017 года № 34

«О реализации дополнительных мер 
по защите населения и территорий 

при прохождении паводка 2017 года»
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2003 г. № 794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», приказом МЧС 
России от 22.01.2013 г. № 33 «Об утверждении порядка реализации и от-
мены дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций», на основании решения комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности Казанского муниципального района от 30.04.2017 г. № 9:

1. В связи с угрозой подтопления домов по улице Советской, Совхоз-
ной и пер. Луначарского, перемывания автодорог на участках Ильинка 
– Афонькино, Казанское – Копотилово и Огнёво – Большая Ченчерь при-
нять дополнительные меры по защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций:

1.1. Установить с 12 часов 30.04.2017 года для сил и средств район-
ной территориальной подсистемы РСЧС режим функционирования «Чрез-
вычайная ситуация».

1.2. Границы зоны чрезвычайной ситуации определить: 
– территория Казанского муниципального района.
1.3. Руководителем работ по ликвидации чрезвычайной ситуации на-

значить заведующего сектором по ГО и ЧС администрации района Ка-
укина Н.И.

1.4. Председателю эвакуационной приёмной комиссии (Санников A.M.) 
организовать работу по отселению (эвакуации) граждан, попавших в зону 
подтопления (затопления), по адресам:

– с ул. Советской, 2 по ул. Советскую, 20, с ул. Советской, 1 по ул. Со-
ветскую, 19, пер. Луначарского.

1.5. Начальнику ОМВД РФ по Казанскому району (Тупиков О.П.):
– обеспечить охрану общественного порядка в зоне чрезвычайной 

ситуации;
– ограничить доступ людей и транспортных средств в зону чрезвы-

чайной ситуации.
1.6. Главному врачу (Юрова О.И.) обеспечить дежурство бригад ско-

рой медицинской помощи в зоне чрезвычайной ситуации.
1.7. Рекомендовать начальнику ФГКУ «18 ОФПС по Тюменской об-

ласти» (Яковлев Д.Г.) организовать работу подвижного пункта управле-
ния в зоне чрезвычайной ситуации и оперативной группы Ишимского 
пожарно-спасательного гарнизона.

1.8. Заместителю главы района, начальнику отдела по культуре, спор-
ту и молодёжной политике (Ященко Е.В.):

– организовать питание населения, подлежащего отселению (эваку-
ации), личного состава аварийно-спасательных формирований, прини-
мающего участие в ликвидации чрезвычайной ситуации;

– создать комиссию по информированию населения, попадающего в 
зону подтопления (затопления);

– комиссии провести информирование населения, попадающего в 
зону подтопления (затопления), путём подворного обхода с вручением 
письменного уведомления.

2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Т.А. БОГДАНОВА,

глава района

В результате повышения уровня воды в реках Ишим 
и Алабуга существует угроза подтопления придомовых 
территорий 23 домостроений по ул. Советской села Ка-
занского  (проживает 69 человек, из них 13 детей, 3 ин-
валида), 21 домовладения по ул. Совхозной (прожива-
ет 65 взрослых  и 21 ребёнок), 2 домовладений по ул. 
Республики (проживает 5 чел., из них 1 инвалид), 4 до-
мовладений по пер. Республики (проживает 10 взрос-
лых, трое детей). В настоящее время подтопленных жи-
лых домов в с. Казанском нет. 

По состоянию на 8 часов 1 мая проведена разъ-
яснительная работа с жителями подверженных угро-
зе подтопления (затопления) домов. Вручались пись-
менные уведомления людям, проживающим по ул. 
Советской, пер. Луначарского, ул. Совхозной, ул. Ре-
спублики, пер. Республики. Отселено 3 инвалида и 
2 человека престарелого возраста в ГБУЗ ТО «Об-
ластная больница № 14 им. В.Н. Шанаурина» (с. Ка-
занское), проживающих по ул. Советской. 

(Окончание на 2 стр.)

Информационное сообщение

ДЕЛА  ДЕПУТАТСКИЕ

С рабочей поездкой 
Встреча с ветеранами состоя-

лась в Казанском доме культуры. 
Владимир Ильич поздравил всех 
с 30-летием образования ветеран-
ской организации Тюменской обла-
сти, поблагодарил за неоценимый 
вклад в дело патриотического вос-
питания молодёжи, отметил важ-
ное значение ветеранского движе-
ния в жизни Казанского района, по-
желал всем крепкого здоровья на 
долгие годы и неиссякаемой энер-
гии, направленной на благо родного 
края. С удовольствием депутат от-
метил активистов благодарственны-
ми письмами и ценными подарками.

(Окончание на 3 стр.)
Фото Тамары НОСКОВОЙ

На «горячей точке», в самом критическом месте  паводка,  постоянно дежурят сотрудники  МЧС, ра-
ботает техника ДРСУ. К работе подключены полицейские, газовики, электрики, связисты, медики, соц-
работники, работники районной администрации. Круглосуточно следят за ситуацией, срочно пред-
принимают все необходимые действия члены комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайной ситуации и обеспечению  пожарной безопасности Казанского района под руководством гла-
вы района Т.А. Богдановой.

