
  10 ЯНВАРЯ
- 12 - 17

ЮВ
1 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
В ИДРИНСКОМ РАЙОНЕ 

11 ЯНВАРЯ
- 7 - 12

В
2 м/с

12 ЯНВАРЯ
- 13 - 18

В
1 м/с

13 ЯНВАРЯ
- 13 - 18

ЮВ

1 м/с

14 ЯНВАРЯ
- 14 - 21

ВЮВ

2 м/с

15 ЯНВАРЯ
- 16 - 21

ЮВ
1 м/с

16 ЯНВАРЯ
- 10 - 17

Ю

1 м/с

НОВОСТИ, 
СОБЫТИЯ, 
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С 1 января минимальный раз-
мер оплаты труда увеличился до 
12 130 рублей, это составляет 
100 % размера прожиточного ми-
нимума за второй квартал 2019 г. 
По центральным и южным терри-
ториям  Красноярского края МРОТ   
составил 19 408 рублей. 

Вступает в силу законопро-
ект, устанавливающий допол-
нительные выплаты женщинам, 
находящимся в отпуске по уходу 
за первым или вторым малышом 
в возрасте от 1,5 до 3 лет. Размер 
выплат будет равен размеру про-
житочного минимума на несовер-
шеннолетнего. При этом важное 
условие – доход на каждого чело-
века в семье не должен превышать 
2-кратный прожиточный минимум, 
действующий в субъекте.

Налоговый кодекс РФ будет 
подвергнут некоторым измене-
ниям с 2020 года. Так, наиболее 
значимым считается введение 
пяти новых платежей: туристиче-
ский сбор; утилизационный налог; 
экологический платеж; платное ис-
пользование дорог федерального 
значения; для операторов связи 
общего пользования вводится 
налог на недвижимость.

С 1 января 2020 года в силу всту-
пили окончательные редакции но-
вых образовательных стандартов.

• • • • •

ОБРАЗОВАНИЕ:
СПАСЕТ ЛИ «ЗЕМСКИЙ 
УЧИТЕЛЬ» ШКОЛЫ?
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ВСЕРОССИЙСКАЯ
ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 
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31 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА
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СПОРТ

Мини-футбол в школу
Команда «Спартак» Идрин-

ского района (тренер Дмитрий 
Богатенков) заняла первое 
место в краевом финале все-
российских соревнований 
«Мини-футбол в школу» сре-
ди юношей 2006–2007 годов 
рождения. 

В краевом финале участвова-
ли шесть команд – победители 
зональных состязаний. Идринцы 
представляли «Юг». Они сначала 
обыграли  команду города Бого-
тола (7:4), потом Красноярска. За 
первое место сражались с коман-
дой города Железногорска. Игра 
держала в напряжении долгое 
время. На последних минутах 
спартаковцы забили четыре 
мяча, в итоге – 4:0.

Вот имена победителей: Рус-
лан Геворгян, Илья Величко, 
Кирилл Шпилев, Владислав Бре-
нинг, Владислав Кириков, Марк 
Загорец, Данил Лохтяков. Этим 
составом ребята занимаются 
пять лет. Становились неодно-
кратными победителями район-
ных, зональных соревнований, 
призерами различных краевых 
турниров.

В феврале команда «Спартак» 
будет представлять Краснояр-
ский край в финале Сибирского 
Федерального округа. 

Ирина Филиппова (АП)

13 января -  День российской печати
Уважаемые журналисты, издатели, сотрудники средств массовой 

информации Красноярского края!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Лучшие представители журналистского сообщества нашего большого 

края всегда следовали замечательным профессиональным традициям, стре-
мились говорить и писать о том, что волнует каждого жителя, внесли свой 
вклад в создание летописи значимых дел и событий. Современные газеты, 
интернет-издания также участвуют в формировании всесторонней картины 
жизни региона, помогают не только выявлять, но и решать наши общие и 
частные проблемы.

Дорогие друзья! Мы желаем вам успехов в этой серьезной каждодневной 
работе, профессиональной удачи, вдохновения и неугасающего интереса 
читателей, в основе которого доверие к журналистскому слову.

Александр Усс, губернатор Красноярского края
Дмитрий Свиридов, председатель 

Законодательного собрания края

Уважаемые работники  и ветераны редакции 
газеты «Идринский вестник»!

   Примите самые теплые и сердечные поздравления с профессиональным 
праздником – Днем российской печати! 

  Своим трудом вы вносите значительный вклад в развитие информаци-
онного пространства и повышение гражданской активности людей, отражая 
актуальные темы социально-экономического развития. Формируете обще-
ственные ценности и ориентиры, создаете информационную основу для 
диалога власти с общественностью и населением. 

От того, как вы освещаете текущие события, зависит, как нас и наше время 
будут оценивать потомки, вам принадлежит ведущая роль в создании имиджа 
Идринского муниципального района. 

Желаем вам интересных тем и ярких работ, высокого рейтинга издания, 
неиссякаемого вдохновения и реализации творческих планов. Крепкого всем 
здоровья, семейного тепла, благополучия и успехов!

Анатолий Киреев, глава района  
Анатолий Букатов, председатель районного Совета депутатов

12 января - День работника прокуратуры
Уважаемые работники и ветераны прокуратуры Красноярского края!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Прокуратура выполняет чрезвычайно ответственную миссию – охрану 

правовых устоев государства. Широкие полномочия и высокий авторитет 
надзорного ведомства позволяют не только пресекать преступления, но 
и способствовать искоренению их причин. Именно такого комплексного, 
системного подхода требуют борьба с терроризмом и экстремизмом, про-
тиводействие коррупции, защита прав граждан и многие другие задачи.

Прокуратуре Красноярского края, как и самому региону, недавно испол-
нилось 85 лет. Все эти годы ведомство являло высокий образец верности 
служебному долгу и интересам Отчизны, компетентности и беспристраст-
ности. Уверены, традиции и опыт предшествующих поколений, четкое по-
нимание своей ответственности перед обществом и государством помогут 
современным служителям закона успешно справиться с новыми вызовами.

Дорогие друзья! Благодарим вас за вклад в развитие Красноярского края, 
преданность делу и большую самоотдачу. Желаем новых профессиональных 
успехов, крепкого здоровья, оптимизма и благополучия!

Александр Усс, губернатор Красноярского края
Дмитрий Свиридов, председатель 

Законодательного собрания края

Уважаемые сотрудники и ветераны прокуратуры 
Идринского района! 

Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем работника 
прокуратуры!

Ваши профессионализм, четкость и бескомпромиссность давно стали 
надежным гарантом исполнения Закона. Строгость и порядочность пред-
ставителей прокуратуры укрепляет веру людей в верховенство права, обе-
спечивает здоровую социально-политическую атмосферу в стране. Каждый 
житель района знает и верит, что на страже его интересов стоят высококва-
лифицированные, принципиальные, мудрые и справедливые специалисты.

От всей души желаем вам и вашим семьям счастья, здоровья, благополу-
чия, новых свершений в благородном деле служения Отечеству! Пусть ваш 
высокий профессионализм, глубокие правовые знания и богатый жизненный 
опыт позволят идринцам всегда чувствовать себя под надежной защитой 
Закона! С праздником!

Анатолий Киреев, глава района  
Анатолий Букатов, председатель районного Совета депутатов

• • • • •
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ГОСПОДДЕРЖКА

Средства для обустройства на селе 
смогут получить ветеринары 

и работники пищевой 
промышленности

На заседании правительства 
края приняты изменения в поста-
новление правительства, касаю-
щиеся порядка и условий предо-
ставления социальных выплат на 
обустройство молодым специ-
алистам и рабочим в сельской 
местности. Теперь «подъемные» 
в размере один миллион рублей 
наравне с сельхозработниками 
смогут получить специалисты 
организаций пищевой и перера-
батывающей промышленности 
и ветеринарных учреждений ре-
гиона.  

По словам первого замминистра 
сельского хозяйства и торговли края 
Александра Походина, изменения 
в правовой акт внесены, чтобы 
снизить дефицит таких квалифици-
рованных кадров на предприятиях 
агропромышленного комплекса и в 
районных отделах ветеринарии края.

«С 2018 года социальная выплата 
на обустройство выплачивается 
молодым специалистам и рабочим 
в два этапа: первая часть – в начале 
трудовой деятельности. Вторая – по 
истечении трех лет работы. Размер 
обеих частей составляет 500 тысяч 
рублей. За 15 лет такая господ-
держка предоставлена почти двум 
тысячам человек, 117 из них уже 
получили вторую часть «подъемных». 
В этом году на реализацию данного 
мероприятия из краевого бюджета 
было выделено 117 млн рублей», – 
отметил Александр Походин.

Напомним, претендовать на со-
циальную выплату могут молодые 
специалисты в возрасте до 35 лет и 
рабочие не старше 30 лет, имеющие 
высшее или среднее профессио-
нальное образование и трудоустро-
ившиеся по специальности в тече-
ние трех лет с момента получения 
диплома.

Александр Походин сообщил, что 
подпрограмма «Кадровое обеспече-
ние агропромышленного комплекса» 
включает и другие направления 
господдержки молодежи на селе. 
Так, краевой бюджет компенсиру-
ет сельхозтоваропроизводителям 
70 % затрат на выплату зарплаты 
молодым специалистам и рабочим. 
Максимальный размер предостав-
ляемой работодателям субсидии 
составляет три минимальных раз-
мера оплаты труда. Таким образом, 
зарплата начисляется в размере 
более 50 тыс. рублей. Ежегодно по-
лучателями этого вида господдержки 
становятся более 80 сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей 
края, выплачивающих повышенную 
заработную плату 200-250 молодым 
специалистам.  

С каждым годом увеличивается 
финансовое наполнение подпро-
граммы. В 2017 году общий объем 
средств, предусмотренных на ее 
реализацию, составил 128 млн ру-
блей, в 2018 году – 236,5 млн рублей. 
В текущем году из краевого бюджета 
направлено почти 262 млн рублей.

ТОЧКИ РОСТА

В Красноярске обсудили 
вопросы реализации 

госпрограммы 
комплексного развития 

сельских территорий
Вице-премьер правительства 

края – министр сельского хозяй-
ства и торговли Леонид Шорохов 
провел совещание с представи-
телями министерств, на кото-
ром обсудили вопросы участия 
органов исполнительной власти 
Красноярского края в федераль-
ной госпрограмме «Комплексное 
развитие сельских территорий». 
Она начнет действовать с 1 января 
2020 года. 