Фото Екатерины ТЕРЛЕЕВОЙ
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Информационное 
сообщение

(Окончание. Начало на 1 стр.)
Проведён вывоз личных вещей 

граждан, проживающих по ул. Со-
ветской, в МУПЖКХ Казанского 
района, где организована их охра-
на. Животные и КРС, находящи-
еся в зоне возможного подтопле-
ния (затопления), эвакуированы в    
безопасное место. На территории 
Казанского муниципального райо-
на развёрнуты 4 пункта временного 
размещения (ПВР) вместимостью 
107 мест, которые готовы к приё-
му населения, подлежащего отсе-
лению (эвакуации):

– гостиница «Колос»: с. Казан-
ское, ул. Ленина, д.25 (20 мест).

Алмазов Артём Владимиро-
вич (моб. 8-902-622-24-29).

– МАУ ДО «ДООЦ «Берёзка»        
с. Ильинка, ул. Ленина, д.42 (60 
мест).

Пиджакова Галина Анатольев-
на (моб. 8-908-865-00-11).

– ГБУЗ ТО «Областная больни-
ца № 14 им. В.Н. Шанаурина» (с. 
Казанское), Ильинская участковая 
больница (стационар): с. Ильин-
ка, ул. Больничная, д. 20 (15 мест).

Юрова Ольга Ивановна (моб. 
8-904-462-36-58).

– МАУ КЦСОН Кр «Отделение 
милосердия»: д. Б.Ярки, ул. Терен-
тьева, д.37 (12 мест).

Сивкова Александра Викто-
ровна (моб. 8-912-921-57-43).

Трёхразовое горячее питание 
в пунктах временного размещения 
будет организовано Новоселезнёв-
ской СОШ.

На территории с. Казанского  
проведены следующие превентив-
ные мероприятия:

– завозится песок с карьера, за-
пас 10000 тонн;

– наполнены 70 мешков с пе-
ском;

– ведутся работы по усилению 
поверхности дамбы по всей дли-
не (1020 м);

– проведена отсыпка дамбы по 
ул. Советской длинной 500 м;

– проводится патрулирование 
дамбы;

– мониторинг гидрологической 
обстановки, ФГКУ «18 ОФПС по Тю-
менской области» выставлены веш-
ки на р. Алабуге (+ 20,5 см за сутки);

– готовы к работе мотопомпы (9 
шт.) мощностью 600 л/ мин.;

– произведено снижение уровня 
воды по ул. Советской путём вскры-
тия дорожного полотна на автодоро-
ге Казанское – Копотилово.

Привлекаемые силы и средства:
– МЧС – 28 чел., 8 ед. тех. (3 

плавсредства);
– ТОДЭП – 24 чел., 22 ед. тех.; 
– скорая помощь – 6 чел., 2 ед. 

тех.;
– полиция – 4 чел., 2 ед. тех.;
– служба газа – 3 чел., 1 ед. тех.;
– администрация – 30 чел., 5 ед. 

тех. (подворовый обход);
– ЖКХ – 6 чел., 2 ед. тех.
ИТОГО: 101 чел., 42 ед. тех.
Транспортное сообщение Ка-

занское – Котопилово, Ильин-
ка – Афонькино и автобусное дви-
жение временно приостановле-
но. В связи с этим движение авто-
транспорта организовано по марш-
руту М-Ярки – Афонькино – Усово 
– Ишим. В экстренных случаях (тя-
желобольные люди, аварийно-
восстановительные бригады, от-
дел полиции и т. д.) организовано 
сообщение с помощью моторных 
лодок. Данная информация дове-
дена до населения через СМИ (га-
зета, телевидение, радио) Казан-
ского района.

Т.А. БОГДАНОВА,
глава района

Паводок: 
задействованы все силы и средства

Лодочная переправа
На время  половодья организована лодочная переправа меж-

ду сёлами Малые и Большие Ярки. Время работы переправы:
– отплытие из Малых Ярков – в 7, 12 и 15 часов;
– прибытие в Большие Ярки – в 7-05, 12-05, 15-05 час.
При необходимости людей перевезут и в обратном направле-

нии.
Соб. инф.

30 апреля 2017 года в Казан-
ском районе введён режим чрез-
вычайной ситуации. Ежедневно по 
два раза, а в экстренных случаях и 
чаще, в администрации Казанского 
муниципального района  собирает-
ся на заседание  комиссия по чрез-
вычайным ситуациям. Возглавляет 
комиссию глава  района Т.А. Богда-
нова. На  заседание в обязательном 
порядке приглашаются все руково-
дители организаций и предприятий 
Казанского района для  решения 
всех вопросов, касающихся павод-
ка 2017 года.