«Вектор социально-экономическо-
го развития сельских территорий, 
который последние несколько лет 
взят в Красноярском крае, сегодня 
отлично вписывается в государ-
ственную концепцию развития ин-
фраструктуры, социального и меди-
цинского обеспечения, образования 
и занятости на селе, – обратился 
к присутствующим Леонид Шоро-
хов. – Губернатор края поставил 
задачу активно участвовать во всех 
мероприятиях госпрограммы РФ, 
чтобы по максимуму привлечь в кра-
евую казну средства федерального 
бюджета. Хороший задел для этого 
у нас есть». 

В следующем году госпрограмму 
РФ «Комплексное развитие сельских 
территорий» край будет реализо-
вывать как подпрограмму, с 2021 
года – как отдельную госпрограмму 

Красноярского края. Сейчас регио-
нальное правительство разрабаты-
вает ее концепцию. 

«В ближайшее время необходимо 
проанализировать планы муници-
пальных образований по развитию 
территорий. Понять, какие объекты 
жилищной, спортивной, транспорт-
ной, образовательной, медицинской, 
прочей инфраструктуры и в каких 
населенных пунктах необходимо по-
строить в первую очередь. Это нужно 
для того, чтобы принять участие 
в отборе проектов на федеральном 
уровне и обеспечить их финанси-
рование. Мы запросили у районов 
информацию об имеющейся проек-
тно-сметной документации на эти 
объекты», – сообщил министр.   

Отметим, на реализацию гос-
программы РФ в период с 2020 по 
2025 год предусмотрено 2,3 трлн 
рублей, в том числе более триллиона 
рублей – средства федерального 
бюджета. Программа направлена на 
сохранение доли сельского населе-
ния в общей численности населения 
России, достижение соотношения 
среднемесячных располагаемых 
ресурсов сельского и городского 
домохозяйств до 80 %, повышение 
доли общей площади благоустро-
енных жилых помещений в сельских 
населенных пунктах до 50 %.   

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Защита законных 
интересов государства

День прокуратуры в России 
празднуют на протяжении многих 
лет.  Петр I  стремился вывести 
культуру россиян на высший уро-
вень. Именно для достижения 
этой цели в 1722 году был создан 
отдельный государственный ор-
ган, служащие которого должны 
были контролировать выполнение 
законов, введенные государем.

Судя по сохранившимся докумен-
там, первым прокурором назначили 
дипломата Павла Ягужинского. Этот 
человек был довольно известен 
в своих кругах, постоянно общался 
с людьми из высшего общества и 
славился своей честностью и не-
подкупностью. Поэтому 12 января 
1766 года мужчина принял на себя 
новые обязанности и долгое время 
помогал улаживать все конфликты и 
разбирался в уголовных преступле-
ниях, не переступая рамки закона.

Именно в память о Павле Ягужин-
ском (его доблести и нравствен-
ности) был введен День работника 
прокуратуры РФ. 

Сегодня, как и прежде, главное 
в работе прокуратуры — это ее 
правозащитная функция. Самыми 

важными были и остаются надзор за 
соблюдением прав и свобод челове-
ка и гражданина, защита законных 
интересов государства.

Прокуратура РФ осуществляет 
деятельность на основе Конституции 
РФ, Федерального закона «О про-
куратуре Российской Федерации», 
Гражданского процессуального 
кодекса РФ, Уголовно-процессу-
ального кодекса РФ, Уголовного 
кодекса РФ.

Президент РФ Владимир Путин 
однажды сказал: «Это ведомство 
является надежной опорой государ-
ства, твердо отстаивает принципы 
законности и правопорядка. Лучших 
представителей прокурорского кор-
пуса всегда отличали высокая ком-
петентность, верность служебному 
долгу и личная порядочность.

Важно, что нынешнее поколение 
сотрудников прокуратуры бережно 
хранит и приумножает профессио-
нальные традиции. От вас, вашей на-
стойчивости и последовательности 
во многом зависит защита законных 
прав и интересов граждан страны, 
единство российской государствен-
ности, эффективность борьбы с пре-

ступностью и коррупцией». Эта цита-
та дает четкую оценку прокурорским 
работникам и их роли в современной 
жизни страны.

В прокуратуре Идринского района 
трудятся: Анастасия Мокогонова, 
Наталья Астанаева, помощники про-
курора; Владимир Забродин, заме-
ститель прокурора; Алла Приступа, 
старший специалист первого раз-
ряда, Владимир Немков, водитель. 
Возглавляет коллектив Игорь Шра-
мов, прокурор района. В  Идринской 
прокуратуре служат высокопрофес-
сиональные специалисты, которых 
отличает преданность долгу.

Среди приоритетов в работе про-
куратуры района — борьба с пре-
ступностью и коррупцией, укрепле-
ние правопорядка и общественной 
безопасности, пресечение любых 
проявлений терроризма и экстре-
мизма, национальной, религиозной 
и социальной нетерпимости.

Поздравляем коллектив и ветера-
нов отрасли с профессиональным 
праздником. Желаем выдержки и 
решительности, доброго здоровья и 
благополучия.

Ирина Филиппова (АП)

День печати - наш праздник
СЛОВО ПЕЧАТНОЕ
Преимущество газеты районной 

– внимание к людям, к событиям 
сельского масштаба. Газета «Идрин-
ский вестник» как раз такой пример 
реагирования на любое изменение 
жизни в Идринском районе, на сиг-
налы от читателей, на актуальные 
вопросы и проблемы. Порой можно 
слышать критику в наш адрес: за-
поздалая новость, об этом уже все 
знали и до выхода номера. В боль-
шинстве случаев такие негативные 
замечания вызваны спецификой 
газеты: печатное слово медленнее, 
чем электронное, да и порой на под-
готовку хорошей статьи требуется 
больше времени, чем для передачи 
сухих фактов. Да, газета не сравнится 
в скорости подачи информации ни 
с новостными сайтами, ни с телеви-
дением, ни с радио, но у нее есть и 
преимущества. Статьи можно читать 
в любое удобное время: за чашкой 
кофе, во время обеда, вечерами. 
Для просмотра газетных новостей 
не нужен интернет, мобильные или 
компьютерные устройства, а днем 
знакомиться с жизнью района можно 
даже и без электрического света. 
К прочитанному в газете можно вер-
нуться, в статье легко делать помет-
ки, да и увидеть свое изображение 
на газетной полосе очень приятно. 
Так что печатная продукция остается 
одним из ведущих видов СМИ.  

РЕДАКЦИОННАЯ КУХНЯ
Чтобы газета вышла вовремя и 

была интересной и познавательной, 
над ней трудится небольшой штат 
профессионалов. Все начинается 
с планирования: каждый номер 
планируется за несколько дней до 
выхода в печать, постранично распи-
сываются материалы и официальная 
информация. Традиционно для про-
граммы телевидения отводилось  
две полосы, с нового года – четыре.  
Оставшиеся полосы в нашей газете  
распределяются между официаль-
ной информацией от краевой и муни-
ципальной власти, журналистскими 
статьями, объявлениями и прислан-
ными читателями материалами. 
Планированием номера занимается 

главный редактор Ирина Свиридова.  
При составлении плана всегда при-
ходится держать в уме ближайшие 
праздники и знаменательные даты, о 
которых нужно обязательно расска-
зать на страницах газеты.  

Воплощением тематических идей, 
как собственных, так и редактор-
ских, в интересные для читателя 
статьи занимается корреспондент 
Ирина Филиппова. Придумать или 
получить тему, определить, в чью 
компетенцию она входит (коммунал-
ка, образование, медицина, связь), 
связаться с героем материала либо 
с тем, кто может дать комментарий, 
встретиться, записать информацию 
на диктофон – это начало работы 
над любой статьей. На следующем 
этапе надо расшифровать запись, то 
есть написать словами устную речь – 
поверьте, порой это бывает сложнее, 
чем написать статью полностью.   

Журналист районки должен быть 
«всеядным» и уметь написать про 
заседание сессии районного Совета 
депутатов, спортивные соревно-
вания, праздничные мероприятия, 
заготовку кормов или конкурс про-
фессионального мастерства среди 
педагогов. Должности фотографа, 
как это было раньше, у нас нет. Кор-
респондент и репортер, и  фотограф 
в одном лице.

Когда материалы написаны кор-
респондентом и прочитаны главным 
редактором, они попадают к Сергею 
Игнатенко, задача которого располо-
жить их на полосах газеты так, чтобы 
было красиво и удобно читать. Он 
занимается версткой газеты, познает 
секреты визуального оформления 
газеты, правильного расположения 
текста, допустимые нормы размеще-
ния нескольких материалов на одной 
странице, размеры и виды шрифтов 
для удобного чтения. Всегда в про-
цессе верстки участвует главный ре-
дактор, главный специалист Любовь 
Медведева, а иногда и автор статьи: 
иногда приходится переделывать 
заголовок, добавлять слова в лид или 
сокращать текст.

Сверстанный материал в распеча-
танном виде ложится на стол Любови 
Медведевой. Ей нужно найти по воз-

можности все орфографические и 
пунктуационные ошибки, исправить 
опечатки и проверить текст на удо-
бочитаемость.

А еще Любовь Дмитриевна за-
нимается приемом объявлений и 
рекламы. В течение рабочего дня 
ей приходится общаться с предста-
вителями различных организаций и 
предприятий нашего и других райо-
нов и городов, простыми идринцами. 
И с каждым она доброжелательна. 

Когда все полосы сверстаны, про-
читаны и исправлены, чистовой вари-
ант газетного номера просматривает 
главный редактор. После финальных 
исправлений главный редактор под-
писывает номер в печать. Это проис-
ходит по вечерам в среду. 

В четверг водитель Виктор Шейн-
майер едет в издательство «Журна-
лист», которое находится в Абакане. 
Там он забирает отпечатанный номер 
очередного выпуска газеты и везет на 
почтамт города Минусинска, чтобы 
на следующий день читатель получил 
свежий номер районки.

Газету «Идринский вестник» также 
можно прочитать на сайте. В интер-
нете наша газета более мобильна. 
Новости и материалы в социальные 
медиа выставляет Лариса Автахут-
динова.

Наталья Политыкина – бухгалтер 
редакции газеты. Она инициативный, 
ответственный работник, професси-
онал своего дела. Несмотря на то, 
что наше предприятие небольшое, 
учетная, налоговая и финансовая 
политика, отчетность – все, как на 
крупном предприятии. Со всем объ-
емом работы Наталья Алексеевна 
справляется на отлично.

Теплую и комфортную обстановку 
в помещении создают Виталий 
Юрочкин и Александр Шейнмайер.

День печати – это праздник каж-
дого сотрудника редакции, кто вкла-
дывает силы, энергию и творчество 
в создание нашей районной газеты.

Коллектив редакции благодарит 
всех, кто помогает нам делать газету:  
пишет и отправляет свои материалы. 
Желаем всем здоровья, благопо-
лучия и надеемся на дальнейшее 
сотрудничество.
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Зарубежный опыт проведения 
переписи населения

Привычную бумажную перепись 
населения во всем мире теснит 
электронный формат. Меньше 
чем через год Россия одна из пер-
вых проведет цифровую перепись 
населения в рамках всемирного 
переписного раунда 2020 года. 
Рассказываем о сути этого под-
хода и результатах недавнего 
эксперимента отечественных 
статистиков с проведением элек-
тронной переписи населения.

Первая Всероссийская цифровая 
перепись населения пройдет в ок-
тябре 2020 года. Все жители страны 
смогут самостоятельно заполнить 
электронные переписные листы на 
портале «Госуслуги», а переписчики 
возьмут на вооружение электронные 
планшеты с аналогичными перепис-
ными бланками. Бумажные пере-
писные листы будут использоваться 
только в случае неожиданной полом-
ки планшетного компьютера.

Во время всемирного переписного 
раунда 2010 года большинство стран 
мира провели переписи традици-
онным способом – к жителям горо-
дов и сел приходили переписчики 
с бумажными переписными листами. 
Но ряд государств пошли дальше 
и предложили своим гражданам 
альтернативу – электронную пере-
пись. Так, в Болгарии в 2011 году 
на специальном сайте в интернете 
переписались около 3,1 млн человек, 
или 42 % жителей страны. Тогда же, 
в 2011 году, онлайн-перепись прошла 
в Литве, где электронные анкеты 
заполнили более одного миллиона 
человек, или около 34 % населения 
республики. 

Жители Эстонии в 2012 году проде-
монстрировали рекордный уровень 

использования сети Интернет во 
время переписей – 67 % всех жите-
лей страны переписались онлайн. 
Также в переписной раунд 2010 года 
интернет-переписи прошли 55 % 
жителей Канады, 50 % – Португалии, 
37 % – Испании и 33 % – Италии.

Зарубежный опыт показал, что бла-
годаря применению интернет-техно-
логий процесс переписи становится 
более удобным и комфортным для 
респондентов – можно не тратить 
время на общение с переписчиком и 
заполнить электронный переписной 
лист самостоятельно в любое удоб-
ное время. Новый подход позволяет 
получать данные высокого качества, 
а на их обработку уходит меньше 
времени. Кроме того, снимается ряд 
проблем, неизбежно возникающих 
при традиционных переписях: до-
ступность опрашиваемых и обеспе-
чение безопасности переписчиков. 
Однако у интернет-переписей есть 
и слабая сторона – очень трудно 
спрогнозировать уровень онлайн-ак-
тивности пользователей. Она может 
быть и выше, и ниже ожидаемого 
уровня. 

Число стран, применяющих циф-
ровые технологии при проведении 
переписей, непрерывно растет. 
Наш ближайший сосед – Беларусь – 
первой в СНГ провела электронную 
перепись населения. 

В течение 4-18 октября нынешне-
го года самостоятельно заполнили 
электронные переписные листы бо-
лее двух миллионов жителей респу-
блики. В финале переписи – с 21 по 
30 октября – переписчики Белстата 
с электронными планшетами прове-
ли опрос тех, кто не принял участие 
в интернет-переписи. 

Россия впервые протестировала 
новый формат во время прошедшей 
в 2018 году пробной переписи насе-
ления. В пилотных районах пробной 
переписи электронную перепись 
на портале «Госуслуги» прошло 
2,8 % населения – больше, чем 
в ходе переписи населения 2010 
года в Швейцарии (1%). В некоторых 
регионах, например, на Камчатке и 
Сахалине перепись онлайн прошли 
более 40 % населения. В г. Мину-
синске Красноярского края – 4,9 % 
населения. В целом, в ходе первой 
экспериментальной российской 
интернет-переписи переписалось 
более 1,2 миллиона человек.

В ходе проведенного летом 
2019 года опроса 52 % респондентов 
назвали заполнение электронного 
переписного листа на портале «Го-
суслуги» предпочтительным спосо-
бом прохождения Всероссийской 
переписи населения 2020 года.

 
Всероссийская перепись населе-

ния пройдет с 1 по 31 октября 2020 
года с применением цифровых 
технологий. Главным нововведени-
ем предстоящей переписи станет 
возможность самостоятельного 
заполнения жителями России элек-
тронного переписного листа на 
Едином портале государственных 
услуг (Gosuslugi.ru). При обходе 
жилых помещений переписчики 
Росстата будут использовать план-
шеты со специальным программным 
обеспечением. Также переписаться 
можно будет на переписных участках, 
в том числе в помещениях много-
функциональных центров оказания 
государственных и муниципальных 
услуг (МФЦ).

Никто никуда не торопится: женихи 
и невесты глазами статистики

Есть мнение, что «хороший муж-
чина» – это зверь редкий, пуг-
ливый, но невероятно ценный. 
Добыть такой трофей не просто, 
считают многие девушки, хотя 
в возрастной группе 30–34 года 
на 1000 российских мужчин при-
ходится 987–992 женщины. Разо-
браться в этой проблеме помогают 
в том числе и переписи населения. 
Рассказываем, как обстоят дела со 
спросом и предложением на рос-
сийском рынке женихов и невест, 
в каком возрасте мужчина наибо-
лее склонен к таким рискованным 
поступкам, как женитьба, и где 
концентрация особей мужского 
пола наиболее высока.

Природа так запрограммировала, 
что мальчиков во все времена и во 
всех обществах рождается больше, 
чем девочек. Однако с возрастом раз-
ница в количестве лиц мужского и жен-
ского пола постепенно сходит на нет. 
Когда же женщин становится больше, 
чем мужчин? Спешим обрадовать 
прекрасную половину – звучавшая 
как роковое предостережение фраза 
из популярной песенки о том, что «на 
10 девчонок по статистике 9 ребят» уже 
лет тридцать как не актуальна. Сейчас 
ребята рискуют остаться в сторонке и 
теребить свои платочки, потому что 
у девчонок выбор существенно вы-
рос. По данным переписи населения 
1959 года, количественный перевес де-
вочек над мальчиками наблюдался уже 
в возрастной группе 10–14 лет. 
С 1980-х годов в возрастной группе 
30–34 года на 1000 российских муж-
чин приходится 987–992 женщины.

Еще лучше ситуация на селе – там 
преобладание мужчин над женщина-
ми наблюдается до 40 лет, в то время 

как в городской среде оно заканчива-
ется примерно в 25 лет.

Все благоразумные женщины 
с возраста пеших походов под стол 
твердо убеждены, что «хороших пар-
ней разбирают щенками». Так ли это 
на самом деле и в каком возрасте 
российские мужчины предпочитают 
жениться? В 1960–1990-х годах более 
половины всех женихов 
заключали браки в со-
всем юном, по нынешнем 
меркам, возрасте – 18–24 
года. Все изменилось в 
начале 2000-х, теперь все 
больше молодых людей 
оттягивают этот волни-
тельный момент на более 
позднее время: в 2018 году 
51% российских жени-
хов вступили в семейную 
жизнь в возрасте 25-34 
года, а почти треть – после 
35 лет («мама очень хотела 
внуков…»).

В сегменте невест подобная 
тенденция также наблюдается, но 
в меньшей мере – если еще восемь 
лет назад большая часть россиянок 
выходила замуж до 24-х лет, то сей-
час наиболее популярным возрас-
том вступления в брак для милых 
соотечественниц стали 25–34 года. 
Вспоминается ехидное «молодая 
была уже не молода», но замечание 
классиков здесь не совсем уместно. 
Сейчас молодые россиянки настро-
ены на самореализацию и все чаще 
стараются добиться определенных 
успехов в профессии и карьере до 
рождения первого ребенка.  

Наконец, какие регионы испытыва-
ют дефицит мужчин, а какие можно 
назвать заповедниками, созданными 

для сохранения потомков Адама? 
По данным Росстата, меньше всего 
мужчин – менее 45 % всего насе-
ления – проживает в Ярославской, 
Ивановской областях, Республи-
ке Ингушетия, Тульской области и 
Санкт-Петербурге. Почти половину 
населения (49,5 %) составляют муж-
чины в Ямало-Ненецком автономном 
округе, Камчатском крае и Чеченской 
Республике. И лишь в одном регионе 
России мужчин однозначно больше, 
чем женщин – в Чукотском автоном-
ном округе. Вот так, однако.  

Актуализированные данные о чис-
ленности и распределении населения 
по полу и возрасту станут известны 
после Всероссийской переписи на-
селения, которая пройдет в октябре 
2020 года.  

Российская молодежь: 
прагматичная и виртуальная
В настоящее время в России живет почти 24,3 млн человек в возрасте 

от 15 до 29 лет, что составляет 16,5 % всего населения страны.  
(В Красноярском крае молодежи в возрасте от 15 до 29 лет на 

1 января 2019 года проживало 500 079 человек (17,4 % от общей чис-
ленности населения края).

Снижение доли молодых людей в общем населении страны связано с тем, 
что современная молодежь – это сравнительно малочисленное поколение 
рожденных в 1989–2003 годах. В ближайшие годы на смену им придет более 
многолюдная группа родившихся в 2000-х годах. 

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, доля молоде-
жи в общем населении страны составила 24 %, в 2002 году этот показатель 
равнялся 23 %. В истории России наибольший процент молодежи был за-
фиксирован по итогам переписей населения 1959 и 1979 годов – 26,3 % и 
27 % соответственно.

Уровень занятости молодежи в последние годы остается довольно высо-
ким: в возрастной группе 20–24 года в экономике России официально заняты 
более 43 % девушек и 54 % юношей. В возрасте 25–29 лет этот показатель 
составляет 77 % для девушек и 91 % для юношей. 