Очередное совещание состоя-
лось 2 мая в 8 часов. Начальник  
18-го отряда федеральной проти-
вопожарной службы  (ОФПС) по Тю-
менской области Д.Г. Яковлев доло-
жил собравшимся об обстановке, 
сложившейся на утро 2 мая. Так-
же на совещании обсуждались та-
кие  вопросы, как организация ло-
дочной  переправы, автобусного со-
общения  с  деревнями, которые в 
настоящее время отрезаны от рай-
онного центра. Кстати говоря, пере-

По данным Ильинского ги-
дропоста уровень воды в реке 
Ишим на утро  2 мая состав-
лял 828 см.

Власти делают всё 
возможное

правляться на лодках лицам, нахо-
дящимся в состоянии алкогольно-
го опьянения, будет категорически 
запрещено.

 Говорилось о том, что необхо-
димо продолжать вести разъясни-
тельную работу среди населения 
домов, подверженных угрозе под-
топления (затопления). 

Обсуждались вопросы доставки 
товаров первой необходимости (в 
первую очередь, конечно же, хле-
ба). Воду для употребления в пищу 
необходимо в обязательном поряд-
ке кипятить или использовать покуп-
ную  бутилированную воду.

Все необходимые превентивные 
мероприятия на территории Казан-
ского муниципального района  бу-
дут продолжены.

Тамара Носкова
Фото автора

Жителям  Пешнёвской территории пока нет возможности 
добраться до райцентра

На помощь местным сотрудникам МЧС прибыли со всем
 необходимым снаряжением их коллеги из Ишима

Неустаннно  контролируют ситуацию глава района 
Т.А. Богданова (вторая справа) и начальник 18-го отдела 

федеральной противопожарной службы 
Д.Г. Яковлев (первый справа)

Работники  дорожной службы  уже который день 
не прекращают работы по отсыпке дамбы

В полной боевой готовности – все службы района, 
призванные помогать людям

Дамба  в начале улицы Советской райцентра
 пока держит натиск воды

Путём вскрытия дорожного полотна  на автодороге Казанское 
– Копотилово снижен уровень  воды в районе ул. Советской
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главе с губернатором В.В. Якуше-
вым, направленной на развитие 
Тюменской области и улучшение 
жизни тюменцев, жителей села, 
затронул вопрос о выполнении об-
ластных программ, подчеркнув  по-
зицию губернатора по сохранению 
на прежнем уровне их финансиро-
вания в социальной сфере и в об-
ласти сельского хозяйства, расска-
зал о  работе, направленной на сти-
мулирование и развитие личного 
подсобного хозяйства. Затем В.И. 
Ульянов вместе с главой Казан-

ДЕЛА  ДЕПУТАТСКИЕ

С рабочей поездкой
ского муниципального района Т.А. 
Богдановой и главой Пешнёвского 
сельского поселения О.А. Рябовой 
посетил вдову участника Великой 
Отечественной войны, участницу 
трудового фронта Марию Тихонов-
ну Бородину, которой торжествен-
но вручил сертификат на приобре-
тение жилья.

Заключительной встречей ра-
бочего дня стало  участие депу-
тата в сходе граждан Казанского 
сельского поселения в районном 
доме культуры. В своём выступле-

нии перед жителями В.И.Ульянов 
поблагодарил всех присутствую-
щих за неравнодушие и желание 
помочь местной власти в благоу-
стройстве села, за помощь в вы-
полнении противопаводковых ме-
роприятий. В завершении Влади-
мир Ильич с удовольствием отме-
тил работу  Думы Казанского му-
ниципального района и Думы Чир-
ковского сельского поселения, ко-
торые были отмечены в област-
ном смотре-конкурсе за эффектив-
ность в работе,  наградил Л.В. Пу-
бличук памятным подарком и гра-
мотой призёра партийного проек-
та партии «Единая Россия» в но-
минации  «Работа детских садов 
в сфере питания детей», а также   

ученицу Новоселезнёвской шко-
лы Е. Маслееву,  призёра област-
ного конкурса.

В интервью местным СМИ де-
путат выразил удовлетворённость 
от проведённой работы на терри-
тории Казанского района, отметив 
позитивный настрой жителей и эф-
фективность работы местных орга-
нов власти.

А. ГОРБУНОВ,
помощник депутата

От редакции. Во время рабо-
чей поездки  В.И. Ульянова сопрово-
ждали и журналисты районной га-
зеты, которые подробнее расска-
жут о встречах депутата с насе-
лением района в материалах, опу-
бликованных ниже.

«Сердце России – Тюменская 
область» – так звучала тема пар-
ламентского урока, который про-
вёл  для старшеклассников Казан-
ской средней школы В.И. Ульянов.  
Владимир Ильич рассказал об исто-
рии освоения Сибири, об уникаль-
ности тюменской территории.  Депу-
тат  подчеркнул, что  львиная доля 
бюджета России формируется, бла-
годаря добыче углеводородов на-
Тюменском Севере. 