В Красноярском крае по данным Всероссийской переписи населения 
2010 года, доля молодежи в возрасте 15–29 лет в общем населении Крас-
ноярского края составила 23,9 процента, в 2002 году этот показатель 
составлял 25,5 процента, по итогам переписи 1979 года – 29,7 процента. 
Уровень занятости молодежи Красноярского края в последние годы оста-
ется довольно высоким: по данным выборочного обследования рабочей 
силы в возрастной группе 20–24 года в экономике края в 2018 году были 
заняты более 50,8 процента девушек и 61,8 процента юношей. В возрасте 
25–29 лет этот показатель составляет 75,8 процента для девушек и 

91,7 процента для юношей.
Более 88 % российской молодежи в возрасте 15–19 лет получают знания 

в учебных заведениях различного уровня. В Швеции этот показатель состав-
ляет 87 %, в Германии – 86 %, во Франции – 85 %, а в Канаде – 78 %. 

В Красноярском крае доля молодежи в возрасте 15-19 лет, обучающихся по 
программам общего, среднего профессионального и высшего образования, 
на начало 2018/19 учебного года составляла 92,2 %.

Интересно, что по данным микропереписи 2015 года, российские девушки 
оказались более образованными, чем юноши: около 47 % девушек и только 
35 % молодых людей в возрасте 25–34 лет имеют высшее образование.

Данные статистики свидетельствуют, что российская молодежь стала 
серьезнее относиться к своим успехам и достижениям. По данным Рос-
стата, число молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет, которые не учатся, 
не работают и не осваивают профессиональных навыков, снизилось до 
рекордно низкого уровня с 2001 года. В прошлом году численность такой 
молодежи сократилась до 1,4 млн человек. Также молодые женщины чаще 
задумываются об образовании и карьере и откладывают рождение первого ре-
бенка – к тридцати годам детей имеют 42 % девушек с высшим образованием и 
57 % со средним профессиональным.

Однако для того, чтобы молодые люди гармонично вписывались в об-
щество, им нужно иметь четкое представление о своем будущем. Поэтому 
главным вопросом современной российской молодежи остается вопрос 
«образа будущего», уверен генеральный директор Института региональных 
проблем Дмитрий Журавлев. 

«Образ будущего – это не картинка, это своего рода жизненная дорожная 
карта. Так, молодежь советского периода знала, что для того, чтобы «хо-
рошо жить», нужно окончить вуз, поступить на работу, вступить в партию. 
В западных странах многие молодые люди видят свое будущее как накатан-
ную дорогу, по которой уже прошли их родители. Этой связки между мечтой 
о завтрашнем дне и возможностями повлиять на него современным юношам 
и девушкам не хватает», – отметил он.

При этом главным трендом в молодежной среде можно назвать усиление 
информационной составляющей, констатировал Журавлев. «Благодаря 
развитию IT-технологий молодые люди живут не в своих городах и странах, 
а по всей планете. Для них нет границ, они очень мобильны, в первую очередь 
психологически», – полагает он. 

В этом смысле интернет-перепись, которая станет частью Всероссийской 
переписи населения 2020 года, эксперт рассматривает как разговор на языке 
молодежи. «Заполнение электронных переписных листов для молодых лю-
дей – это аналог компьютерной игры, поэтому интернет-перепись должна 
быть ясной, простой, без мучительного выбора по нажатию кнопок. Именно 
это привлекает молодежную аудиторию», – обратил внимание Журавлев.

Цифровой формат Всероссийской переписи населения 2020 года подчер-
кивается новым логотипом и визуальным стилем главного статистического 
события десятилетия.  

Страницу подготовила Ирина Славянская
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ЕСТЬ ОТВЕТ 

Спасет ли "Земский учитель" школы?
10 тысяч пустующих учитель-

ских мест. Это реальные вакан-
сии. Некоторые из них откры-
ты по два-три года. Сможет ли 
федеральный проект "Земский 
учитель" спасти школы в малых 
городах и селах? Когда педагоги 
получат выплаты по миллиону 
рублей? И при чем тут хорошие 
дороги, стабильный интернет? 
На своем Всероссийском съезде 
сельские учителя рассказали 
о самых наболевших проблемах. 
А Министерство просвещения 
представило долгожданную про-
грамму "Земский учитель".

Впервые прозвучало главное: кто, 
как и когда сможет стать участником 
программы. Она должна заработать 
в 2020 году. Приезжающие в малые 
города и села педагоги получат по 
миллиону рублей. А на Дальнем 
Востоке - по два (!). Чтобы пригла-
сить на работу "земского учителя", 
школа должна не только иметь ва-
кантную должность для педагога, 
но и обеспечить его стандартной 
нагрузкой на ставку – не менее 
18 часов в неделю.

"Участниками программы могут 
стать учителя со средним професси-
ональным и высшим образованием. 
То есть практически каждый, – отме-
тила директор департамента разви-
тия педагогических кадров Минпро-
свещения Мария Хлопотных. – Кан-
дидат должен иметь соответствую-

щую квалификацию, быть не старше 
55 лет и иметь желание переехать 
в село минимум на 5 лет".

Сайт программы, где будет полный 
банк вакансий, списки школ, условия 
и зарплата, заработает уже в январе. 
Учителя смогут подобрать на нем 
себе новую работу и подать заявку. 
Победители определятся до 15 мая. 
Что важно? Регионы смогут сами 
устанавливать дополнительные кри-
терии отбора. Например, добавить 
кандидату баллы за высшую катего-
рию или за то, что он ведет несколько 
предметов, кружки и секции. За го-
товность вернуться –вместе с семьей 
– в село, где родился и вырос...

С 16 мая по 15 июня учителя смогут 
познакомиться с будущим местом 
работы, коллегами. С 15 июня по 
20 июля – с "земскими учителями" 
должен быть заключен трудовой 
договор. И до 1 декабря 2020 года 
все победители получат свои вы-
платы. Деньги смогут потратить на 
что угодно.

МИЛЛИОНЕРОВ ЖДУТ
В регионах особенно нужны учите-

ля иностранного языка, математики, 
физики. Программа должна привлечь 
в малые города и села 4,4 тысячи 
педагогов. На это из федерально-
го бюджета выделят более 4 млрд 
рублей.

"Земский учитель" – отличная 
поддержка, – говорит директор 
Муромской школы Шебекинского 

района Белгородской области Ан-
дрей Щербаков. – У нас 141 ученик и 
18 учителей. Средний возраст пре-
подавателей – 52 года".

"У нас большие проблемы с пе-
дагогами, особенно в самых север-
ных районах, – отмечает начальник 
управления образования Меги-
но-Кангаласского района Республи-
ки Саха (Якутия) Ирина Черкашина. 
– Население многонациональное, 
говорит на разных языках. Но все мы 
ждем русскоязычных учителей, чтобы 
дети хорошо знали русский".

А вот, скажем, в сельских школах 
Карелии очень ждут педагогов-ка-
релов, из коренных жителей. Как 
подчеркивает первый замминистра 
образования республики Наталья 
Кармазина, это важно для сохра-
нения самобытности карельской 
культуры.

С РУЧКОЙ И ПЛАНШЕТОМ
Всероссийский съезд учителей 

сельских школ проходил в поселке 
Дубовое в Белгородской области. 
Суперсовременное здание в стиле 
хай-тек. Внутри – проекторы, но-
утбуки, роботы. Но в большинстве 
сельских школ, даже очень крупных, 
картина совершенно иная.

" В  н а ш е й  с т а н и ч н о й  ш к о л е 
1026 учеников и 79 учителей. Главная 
проблема – устаревшее оборудова-
ние. На технике, компьютерах, кото-
рым исполнилось пять лет и больше, 
работать сложно, – делится учитель 

физики и информатики школы №12 
Курганинского района Краснодар-
ского края Андрей Ополев. – Чуть 
больше месяца назад у нас откры-
ли Центр "Точка роста" с хорошим 
современным оборудованием. Это 
только один кабинет. Но реально 
не хватает скорости интернета. 
Обещанных 50 мегабит в секунду 
и близко нет. Потому что до школы 
оптоволокно провели, но наше сете-
вое оборудование реально старое и 
не справляется с такой мощностью".

Свои меры поддержки сельских 
учителей есть в каждом регионе. Кто-
то дает прибавку к зарплате, кто-то 
– автомобиль или единовременную 
выплату.

Одним из первых регионов, где 
приезжающие в село учителя уже 
получают миллион (без какой-либо 
федеральной помощи), стал Перм-
ский край. Здесь программа работа-
ет четвертый год. В ней 70 человек! 
Правда, деньги они могут потратить 
только на жилье.

"У нас большинство школ – именно 
сельские. Причем некоторые удале-
ны от центра на 500-700 километров. 
В первый год работы проекта мы 
поставили возрастное ограничение 
– 35 лет. Думали, будет очень много 
желающих. Нет. Увеличили возраст 
до 40 лет, а сейчас – до 50. Почему? 
Оказалось, в село готовы переезжать 
учителя, у которых уже выросли дети. 
Тогда они готовы оставлять кварти-

ру им, а сами строить свою жизнь 
в другом месте", – поделилась опы-
том министр образования и науки 
Пермского края Раиса Кассина.

По ее словам, важно правильно 
выбрать школы, которые будут уча-
ствовать в программе. Решаясь на 
новое место работы, учитель смотрит 
не только на зарплату: есть ли рядом 
больница и детская поликлиника, ин-
тернет, дороги... Если ничего этого не 
будет, то не удержат никакие деньги.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Есть ли жизнь после вуза
Ольга Васильева, министр просве-

щения РФ:
– Сегодня треть нашего педагоги-

ческого корпуса – это люди достой-
ного возраста. 23 процента перешли 
пенсионный порог, еще 19 – при-
ближаются к нему. У нас и сейчас, и 
в 2029 году будет всего 5,9 процента 
учителей в возрасте до 29 лет.

И это несмотря на то, что для бу-
дущих педагогов ежегодно дается 
более 73 тысяч бюджетных мест 
в вузах. Поступив на педагогические 
факультеты, лишь половина потенци-
альных учителей заканчивает их, по-
лучая диплом. Из этих 50 процентов 
лишь 30 – доходят до школы...

Поэтому мы очень надеемся на 
программу "Земский учитель", на 
то, что у нас будут потихонечку за-
полняться востребованные вакансии.

Ксения Колесникова, Анна 
Скрипка («Российская газета»)

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Предупреждение 
о недопустимости 

осуществления 
экстремистской 

деятельности 
Генеральным прокурором Рос-

сийской Федерации или подчи-
ненным ему соответствующим 
прокурором учредителю и (или) 
редакции (главному редактору) 
средства массовой информации 
выносится предупреждение 
о недопустимости осуществле-
ния экстремисткой деятельно-
сти в случае распространения 
через это средство массовой 
информации экстремистских 
материалов либо выявления 
фактов, свидетельствующих 
о наличии в его деятельности 
признаков экстремизма.

Предупреждение выносится 

в письменной форме с указанием 
конкретных оснований, в том числе 
допущенных нарушений.

В случае, если в установленный 
в предупреждении срок не приняты 
меры по устранению допущенных 
нарушений, либо если повторно 
в течение года со дня вынесения 
предупреждения выявлены но-
вые факты, свидетельствующие о 
наличии признаков экстремизма 
в деятельности средства массовой 
информации, деятельность соот-
ветствующего средства массовой 
информации подлежит прекра-
щению в установленном законом 
порядке.

Ответственность 
за торговлю снюсом

Снюс – один из современных 
видов бездымного табака, ко-
торый  вызывает более сильную 
никотиновую зависимость, не-
жели сигареты. Выпускают их 
в виде чайных пакетиков, которые 
закладывают на верхнюю десну 
для рассасывания, также в форме 
конфет и мармелада с никотином.

Как правило, такой зависимости 
подвергаются подростки, ввиду того, 
что его можно скрыть во рту, чтобы 
не заметили взрослые. Однако уча-
стившиеся отравления таким видом 
табака стали поводом для жесткого 
контроля правоохранителей в сфе-
ре розничной торговли табачных 
изделий.

Для торговцев «смертью» пред-

усмотрена ответственность по ч.2 
ст. 14.53 КоАП РФ (наложение адми-
нистративного штрафа на граждан 
в размере до четырех тысяч рублей; 
на должностных лиц – до двенадцати 
тысяч рублей; на юридических лиц - 
до шестидесяти тысяч рублей). 

При продаже снюса несовершен-
нолетнему продавец несет ответ-
ственность по части 3 ст. 14.53 КоАП 
РФ (наложение административного 
штрафа на граждан в размере до 
пяти тысяч рублей; на должностных 
лиц – до пятидесяти тысяч рублей; на 
юридических лиц – до ста пятидесяти 
тысяч рублей).   

Анастасия Мокогонова, 
помощник прокурора (АП)

СОЦИУМ

Как досрочно выйти на пенсию после потери работы
Если предприятие обанкроти-

лось, ликвидировалось, провело 
массовые сокращения и человек 
никак не может найти новую ра-
боту, а до пенсии ему осталось 
всего ничего, можно обратиться 
за назначением досрочной пен-
сии. Как пояснили "РГ - Неделя", 
в Пенсионном фонде России та-
кая пенсия назначается не ранее 
чем за два года до пенсионного 
возраста с учетом переходного 
периода. На 1 июля 2019 года 
таких досрочных пенсионеров 
в России было только 23,5 тысячи 
человек.

В Минтруде "Российской газете" 
подробно разъяснили порядок на-
значения досрочной пенсии.

Прежде всего нужно иметь стра-
ховой стаж не менее 25 и 20 лет для 
мужчин и женщин соответственно. 
Если же человек трудился на особо 
опасном, вредном, тяжелом произ-
водстве, то он должен выработать 
необходимый для определенного 
вида работ стаж.

Решение о выдаче безработно-
му предложения о досрочном на-
значении пенсии принимается по 

представлению работника центра 
занятости. То есть сразу же после 
увольнения или сокращения нужно 
зарегистрироваться в качестве без-
работного.

Но и на бирже труда есть свои 
нюансы, о которых нужно помнить. 
Безработный не должен отказы-
ваться от поиска работы, придется 
рассматривать предложенные вари-
анты, встречаться с потенциальными 
работодателями, проявлять заинте-
ресованность в работе у них, а если 
по каким-то причинам вакансия ухо-
дит другому, желательно попросить 
у работодателя пояснения, почему 
он отказал в приеме на работу. По 
крайней мере, от двух вариантов, 
которые предлагает служба занято-
сти, точно нельзя отказываться. Ни 
в коем случае нельзя отказываться и 
от обучения по направлению органов 
службы занятости.

"Решение о невозможности тру-
доустройства принимается на ос-
новании анализа состояния рынка 
труда, потребности работодателей 
в рабочей силе, результатов поиска 
работы, результатов собеседований 
с работодателями, отсутствия от-
казов гражданина от подходящей 

работы и нарушений им без уважи-
тельных причин условий и сроков 
перерегистрации в качестве безра-
ботного. В случае принятия решения 
о невозможности трудоустройства 
гражданину выдается предложение 
о досрочном выходе на пенсию. Если 
гражданин выразил согласие с этим 
предложением, он представляет 
его в территориальное отделение 
Пенсионного фонда России по месту 
жительства, которое затем инфор-
мирует Центр занятости населения 
о назначении гражданину пенсии", 
– пояснили в Минтруде.

В своем бюджете на 2020 год 
ПФР заложил 4,4 миллиарда рублей 
на выплаты гражданам пенсий, 
которые назначаются в досрочном 
порядке в связи с невозможностью 
трудоустройства. А в 2021 году на 
эти цели предусмотрено потратить 
5,6 миллиарда рублей, в 2022 году - 
6,4 миллиарда рублей.

Только если все предложенные 
центром занятости вакансии вам 
действительно не подходят, можно 
рассчитывать на досрочную пенсию.

Ольга Игнатова 
(«Российская газета»)

К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Памятник Советскому солдату
В соответствии с протоколом 

заседания Российского органи-
зационного комитета «Победа» от 
12 декабря 2018 г. № 40 Россий-
ское военно-историческое обще-
ство совместно с Министерством 
культуры Российской Федерации 
при поддержке Союзного госу-
дарства реализуют проект по 
созданию в Тверской области 
Ржевского мемориала Советско-
му солдату. 

Мемориал возводится по инициа-
тиве ветеранов Великой Отечествен-
ной войны в память о тех, кто муже-
ственно сражался подо Ржевом, не 

позволив врагу перебросить свои 
войска под Сталинград и на Кавказ, 
развернуть наступление на Москву. 
Монумент станет самым масштаб-
ным памятником Советскому сол-
дату, установленным в современной 
России, символом непреклонности 
многонационального народа-побе-
дителя.

Открытие Ржевского мемориала 
планируется в мае 2020 года и будет 
центральным событием торжеств, 
посвященных 75-летию Победы.

Подготовила 
Ирина Филиппова (АП)
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Россыпь талантов

Как гласит поговорка: не хлебом 
единым жив человек.  А что же 
еще нужно человеку, чтобы чув-
ствовать себя в жизни комфортно 
и самодостаточно? Наверное, не 
только работа, но и увлечения 
(любимое дело), которое прино-
сит ему удовольствие, помогает 
реализовать  свои мечты, спо-
собности, талант. Про них гово-
рят: умелец, мастер на все руки, 
творческая личность. У некоторых 
хобби перерастает в профессию, 
у других наоборот. 

Село Идринское богато такими 
людьми, которые увлечены раз-
личными видами прикладного ис-
кусства. Замечательный человек 
Юлия Панфилова – учитель изобра-
зительного искусства  и мировой 
художественной культуры Идринской 
средней общеобразовательной шко-
лы. Родилась Юля в деревне Средней 
Салбе в обычной семье, окончила 
Идринскую среднюю общеобразо-
вательную школу. С детства любила 
рисовать или что-то делать своими 
руками. После окончания школы 
поступила в сельскохозяйственный 
колледж города Минусинска и, окон-
чив его, получила профессию бухгал-
тера-экономиста. Но как-то душа не 
лежала к цифрам, и Юлия поступила 
там же в городе Минусинске в кра-
евой колледж культуры, окончила 
его по специальности руководитель 
творческого коллектива, препода-
ватель по направлению декоратив-
но-прикладное творчество.

После пяти лет работы в районном 
Доме культуры художником-офор-
мителем она была приглашена в 
Идринскую среднюю общеобразо-
вательную школу учителем изобра-
зительного искусства и мировой 
художественной культуры. И вот 
здесь Юлия поняла, что она вместе 
с детьми может делать что-то такое, 
что принесет не только радость 
окружающим, но и воплотит мечты о 
прекрасном. 

Красота всегда привлекала ее, она 
освоила различные техники приклад-
ного искусства, параллельно окончив 
Кемеровский университет культуры и 
искусства в 2015 году. В свободное 
от работы время (а его у Юлии не-
много: она мама трех замечательных 
мальчишек) она увлекается живопи-
сью. Работает в технике шерстяной 
акварели, делает роспись по ткани 
(батик), по стеклу (витраж), по де-
реву. Но особенно любит рисовать  

пастелью, изготавливать куклы и 
сувениры из фоамирана (пластичная 
замша) и картины из бересты. Ее 
работы можно увидеть на различных 
выставках. Как талантливый человек, 
она передает свои умения и своим 
ученикам, с которыми они принима-
ют участие в различных творческих 
конкурсах разного уровня.  Среди 
них она отмечает Ивана Бекназа-
рова, Екатерину Фролову, Евгению 
Шейнмайер, Арину Щербань, Мар-
гариту Макаревич и многих других. 
В планах у Юли – рисовать портреты 
шерстяной акварелью и много других 
задумок. Пожелаем ей дальнейших 
творческих успехов и надеемся, что 
когда-нибудь мы увидим ее работы на 
ее персональной выставке.  

Другим увлеченным человеком, 
у которой хобби занимает все сво-
бодное время, является дефектолог 
Идринской средней общеобразова-
тельной школы Елена Зорина.

Она выпускница этой же школы. Ув-
лекается многими видами приклад-
ного искусства: оригами, вязанием 
крючком, вышивкой, живописью. На 
вопрос: «Что ее вдохновляет зани-
маться всем этим?», – она отвечает: 
«Жизнь! Ведь столько прекрасного 
вокруг нас. Хочется все попробовать 
сделать своими руками». 