 В.И. Ульянов рассказал о том, 

Свой визит в Казанский район де-
путат Тюменской  областной Думы 
Владимир Ильич Ульянов  приуро-
чил к 30-летнему юбилею област-
ной ветеранской общественной ор-
ганизации. Праздничное мероприя-
тие, посвящённое этой дате, состо-
ялось в районном доме культуры. В 
зале присутствовали  председатели 
первичных и территориальных ве-
теранских организаций, главы сель-
ских поселений, приглашённые.

В своём выступлении перед со-
бравшимися депутат сказал:

– Важно, чтобы  люди старшего 
поколения  были окружены заботой 
и вниманием детей и внуков, род-

ных и близких людей. В своей жиз-
ни вами сделано очень много, но 
предстоит сделать ещё немало. Вы 
вносите большой вклад в дело вос-
питания патриотизма у молодёжи.

Благодарственное письмо Тю-
менской областной Думы он вручил 
В.М. Парфёновой. Благодарствен-
ные письма депутата В.И. Ульяно-
ва он вручил председателю вете-
ранской организации Чирковского 
сельского поселения А.С. Мукано-
ву и председателю ветеранской ор-
ганизации районных электросетей  
В.И. Морозову.

Вера САМУЛЕНКО
Фото Тамары НОСКОВОЙ

сколько субъектов составляют  
нашу большую страну: 9 краёв,46 
областей,4 автономных округа и 22 
республики. Урок прошел интерес-
но и живо. Ребята не просто слуша-
ли депутата, а вели с ним диалог. В 
конце встречи В.И. Ульянов похва-
лил ребят и сказал, что их уровень 
знаний вполне соответствует уров-
ню студента первого курса универ-
ситета.

Артём ТАГИЛЬЦЕВ
Фото автора

Диалог состоялся

Встреча 
с ветеранами

–  ВЛАДИМИР Ильич, уже не 
первый раз Вы приезжаете в 
Казанский район. Как, на Ваш 
взгляд, меняется наш район? На-
блюдаете ли Вы позитивные пе-
ремены?

– Первый раз я приехал  в Ка-
занский район в  1990 году и по-
том практически ежегодно бывал 
здесь. Могу с уверенностью сказать, 
что изменения к лучшему налицо. 
Село Казанское – это современное 
сельское поселение с хорошим ка-
чеством предоставляемых муници-
пальных услуг. Что отличает село 
Казанское от других территорий юга 
Тюменской области? Прежде всего, 
это чистота и порядок: разбиты га-
зоны, в палисадниках растут цветы. 
Зимой убирается снег, за чистотой 
и порядком следят  и соответству-
ющие  службы, и сами жители рай-
центра.  Сразу понятно, что   люди, 
живущие здесь, заботятся о своём 
родном селе, украшают свои усадь-
бы, думают о благоустройстве. 

На встрече с населением села 
Казанского, которая прошла сегод-
ня, выступающие  возмущались  
тем, что  нерадивые домовладель-
цы  не заботятся о порядке  на  сво-
их придомовых территориях. Это 
очень важно, что у людей есть чув-
ство ответственности за свой насе-
лённый пункт. 

– Это  впечатление о  внеш-
нем облике райцентра.  А над 
чем, по Вашему мнению,  нужно 
ещё  работать  в области  разви-
тия экономики, агропромышлен-
ного  комплекса,  инвестицион-
ных проектов?

 – Я с большим вниманием слу-
шал сегодняшний диалог главы рай-
она Т.А. Богдановой  с  населени-
ем.  Прозвучала такая статистика: 
260 безработных зарегистрирова-
но в селе Казанском, из них только 
5 человек стали участниками про-
граммы «Самозанятость». Считаю 
этот факт тревожным. Получается, 
что люди заняли выжидательную 
позицию: сидят и ждут, когда к ним 
кто-то придёт и что-то за них сде-
лает. Так нельзя. Надо чётко пони-
мать, что  вы живёте здесь, что вы 
хозяева этой территории. И только 
вы сами должны решать свои про-
блемы, а наша задача – помочь в 
решении этих проблем.

Разумеется, хотелось бы, чтобы 
экономика района развивалась ак-
тивнее (а это скажется на  доход-
ной части  бюджета Казанского рай-
она), следовательно,  улучшились 
бы  условия  жизни людей.  Хочу от-
метить, что Приишимская зона до-
статочно сложная в плане развития 
экономики. Но вы живёте в пригра-
ничной зоне, здесь есть трасса на 
Казахстан. И это нужно учитывать и 
максимально использовать. Приве-
ду такой пример. Несколько лет на-
зад во время посещения Абатского 
района я сказал абатчанам, что у 
них есть все возможности для раз-
вития придорожного сервиса.  Мож-
но строить гостиницы, открывать 
кафе и прочее. Сейчас у них всё это 
есть, Абатский район, надо сказать, 
развивается в этом плане нормаль-
но. Поэтому, считаю, что нужно ис-
пользовать все возможности своей 

территории. К примеру, у вас мож-
но развивать охотничий туризм. Для 
этого есть всё необходимое.