Уже с детства Елена любила шить и 
вязать, хорошо рисовала.  Поэтому, 
окончив школу, поступила в ХГУ го-
рода Абакана на учителя технологии. 
«Даже не знаю, профессия помогла 
проявиться моему хобби в полной 
мере или хобби помогло в выборе 
моей профессии. Через несколько 
лет работы учителем технологии по 
объективным причинам мне при-

шлось сменить предмет работы, но 
хобби осталось. Оно увлекает меня, 
это своего рода «отдушина» от по-
вседневности и обыденности, – рас-
сказывает  Елена Зорина.

Она неоднократно была победите-
лем краевого конкурса «Русь масте-
ровая» среди педагогов края. А со 
своими учащимися занимала призо-
вые места в межрайонном конкурсе 
«Юные дизайнеры» в пгт. Шушенское. 

Есть среди увлеченных людей, 
которые поймали «живинку в деле», 
и мужчины. Один из них – Сергей 
Ермолаев, сотрудник Центра семьи 
«Идринский». 

В течение многих лет он изготав-
ливает изделия из фанеры, которые 
отличаются уникальностью и само-
бытностью. Техника, в которой рабо-
тает Сергей, называется «пробивная 
резьба по фанере». Казалось бы, 
технология несложная, но это только 
на первый взгляд. Начиная от выбора 
материала и заканчивая выбором 
идеи и орнамента, все требует боль-
ших усилий, творчества и терпения. 

Сергей также любит работать и 
с таким природным материалом, как 
береста. Его берестяные обереги, 
женские заколки, зеркала наполнены 
положительной энергией, заклю-
ченной в этом материале. А цветы и 
узоры выглядят как живые. Даже пле-
теные корзины из ивняка, которые, 
кстати, мастер делает с удовольстви-
ем, тоже выглядят как эксклюзивные 
изделия. Во всем чувствуется рука и 
душа мастера. Неоднократно Сер-
гей принимал участие в различных 
выставках, ярмарке ремесел в го-
роде Красноярске, курагинской вы-
ставке-ярмарке «Земля мастеров». 

А еще он любит дарить свои работы 
друзьям и близким, принося радость 
всем своим творчеством.

Творческие люди притягивают 
к себе единомышленников, которым 
является его коллега – специалист 
по работе с семьей Василий Кавыш-
кин. Он увлекается изготовлением 
различных поделок из природного 
материала (дерево, береста, камень, 
глина). Все его поделки можно уви-
деть в Центре семьи «Идринский», 
они приносят радость детям и взрос-

лым. А главное, сам мастер ощущает 
нужность своего увлечения.

Еще одним творческим человеком 
является Анастасия Романова, также 
работает в Центре семьи «Идрин-
ский».

 Еще учась в школе, она любила 
вышивать. И до сих пор занимает-
ся этим, вышивая замечательные 
картины.

Текст и фото 
Виталия Вольфа (АП)

Елена Зорина

Юлия Панфилова

Василий Кавышкин

Сергей Ермолаев



ТВОРЧЕСТВО12 ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК

№ 2  10 января  2020 года

Мой девиз: «Не хныкать!»
Я родилась в большой, дружной 

семье в 1950 году.
 Историю любви моих родителей 

я знаю со слов моего папы, Семена 
Рябоволова. Он полюбил маму мо-
лоденьким парнем, когда учился на 
тракториста в райцентре, а жил на 
квартире напротив дома мамы. На-
блюдал за ней в щель между досками 
забора, незамеченный ею, провожал 
ее в школу и встречал. Но подойти к 
красивой старшекласснице стеснял-
ся. Она была из обеспеченной, интел-
лигентной семьи, а он – из бедной 
крестьянской. Потом папу забрали в 
армию. Там он встретил начало вой-
ны. А мама после окончания школы 
вышла замуж и уехала из Идры. Они с 
мужем, Леонидом Кузенко, вернулись 
на родину уже перед самой войной 
с тремя сыновьями – моими старши-
ми братьями.

Мамин муж погиб на фронте, а папа 
вернулся. Узнав, что его Фенечка ов-
довела, разыскал ее и начал настой-
чиво ухаживать. Он был красивый, 
высокий, статный. Поженились они в 
1949 году, чему были очень рады мои 
братья, которые полюбили доброго, 
сильного человека и стали звать его 
папой.

Мое детство было безоблачным и 
спокойным. Мною были исхожены и 
облажены все горы в окрестностях 
села. Целыми днями я со своими 
сверстниками пропадал на приро-
де. Летом купались в нашей Сыде, 
зимой нас не держали дома никакие 
морозы. Мы катались с гор на санках, 
лыжах, расчищали лед на речке для 
катка.

Наша семья жила в маленьком 
домике, состоявшем всего из одной 
комнаты. Папа работал шофером, 
мама занималась воспитанием нас, 
четверых детей, и шила одежду на 
заказ. Дома у нас всегда было людно: 
друзья братьев, соседки, заказчицы, 
мои подружки. Никогда никому мама 
не отказывала в гостеприимстве. 

И еще я помню «ночевальщиков».  По 
роду работы у папы было много дру-
зей и знакомых из деревень нашего 
района. Когда они бывали в Идре «по 
делам», обязательно ночевали у нас. 
Постель стелили на полу, и вечерами 
долго продолжались разговоры о 
житье-бытье. Я любила слушать эти 
вечерние откровения старших. Они 
рассказывали друг другу, как воева-
ли, разные небылицы из деревенской 
жизни.

Еще из своей жизни я хорошо пом-
ню бабушку и деда Ждановых. Это 
мамины родители. Дед Семен Афа-
насьевич был начитанный, интерес-
ный старик. Хорошо играл на баяне 
и пел красивым баритоном русские 
народные песни. Эти песни я начала 
петь, как только научилась говорить. 
Дед собирал нас, детвору, со всей 
улицы и пел с нами под баян, хохотал 
и веселился как молодой. А бабушка 
Аня укоризненно качала головой. 
Она была вечно в заботах, занятой 
старушкой. Весь Ждановский клан, 
несколько больших семей,  держа-
лись на ее плечах. Когда бабушки 
не стало, рухнули все родственные 
устои и отношения.

Вместе с началом школьной жизни 
для меня началась и общественная 
работа. Сколько себя помню, я всег-
да была в гуще событий. Художе-
ственная самодеятельность, спорт, 
агитбригады, походы, различные 
праздники в Доме пионеров, вы-
пуск стенгазет – везде успевала и 
везде занималась с удовольствием. 
В младших классах была отличницей, 
потом ударницей, потом съехала на 
одни тройки. И только в девятом и 
десятом классе взялась, как гово-
рится, за ум.

У меня всегда было много друзей 
и подруг, но самым верным другом, 
кому я могла доверить все тайны, 
был мой «дневник жизни» – его я вела 
все годы, начиная с первого класса. 
Смешно читать свои откровения 

сейчас.
В восьмом классе я впервые уви-

дела своего будущего мужа Виталия 
и влюбилась бесповоротно. Было 
это на школьном вечере, куда нас 
с подружкой, «малолеток», пустили 
случайно, а потом попросили уйти. 
Но я на всю жизнь запомнила того 
высокого блондина с синими сме-
ющимися глазами. Он, конечно же,  
меня не заметил. Сколько неумелых 
стихов было написано тогда мной! 
Когда я училась в девятом классе, 
он ушел в армию, а когда я окончи-
ла школу, ему оставалось служить 
еще целый год. В те времена парни 
отдавали долг Родине по три года. И 
среди девчонок котировались моло-
дые люди, побывавшие в солдатах.

Я ждала свою любовь, поэтому, ког-
да подружки поехали по институтам, 
я пошла работать.

С устройством мне помог райком 
комсомола. Редакция газеты «По 
ленинскому пути» эксплуатировала 
единственную молодую сотрудницу 
в коллективе на всю катушку. Меня 
отправляли в самую «тмутаракань» 
с ночевками, меня отправляли на все 
курсы, какие только существовали 
при Доме просвещения. Я все это 
приветствовала. Мне нравилась моя 
работа, нравились поездки. Нрави-
лось писать. Я мечтала о настоящей 
журналистской работе и, конечно же, 
об учебе. Но тут вернулся из рядов 
Советской Армии мой любимый.

Судьба свела нас. Мои и его роди-
тели стали к тому времени пенсио-
нерами. Капитала для грандиозной 
свадьбы у нас не было, и в 1969 году 
мы уехали в город. Поженились. 
Бракосочетание было очень скром-
ное. Виталий поступил на вечернее 
отделение политехнического ин-
ститута, а я работала где придется. 
В нашем закрытом городке было 
лишь мужское производство. Жен-
щинам работать было негде. Мне 
пришлось поработать временно и 

техничкой, и секретаршей, и уче-
ником пекаря. Постоянной работы 
для женщины, ждавшей ребенка, не 
находилось.

Материально мы с мужем жили 
очень трудно. Об учебе я перестала 
мечтать. Хоть урывками, но находи-
ла время для чтения и сочинений. 
В стихах писала  о тоске по своей 
малой родине, о том, что было пе-
режито там. Я мечтала вернуться. 
Город  со всеми своими благами не 
сумел прельстить меня, деревенскую 
девчонку. Мне душно было среди 
высоток и асфальта. Манила моя 
прозрачная, чистенькая Сыда, одетая 
в кружево талинок и белых черемух. 
И в 1978 году с мужем, молодым 
специалистом-энергетиком, мы 
вернулись в родное село. Мы устро-
ились в районные  электрические 
сети. Муж работал мастером, а потом 
стал начальником. Я нехотя пристро-
илась рядом на простую должность. 
Мало-помалу и мне стали близки и 
понятны все нюансы жизни электри-
ков. Я полюбила свою работу, о чем 
написала не одно стихотворение.

Выросли и разъехались мои дети. 
Алеся окончила филологический фа-
культет Красноярского пединститута. 
Работает в Алтайском крае учителем. 
Ваня после окончания Красноярского 
политехнического института пошел 
по стопам папы. Живет в Минусинске. 
У наших детей уже свои семьи.

Я счастливая мать, жена, бабушка 
и прабабушка. Об этом в основном 
мои стихи и рассказы. Я уже давно 
на пенсии. Несмотря на свой возраст, 
продолжаю вести активный образ 
жизни. По-прежнему занимаюсь ху-
дожественной самодеятельностью 
в Доме культуры – пою. Являюсь 
завсегдатаем всех светских раутов. 
Люблю бывать среди людей.

Идринская районная библиотека 
издала три сборника моих стихов: 
«Нас венчали звезды», «Город Сне-
гобели», «Весы жизни». В 2006 году, 

участвуя в международном конкурсе 
«Филантроп», я стала номинантом 
этого конкурса. Получила сертифи-
кат. А в 2008 году Идринский центр 
социальной защиты населения вру-
чил мне значок «Социальная звезда».

Несколько лет по приглашению пе-
дагогов я ездила по школам района, 
где читала свои стихи и рассказы на 
уроках литературы.

Ученицы Идринской сош Марина 
Сарычева и Соня Метелева в раз-
ные годы освещали мое творчество 
в номинации конкурса «Сибирью 
связанные судьбы», «Малая родина 
в творчестве Н.С. Шестаковой» и 
«Мир природы в творчестве Н.С. 
Шестаковой».

За свои работы я награждена ди-
пломами и почетными грамотами. 
Вот некоторые из них:

- в 2000 году – диплом за первое 
место в творческом конкурсе «Война 
в судьбе моей семьи»;

- в 2005 году – почетная грамота 
за первое место в краевом литера-
турном конкурсе к 60-летию Победы;

- в 2010-2013 годах – дипломы 
лауреата II степени зональных отбо-
рочных туров в номинациях «Декла-
мация» и «Авторское творчество» 
в рамках краевых фестивалей «Вера, 
Надежда, Любовь» и «Вместе мы 
сможем больше».

Два моих стихотворения были 
включены в краевой сборник «Если 
душа родилась крылатой». В моей 
копилке около 900 стихов.

С 2005 по 2009 год я активно со-
трудничала с московским журналом 
«Вестник электропрофсоюза».

Несмотря на свой возраст и не 
совсем нормальное здоровье, я 
остаюсь жизнерадостной, жизнелю-
бивой, с молодым комсомольским 
характером. И мой девиз на протяже-
нии всей жизни: «Не хныкать!»

Нина Шестакова, 
с. Идринское

ПОЭТИЧЕСКОЙ СТРОКОЙ

ЮБИЛЕЙ

Накануне Нового года
Морозец сегодня крепчает,
Деревья стоят в серебре,
Снег на солнце сверкает,
Как будто россыпь алмазов везде.
Голубое небо.
Затейливы узоры на стекле.
Зеленые елки.
Мишура. Гирлянды. Игрушки.
Подарки. Фейерверки. Хлопушки.
Вокруг – сказочная красота!
И предновогодняя суета…
Все заняты делом,
Хлопочут с утра.
Только малые дети резвятся, играют,
Деда Мороза со Снегурочкой ждут,
Стишки для них повторяют,
Песенки поют.
Наконец все готово!
Пора и столы накрывать.
Нарядные, веселые
Выходят гостей встречать.
Слышится музыка, шутки и смех,
Загадывают желания.
Верят в чудеса и успех.
И вот уже на пороге –
Новый 2020 год!
Пусть принесет он удачу
И счастлив будет народ.
Пусть наши мечты и желания
Успешно исполнятся в срок.

Людмила Гераськина, 
с. Идринское

Зимний сон
Белое безмолвие зимы,
Природа спит под белым покрывалом.

И ей цветные лета снятся сны,
А от зимы она на время в спячку впала.
Повсюду черно-белое кино, 
цветного мало,
Только снегири и ели,
Но а зима лютует торжеством,
Что срок ее настал и все сильнее
Трещат морозы и метут метели.
Три месяца продлится этот сон,
Который с вечностью сравнится,
Пока к нам март весенний не придет,
Все будет спать,
А лишь весною ранней
Сможет пробудиться.

Загадка природы
Мороз узоры на стекле рисует,
Нигде таких не отыскать.
Да так искусно,
Что живописцев лига отдыхает,
Только как не знаю,
Не могу сказать.
Там есть леса и годы, и деревья,
Косули есть и даже снегири,
Вот только это все единым цветом,
Но все ж красиво – посмотри.
Но все же загадка в том:
Без руки и очень рукотворно,
А может, ледяным дыханьем 
Наносит сказочный узор,
Об этом лишь природа знает,
А он рисует, радуя наш взор.
Да, у природы зимней есть свои причуды:
Мороз рисует, а метель поет,
Деревья стонут с болью от мороза,
Такие вот причуды нам природа зимняя 
дает.
А речка подо льдом журчит водою,
Не могут ели пробудиться ото сна.

Да, уж много у природы заморочек,
Немало тайн: такая нераскрытая она.

***
Снежинки, падая, ложатся,
Закрыв в полете небосвод,
На землю нежно приземляясь,
Свой завершая хоровод.
Они собой так землю украшают,
Ведь очень скоро Новый год.
Оденут землю белым одеялом
И, успокоившись, уснут.
Потом мороз придет, проверит,
Метелью лютой укрепит
Свои холодные старанья,
Уйдет к себе, убедившись, что природа 
спит.

Евгений Гаврилин, с. Б.Телек

Даль бела
Я по свежевыпавшему снегу
Ухожу. И будет даль бела.
День прошел, как будто бы и не был,
И любовь как будто не была.
Будет злиться белая пороша,
В спину швырять колючий снег…
Он, конечно, очень был хороший,
Но не мой, не к сердцу человек.
Ночь плетется старою телегой.
У порога брошу два крыла
И по свежевыпавшему снегу
Ухожу. И будет даль бела.
Белый город
Нарисован волшебной кистью
Белый город на тонком стекле.
То ли застыли в полете птицы
Над  березами в хрустале.
Льдинкой-бисером шиты горы

И серебряной нитью – лес.
Там замерзшие разговоры
И рассветы полны чудес.
Но лишь выглянет лучик блеклый,
Чудо-город исчезнет прочь,
И опять рисуют по стеклам
Белой краской мороз и ночь.

Светлана Рудских, 
с. Идринское

***
Когда утихнет тишина
И смолкнет шепот голосов,
Я буду вспоминать глаза
И карусель нелепых слов.
Я вспомню то, что вспоминать
Мне очень страшно иногда,
Но мне порою так нужна
В молчанье мертвом тишина.
Сухие слезы, громкий плач, 
Нелепо, странно, безответно,
Но, может, это вот она – 
Моя любовь и жизнь, наверно.

***   
Когда ты с ней уходил,
Я прошептала: «Прощаю…»
Когда ты другую любил,
Кивала: «Все понимаю…»
Когда она прогнала –
Сердилась: «Дура какая!»
Когда ты пришел назад –
Сквозь слезы: «Не принимаю…»
                                                    

Дарья Бочанова, 
с. Никольск
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От судьбы не уйдешь

Не зря говорят, что от судьбы не 
уйдешь. Не ждал и не гадал Олег, 
что на закате жизни встретиться 
на его пути ясная звездочка, чтоб 
не сбился он с дороги совсем. 
Встреча-то и на встречу не похо-
жа совсем была. В духе совре-
менности, так сказать.

Сломался у Олега старый теле-
фон. Купил он новый, смартфон, 
или как там его, чтобы по экрану 
пальцем. Чтоб не отставать от вре-
мени. Друзья-коллеги помоложе и 
продвинутые помогли разобраться 
в настройках, показали, как и откуда 
брать разные интересные прило-
жения.

И вот однажды пасмурной бессон-
ной августовской ночью зашел Олег 
на первый попавшийся сайт зна-
комств. Без надежды на взаимность, 
просто время скоротать. Листая 
уже привычным движением ленту 
посетителей, увидел ее. С экрана 
на него смотрела миловидная де-
вушка. Темная челка, зеленые глаза. 
А в глазах грусть непроходимая. 
Олег и сам не понял, как написал 
короткое «привет» и нажал на стре-
лочку. Через минуту на его страничке 
замычал красный конвертик.

– Доброй ночи, Вам…
И так, слово за слово, сплеталась 

в ниточку их беседа. Из ниточек 
соткалось полотно, тонкое, невесо-

мое, искренности и доверия. Олег 
с нетерпением ждал конца рабочего 
дня и спешил домой, чтоб вновь про-
читать долгожданное: «Как твой день 
прошел сегодня?». Он не понимал, 
за что судьба послала ему этот по-
дарок в виде незнакомой, но такой, 
казалось, родной девушки, намного 
младше его.

Только спустя месяц Олег осме-
лился попросить у девушки номер 
телефона. Очень уж хотелось ему 
услышать ее голос.

Татьяна, а девушку звали именно 
так, согласилась, и вот уже слышит 
Олег в трубке ее тихое нежное 
«алло».

Через полгода общения и каждо-
дневных разговоров Олег и Татьяна 
решили встретиться. Таня приехала 
в город по делам, и грех было не 
воспользоваться случаем и не уви-
деться.

Олег уже знал, что девушка воспи-
тывала двоих детей, сына школьника 
и дочку двух лет. Знал, что второй год 
живет одна, с мужем развелась. Таня 
так запала ему в душу, что он не ос-
меливался признаться, что ему уже 
совсем близко машет ручкой пенсия. 
Выглядел он гораздо моложе своих 
лет, жизнь в городе и занятия спор-
том помогли ему сохранить легкую 
походку и подтянутую фигуру без 
сутулости и привычного брюшка.

Таня с некоторой опаской знако-
мила Олега с детьми. К ее удивле-
нию, обе стороны довольно легко 
нашли общий язык. Первое время 
Олег просто приезжал, привозил де-
тям подарки, и хотя Татьяна не брала 
их, насильно совал в руки книжки для 
дочки и рыбацкие принадлежности 
для сына, торт к чаю, и уезжал обрат-
но в город, оставляя Таню в полной 
растерянности и недоумении.

Близился Новый год. Таня хотела 
пригласить Олега встречать празд-
ник с ними:

_ Ну чего ты один, в  пустой квар-
тире, торчать будешь у себя там 
в городе? А у нас тут, смотри, елка во 
дворе, рядом речка, воздух свежий.

Олегу очень-очень хотелось со-
гласиться. Лет двадцать уже никто 
не кричал ему под бой курантов 
«С Новым годом!». Но он боялся, как 
бы Татьяна не захлопнула перед ним 
дверь, узнав о его возрасте. И вот он 
решился. Набрал знакомый до боли 
номер…

– Глупый ты, – совсем по-девчо-
ночьи хихикнула где-то на том конце 
провода Таня. – Какая разница, кому 
сколько лет! Мы тебя ждем, а ты, как 
дитя, капризничаешь. Приезжай, 
я уже курицу в духовку ставлю. Толь-
ко вот елки у нас в доме нет. Ну ни-
чего, ребятишки во дворе наряжают.