–  Нас, селян, не может не вол-
новать предстоящая посевная 
кампания. Насколько готовы к 
ней  сельхозпредприятия Тюмен-
ской области?  Расскажите, пожа-
луйста, об этом.

– Я не вижу никаких проблем, 
кроме, разумеется, погодных. Все 
обязательства,  которые были взя-
ты правительством Тюменской об-
ласти перед сельхозтоваропроиз-
водителями, выполнены. По оценке 
департамента  АПК Тюменской об-
ласти,  к посевной кампании всё го-
тово. Кстати говоря, у специалистов 
департамента АПК есть чёткое по-
нимание всех насущных вопросов, 
ситуация всегда оценивается пра-
вильно. А селяне готовы к посевной  
так же, как и к паводку. На сегодняш-
ней встрече также прозвучало, что 
люди очень обеспокоены  возмож-
ным разливом  рек. Но всё зависит 
от того,  сколько воды придёт из Ка-
захстана. Учли прошлогодний опыт, 
связанный с подтоплением  домов 
в г. Ишиме, сделаны выводы. Ситу-
ация с паводком и в этом году на-
ходится  под постоянным контро-
лем губернатора Тюменской обла-
сти В.В. Якушева. На вашей терри-
тории этот вопрос   находится под 
контролем администрации Казан-
ского муниципального района и лич-
но Т.А. Богдановой.

– Владимир Ильич, сегодня 
Вы провели интересный парла-
ментский урок для старшекласс-
ников Казанской школы. Почему 
Вы выбрали именно такую фор-
му работы с детьми?

–  Это был скорее всего не урок, 

а собеседование со старшекласс-
никами.  В понятие «урок»  я  вкла-
дываю  несколько другое значение. 
На занятии, посвящённом истории 
Тюменской области, я пытался до-
нести до старшеклассников то, что 
мы живём на очень перспективной 
территории, которая стабильно раз-
вивается. Для этого я и привёл те 
цифры, которые касаются бюдже-
та нашей области в сравнении с 
другими территориями Российской 
Федерации. 

–  Вы параллельно со своей 
депутатской  деятельностью пре-
подаёте конституционное право 
в Тюменском государственном 
университете. Скажите, Вы пре-
подаватель строгий или лояль-
ный по отношению к своим сту-
дентам?

– Я не строгий и не лояльный.  
Отношусь благосклонно  к студен-
там. Но и одновременно  достаточно 
строг.  У меня когда-то были строгие 
преподаватели, один из них – Сер-
гей Сергеевич Алексеев, большой 
специалист в теории права, он ещё  
во времена существования СССР 
возглавлял Конституционный совет. 
Он был очень требовательным пе-
дагогом. Этому я научился у него. 

Уверен, что придираться к сту-
дентам нет необходимости. А вот 
требовать от них знаний – это да. 
Сейчас во всём мире ценится про-
фессионализм. И от того, станут ли 
молодые люди   профессионалами 
в своём деле, зависит многое. По-
этому я и требую от своих студен-
тов, чтобы они, коли уж поступили 
на этот факультет, хорошо учились 
и стали профессионалами.

Тамара НОСКОВА
Фото автора

В своём селе 
вы – хозяева

После встречи с  жителями Казанского сельского по-
селения  В.И. Ульянов ответил на вопросы редактора 
телеканала «Алабуга» Тамары Носковой.

Интересным и полезным получился разговор депутата 
со старшеклассниками

В.И. Морозов (слева) получил награду из рук депутата

В.И. Ульянов на каждой встрече с казанцами 
высказывал свою точку зрения

(Окончание. Начало на 1 стр.)
В деревню Копотилово Пеш-

нёвского сельского поселения В.И. 
Ульянов приехал, выполняя своё 
обещание о встрече, которое он 
дал полгода назад местным депу-
татам. Встреча прошла в непри-
нуждённой обстановке за чашкой 
чая. Владимир Ильич, с удоволь-
ствием отвечая на вопросы депу-
татов Думы сельского поселения, 
рассказал собравшимся о работе 
Тюменской областной Думы и пра-
вительства Тюменской области во 
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Частенько вспоминается мне 
наша жизнь в военные годы 

в небольшой уральской деревень-
ке под названием Мостовая Сверд-
ловской области. Вот и хочу расска-
зать о том, как мы, ребятишки, жили 
в то время: в какой обстановке, в 
каком окружении, какие у нас были 
игры, как  мы учились. Ведь, несмо-
тря на глубокий тыл, жизнь и в сель-
ской местности, как и по всей стра-
не, была очень тяжёлой, потому что 
всё было подчинено  призыву: «Всё  
–  для фронта, всё – для победы!» 

Когда началась война, наша 
семья жила в райцентре – в селе      
Зайково. Отца призвали на фронт 
в первые же дни войны. Мать оста-
лась с четырьмя детьми. Старшей 
сестре было 14 лет, а мне, младше-
му, пять лет. Раньше мама  не рабо-
тала, занималась семьей, поэтому с 
уходом отца на фронт ей пришлось  
выйти на работу. Она не имела ни-
какого образования, не умела не чи-
тать, не писать, поэтому устроилась 
уборщицей в дом культуры, кото-
рый располагался напротив наше-
го дома. Старший брат и две сестры 
учились в школе, а я целыми днями 
находился с матерью.

В первые же дни войны в рай-
центр стали поступать эвакуиро-
ванные старики, женщины и дети, 
вначале их заселяли в дом культу-
ры, затем развозили по деревням. 
Постоянно из репродуктора звуча-
ла песня «Вставай, страна огром-
ная», а  на вокзал шли колонны при-
зывников.

Зарплата у матери была мизер-
ная, и прожить на неё было невоз-
можно, поэтому в феврале 1942 
года мы уехали в деревню Мосто-
вую, где жили родители отца и мате-
ри. Здесь мы заселились в неболь-
шую избушку. В ней  стояла огром-
ная русская печь, а рядом под по-
толком – полати, на которых мы все 
вповалку спали. В деревне было не 
более сотни дворов. Она располага-
лась в низине, с одной стороны – со-
сновый бор, а с другой – просторные 
пастбища и лиственные леса с оби-
лием грибов и ягод.  

Мать пошла работать телятни-
цей  в местный  колхоз им. Калини-
на. Оплата производилась на зара-
ботанные трудодни мукой, количе-
ство которой не позволяло семье 
нормально питаться. Родители ма-
тери помогали, как могли,  хотя сами 
жили бедновато.

В колхозе было крайне  слабое  
руководство. На фронт призвали 
всех даже мало-мальски пригод-
ных для военной службы мужиков, 
в деревне остались  старики да  ин-
валиды. Не находилось даже чело-
века из местных жителей на долж-
ность председателя колхоза, они ча-
сто менялись. Особенно запомнил-
ся один из председателей, прислан-
ных из района. О сельской жизни  
он и  понятия не имел. Вилы он на-
зывал виласты, грабли – грабасты, 
косы – касбаки. 

Помню, был председателем ин-
валид от рождения, малограмот-

ЭТО  НАШЕЙ  ИСТОРИИ  СТРОКИ

Деревня, дети 
и война                    

Остатки избушки, в которой мы жили во время войны. 2014 г.
ный, с дефектом речи.  Бригадиры 
тоже часто менялись. Одно время 
работал бригадиром старик лет ше-
стидесяти. Он всегда ездил по по-
лям в ходке (небольшая телега) и на 
ходу саженью замерял обработан-
ные участки. Сколько он этих саже-
ней переломал под колесами ходка!  
За глаза его звали «Барин». 

Самым грамотным специали-
стом считался колхозный ветра-
ботник хромой Семён Кузьмич,  ко-
торый учился на курсах ветсанита-
ров и обслуживал весь колхозный и 
частный скот. 

В колхозе была ещё женская 
бригада, которая в летний период 
занималась выращиванием капу-
сты, моркови, свёклы, огурцов, кар-
тошки. Бригадиром работала мало-
грамотная, но мудрая пожилая жен-
щина Антонида Константиновна. 
Ежегодно перед посадкой овощей 
всех жителей деревни собирали для 
строительства  запруды – дамбы на 
нашей речке, чтобы создать запас 
воды для полива посадок. Мы, ребя-
тишки, вместе с женщинами  вёдра-
ми таскали воду и поливали овощи. 
А когда появлялись всходы, ходили 
на прополку, дёргали осот, которого 
было  много на полях. 

Военные годы – это очень го-
лодное и тяжёлое время! 

Особенно запомнился 1943 год. 
Лето и осень были дождливые, и 
картошка  и овощи быстро загни-
ли. Корова – наша единственная 
кормилица – в тот год абортирова-
ла. Остались мы без телёнка и мо-
лока. Из колхоза  перестали на тру-
додни выдавать муку. Немного со-
хранилось картошки у деда Матвея, 
но в погреб залезли воры и всю кар-
тошку утащили. Однажды мы игра-
ли на сеновале и в сене обнаружи-
ли рассыпанную картошку. Конечно, 
она была мёрзлая. Мы быстро её 
собрали, притащили домой, затопи-
ли печку-железянку. Когда картош-
ка оттаяла, мы резали её и прикла-
дывали к раскалённой печке. Под-
горевшие пластинки мы ели и хва-
лили: «А мёрзлая-то  даже лучше, 
чем настоящая!».

В деревне все в основном жили 
голодно, поэтому женщины дели-
лись между собой, рассказывали,  
кто чем питается. Прослышали, что 
из мягкой сердцевины подсолнеч-
ных дудок, если их растолочь, по-
лучается мука, из которой можно 
печь лепёшки. Зимой все торчащие 
из снега подсолнечные дудки бы-
стро стали перерабатывать, полу-
чалось подобие лепёшек у тех, кто 
добавлял немного хлебной муки. У 
нас муки не было, и лепёшки рассы-
пались, есть их было невозможно. 
Весной, как только на картофель-
ных полях появлялись проталины, 
мы брали топоры и шли вырубать 
оставленную картошку и собирать 
колоски зерновых на полях. Собран-
ные колоски вместе с половой толк-
ли в ступе и из этой муки что-то пы-
тались испечь.

Однажды глубокой осенью мо-
лотили рожь. Привод молотилки 

осуществляли четыре лошади, ко-
торые вращали передаточный ме-
ханизм. Снопы ржи в молотилку по-
давала молодая девчонка, и её рука 
попала в дробилку. Пострадавшую 
увезли в медпункт, работу остано-
вили, все, кто здесь работал, на-
брали в карманы зерна и пошли до-
мой. Когда проходили возле колхоз-
ной конторы, всех завели и зерно из 
карманов вытряхнули. А мы, ребя-
тишки, убежали. Хорошо помню: я 
растопил печку-железянку, поставил 
на неё миску с водой и всё зерно, ко-
торое утащил, высыпал.  Долго ва-
рить не получилось. Пришла мать, 
которую тоже задержали с зерном, 
сестра и брат из школы,  и мы, го-
лодные, тут же стали есть неразва-
рившееся зерно.

Ближе к весне 1943 года есть 
совсем стало нечего. Мать пошла 
к родственникам в поселок Крас-
ногвардейск, который находился за 
25 километров от нашей деревни. 
Здесь жили её две сестры,  и мама 
хотела попросить у них помощи. Мы 
остались одни, постоянно голодные. 
Некоторые ребятишки уже ходили 
по миру – просили милостыню, и я 
тоже присоединился к ним. Редко 
кто подавал, в основном закрыва-
ли ворота, двери.  И в то время за-
пасливые люди жили более-менее, 
во всяком случае, мука и соль у них  
были. Однажды мне подали четы-
ре картошки. Когда я пришёл  до-
мой, сестра Валя их помыла, ис-
крошила  мелко-мелко и сварила  в 
ведёрном  чугуне, эту похлёбку мы 
ели  несколько дней. Мать пришла 
домой через неделю и, узнав, что 
я неделю ходил по миру, заплака-
ла. Ей удалось на рынке купить не-
сколько килограмм ячменя, и мы 
какое-то время его толкли в ступе 
и варили кашу. Конечно, мать при-
нимала все меры, чтобы нас накор-
мить. Каждый год перед праздни-
ком Октябрьской революции в кол-
хозе проводили отчётное собрание 
и колхозников угощали. Выделя-
ли на трудоспособного одну кружку 
браги и пятнадцать пельменей. Нас 
осталось к тому времени с матерью 
трое (старшая сестра Дора училась 
в техникуме),  и все пельмени мать 
приносила нам, выходило каждому 
по пять штук.

После голодной зимы с не-
терпением ждали мы спаси-

тельную весну. Первая зелень – это 
уже  пища. Саранки, берёзовый сок 
– первые лесные «деликатесы», а 
потом ягоды, грибы. Однажды мы 
поели какую-то траву, которую так-
же нахвалили, и у нас отнялись 
ноги. Всё соображаем, а ходить не 
можем. Но отлежались, через сутки 
всё нормализовалось. В июле 1944 
года на отца получили похоронку и 
лишились от него поддержки – он 
частенько высылал нам своё бое-
вое пособие.

Я в то время в школу ещё не хо-
дил, и частенько  мы с  ребятами  хо-
дили кататься с горы или бродили 
по лесу, ставили петли на зайцев. 
Зимой самым  большим  развлече-
нием у ребят и девчонок было  ка-
тание на лыжах. 

Летом мы строили «педальные» 
машины и катались на них. Было 
престижно, если кто-то пристраи-
вал на самоделку  кабину, а в колё-
са устанавливал шарикоподшип-
ники. Начитавшись приключенче-
ских книжек, мы делали плоты из 
каких-то брёвен или досок и плава-
ли по реке. 

Мы, 9 – 10-летние ребятишки, 
уже включались в  колхозную  рабо-
ту. Весной боронили поля на лоша-
дях, летом возили на покосе копны.

В Госдуме уже много лет ве-
дутся разговоры о льготах 

для детей войны. Сегодня самым 
молодым детям войны за 70 лет.  
Это значит, что скоро расходы на 
них не потребуются. А вот губерна-
тору нашему большое спасибо за 
то, что каждый год к 9 Мая  нам вы-
дают по две тысячи рублей.  Полу-
чив их, я всегда мысленно обраща-
юсь к  своему отцу: «Спасибо тебе, 
папочка, за помощь мне, старику!»

В. АБРАМОВ,  
сын погибшего фронтови-

ка старшего сержанта Абрамова 
Александра Сергеевича

с. Ильинка
Фото из семейного архива

ВСЛЕД  ЗА  СОБЫТИЕМ

Правда – 
наше оружие!

Полномочный представитель Президента  РФ в УФО Игорь Холман-
ских принял участие в заседании Российского организационного комите-
та «Победа» в Кремле.

Основной темой заседания, которое провёл Президент Российской 
Федерации Владимир Путин, стало развитие гуманитарного сотрудни-
чества с зарубежными странами на государственном и общественном 
уровнях в целях продвижения объективной исторической и актуальной 
информации о России, в том числе о её роли в победе над нацизмом.

В своем выступлении Игорь Холманских, в частности, сказал:
«Значение международного гуманитарного сотрудничества для фор-

мирования объективного представления об истории России, особенно о 
нашей роли в победе над нацизмом, трудно переоценить. Это – состав-
ная часть укрепления репутации страны за рубежом, её авторитета среди 
простых людей, перед которым бессильны любые санкции, ложь и кле-
вета. Правда – наше оружие, и не нужно стесняться его использовать.

Международные гуманитарные и культурные связи, общественная 
дипломатия динамично развиваются. Это видно и на примере регионов 
Уральского федерального округа. Всё большую активность здесь прояв-
ляют муниципалитеты, учреждения культуры, негосударственный сектор. 
Серьёзную работу на международном направлении ведут образователь-
ные организации, прежде всего, вузы.

Развитие международных гуманитарных связей – процесс объектив-
ный. Но его нельзя пускать на самотёк, он требует постоянной и чёткой 
координации. Урал, как известно, находится на границе Европы и Азии и 
поддерживает тесные связи с самым широким спектром стран. Однако 
значение имеют не столько сами контакты, сколько их  эффективность, 
нацеленность на реализацию национальных интересов России. Для это-
го требуется последовательность, регулярная активность, исполнение 
взятых на себя обязательств. Здесь очень важно не распылять ресурсы 
и усилия. А именно такие тенденции мы порой видим.

К тому же международная повестка динамично меняется, жизнь ста-
вит новые задачи. Регулярно обновляются и программные документы фе-
дерального уровня об основных направлениях внешней политики. Тем 
более важно оперативно доводить информацию об этом до руководите-
лей региональных государственных учреждений и руководителей муни-
ципалитетов. Убеждён, что решение такой задачи – в сфере ответствен-
ности губернаторов.

Да и в целом внимание региональных властей к международному гу-
манитарному сотрудничеству нужно усилить. Помимо прочего, это позво-
лит более полно учитывать специфику территорий и накопленный ими 
опыт. Выбор приоритетов здесь очевиден. Они вытекают из документов, 
утверждённых главой государства, а также огромного опыта, накоплен-
ного МИДом России.   

Для координации этой работы в федеральном округе создан совет 
по вопросам развития международного гуманитарного сотрудничества. 
В его состав вошли профильные вице-губернаторы субъектов Федера-
ции, руководители территориальных органов МИДа России, ректоры ву-
зов, эксперты, представители некоммерческого сектора.

Содержательной основой деятельности совета стал разработанный 
им комплекс мер по развитию международного гуманитарного сотруд-
ничества регионов округа со странами Содружества независимых госу-
дарств.  Вся деятельность совета ведётся в тесном контакте с МИДом 
России, причём она предельно открыта и прозрачна.Такая публичность 
оправдала себя на практике. Она позволяет муниципалитетам, обще-
ственным организациям соотносить свои планы с проводимыми в реги-
онах мероприятиями. 

Отмечу, что в субъектах Федерации также созданы рабочие группы по 
развитию гуманитарного сотрудничества с зарубежными странами. Они 
координируют эту деятельность на региональном и местном уровнях.

Особое внимание мы уделяем развитию и координации междуна-
родного межвузовского сотрудничества. Делается это совместно с сове-
том ректоров уральских вузов. Базовыми учебными заведениями здесь 
стали Уральский федеральный университет и Южно-Уральский государ-
ственный университет.

Системный подход к развитию гуманитарного сотрудничества даёт 
позитивные результаты. Актуализированы и расширены планы разви-
тия международных связей регионов, в них существенно усилена гума-
нитарная составляющая. Приоритеты международной активности реги-
онов округа сместились в сторону стран СНГ, особенно географически 
близкой нам Центральной Азии, а также Китая.

На наш взгляд, практикуемый в округе формат координации между-
народных гуманитарных связей перспективен и полезен.  Он позволяет 
учесть мнение всех заинтересованных сторон и вывести международ-
ное сотрудничество в этой сфере на качественно новый уровень». 

Пресс-служба аппарата полномочного представителя 
Президента РФ в УФО

КРАЙ РОДНОЙ – НАВЕК ЛЮБИМЫЙ

ЗДРАВСТВУЙ, ВЕСНА!
Фотоэтюд Олеси РУФ