Три часа до Нового года. По пу-

стынной зимней дороге крутит руль 
немолодой мужчина. Его сильные 
руки сжимают баранку. Глаза цвета 
стали вглядываются во тьму. Губы 
трогает едва заметная улыбка. На 
сиденье рядом – картонный сунду-
чок с конфетами, пакет мандари-
нов, коробка женских духов и букет 
алых роз в блестящей обертке, а на 
сиденье сзади – новенькие лыжи 
с палками. И маленькая елочка. 
Последнюю успел купить. А в душе 
– надежда. На чудо. На новую жизнь. 
На большие перемены. И хочется 
ему петь во весь голос и кричать 
всему миру: «Люди! Верьте в чудо, 
живите и радуйтесь, торопитесь 

к тем, кто дорог, и не бойтесь любви.
…Раздались удары курантов. Над 

миром с шумом и треском вспыхи-
вали тысячи ярких цветных огней. 
Пенилось шампанское, звенели бо-
калы. Откуда-то со звездной высоты 
смотрел вниз Старый год. Среди 
многочисленных окон, в которых 
светились мигающие огоньками 
елки, было одно окно, то самое, 
в котором стало на четыре счаст-
ливых сердца больше. Успел-таки, 
с усмешкой подумал Старый год. 
И тихими шагами пошел за гори-
зонт…

Светлана Рудских, 
с. Идринское

Чужая девчонка
Пятница. Рабочий день близит-

ся к своему завершению. Стою 
у колонки, набираю воду во флягу 
для последней своей бабульки. По 
дороге, светя фарами в надвигаю-
щихся сумерках, туда-сюда снуют 
авто. Можно сказать, час пик, все 
спешат с работы по домам. Впере-
ди выходные, на душе радостно. 
Обдумываю меню настоящего 
ужина и ассортимент традицион-
ных субботних пирогов. Мыслями 
я уже дома.

Вдруг мое рассеянное внимание 
привлекла идущая по самой обочине 
оживленной дороги девчушка лет 
10-12. Шла она то быстрым шагом, 
то вприпрыжку, то потихонечку, вертя 
головой в разные стороны и чему-то 
улыбаясь слегка. Видимо, мой роди-
тельский инстинкт сразу сработал,
 я внутренне напряглась и замерла: 
вот ведь рисковая, того и гляди, со-

скользнут ноги на заснеженной обо-
чине – и все, прямиком под колеса 
какой-нибудь машины.

Девчонка приближалась, а я не 
отрывала от нее взгляда. Интерес-
ная такая. Напоминала мне Пеппи 
Длинныйчулок, такая же озорная и 
неуклюжая. Шапка с помпонами на 
шнурке, сапоги, скорее всего, надеты 
без спросу у матери, на платформе и 
явно не по размеру. Черная блестя-
щая сумочка на ремешке болталась 
в районе худеньких коленок в шер-
стяных колготах.

Нервы мои не выдержали:
– Ты чего это по дороге ходишь? 

– спросила я у девчонки. – Посколь-
знешься, и придавит машиной.

– Ну и что? – беззаботно ответила 
та и бойко взглянула на меня. 

Рыжие кудряшки, нос в веснушках, 
голубые глазищи – ну точно Пеппи, 
по-другому не скажешь.

– Ну и что, что придавит? – снова 
спросила у меня девчонка, как мне 
показалось даже с вызовом. – Это 
же хорошо!

– Как это хорошо? – от удивления 
я перестала цеплять наполненную 
водой флягу на крючок тележки. – Ты 
чего это такое выдумываешь?

– Конечно, хорошо, – немного не-
естественно улыбаясь, снова заявила 
девчонка. – Я хоть папу увижу.

– Какого?
– Своего, родного, – будто непо-

нятливой отвечала мне моя неожи-
данная собеседница. – У меня папы 
давным-давно нету, на том свете он. 
А так я на него посмотрю, в гости 
к нему схожу.

Я опешила. Как мало порой мы 
знаем о том, что творится в головах 
наших родных детей, а уж чужих и 
подавно. 

Тут же представила на месте прохо-

жей девчушки свою дочку – ужас же!
Я тихонько катила тележку с водой. 

Девчонка свернула следом за мной 
на тротуар.

– Знаешь, – снова заговорила 
я, – это не дело, так не надо, это не 
правильно.

– А как? – девчонка смотрела не 
меня своими распахнутыми глазами 
цвета зимнего вечернего небушка.

– Вот ты лучше вечером, когда 
будешь ложиться спать, попроси 
Боженьку, чтоб тебе приснился твой 
папа. – Я придумывала на ходу. – 
И ты его увидишь, и в гости к нему 
сходишь, и посмотришь, как он там. 
А под машину не надо, поняла?

– Поняла, – девчонка взмахнула 
сумочкой, – а только без папы плохо.

– Плохо, конечно, – согласилась 
я, – а что делать? Надо жить. Вот 
у меня тоже папы нет. Но я же 
не бегаю под колесами машин. 

У меня и мамы нет. А я ж живу.
– И мамы нет? – изумилась дев-

чонка.
– Нету, – печально вздохнула я.
– А у меня мама есть, – радостно 

сказала она.
– Вот видишь, как здорово! Вот 

и иди к маме, потеряла она тебя, 
наверное, уже. Только по тротуару 
иди, поняла? – проходя через дорогу, 
крикнула я.

– Поняла-поняла, – беспечно пома-
хивая маминой красивой сумочкой, 
ответила девчонка.

Прежде чем скрыться за поворо-
том, я остановилась и глянула вдаль. 
Там по узкому тротуару вприпрыжку 
бежала странная чудаковатая девоч-
ка, чья-то дочка. Пусть бежит. Глав-
ное, что по тротуару. В безопасности. 
Берегите себя и тех, кто рядом.

Светлана Рудских, 
с. Идринское
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Турнир по русскому бильярду
В  с. Майском Утре состоялся 

традиционный предновогодний 
турнир по русскому бильярду 
«Свободная пирамида». 

Соревнования были парные, то 
есть за бильярдным столом одно-
временно играли четыре человека. 
Всего приняло участие пять команд. 
Открыл соревнование ведущий 
специалист по физической культуре 
и спорту О. Проскуряков, пожелав 
участникам честной игры и спор-
тивных побед. 

По итогам проведения соревно-
ваний победу одержала команда 
физкультурно-спортивного клуба 
«Барс» с. Большой Телек (тренер 
Александр Арбузов). На втором 
месте – команда ФСК «Спартак» 
с. Отрок (тренер Александр Купцов); 
на третьем – команда ФСК «Витязь» 
с. Большой Хабык (тренер Денис 
Кузнецов).

Организаторы и участники тур-
нира благодарят главу с. Майского 
Утра С. Митина и тренера ФСК 

«Олимпиец» Н. Мирошкина  за го-
степриимность, уютную обстановку 
в игровом фойе.                                  

Снова в числе победителей

Спортсмены-идринцы приня-
ли участие в 15-м юбилейном 
ежегодном открытом турнире по 
гиревому спорту на кубок памяти 
мастера спорта СССР В. Волкова, 
который проходил в Республике 
Хакасии, Боградском районе, 
с. Бограде. 

Всего турнир собрал более 
90 участников из Республики Хакасии 
(г. Абакана, г. Черногорска, г. Сорска, 
Ширинского, Усть-Абаканского, Бо-
градского районов), Красноярского 
края (Идринского, г. Ужура). Девушки 
и женщины соревновались в рыв-
ке,а юноши, мужчины и ветераны – 
в длинном цикле. Были представлены 
все возрастные категории. Самой 

юной участнице Кате Давыдовой 
из Усть-Абаканского района 6 лет. 
Девочка показала прекрасный ре-
зультат и отличную технику. Самый 
старший участник Николай Абдин из 
Ширинского района выступал в воз-
растной категории 60 лет и старше. 
Также в турнире соревновались ма-
стера и кандидаты в мастера спорта, 
перворазрядники. Так что было у кого 
поучиться.

На подобные соревнования наша 
команда поехала впервые. Состяза-
ния проходили по новой для наших 
спортсменов (мужчин и мальчиков) 
дисциплине – толчок по длинному ци-
клу. Девочки выступали в привычной 
им дисциплине: рывок одной гири.

Толчок двух гирь по длинному циклу 
считается наиболее тяжелым упраж-
нением в плане физических нагрузок, 
испытываемых спортсменом, а также 
в плане технической составляющей 
выполнения упражнения. Данное 
упражнение представляет собой сво-
еобразный симбиоз классического 
толчка и рывка.

Началом выполнения упражнения 
является заброс гирь из положения 
виса внизу на грудь, далее осущест-
вляется выталкивание гирь вверх над 
головой с последующей фиксацией 
и дальнейшим опусканием по тра-
ектории «грудь – положение виса 
внизу». Это и есть один цикл выпол-
нения упражнения. Цель спортсмена 
- наибольшее количество циклов 
в течение контрольных 10 минут. 
Дисциплина интересная, но сложная. 
Спортсмены-идринцы справились!

На соревнованиях наш район на 
боградской земле представляли 
следующие спортсмены,  места 
распределились следующим обра-
зом: Евгений Шаламов – 1 место, 
Светлана Журавлева – 1 место, 
Владимир Стасенко – 2 место (вы-
полнил первый юношеский разряд), 
Ирина Стасенко – 2 место (выпол-
нила первый юношеский разряд), 
Екатерина Шам – 2 место; Вячеслав 
Слободчиков, Савелий Шам и Ирина 
Слободчикова  – 3 место.

Особую благодарность хочется 
выразить администрации Идрин-
ского района за оказанную помощь 
в поездке на соревнования.

Евгений Шаламов (АП)

Открытие зимнего спортивного  сезона
На лыжной тренировочной 

трассе ГТО за молодежным цен-
тром «Альтаир» состоялись рай-
онные соревнования по лыжным 
гонкам, приуроченные к откры-
тию зимнего спортивного сезона.

 В соревнованиях участвовал 
51 человек: спортсмены из Идрин-
ского, Восточного, Центрального, 
Малого Хабыка, Екатериновки, 
Майского Утра, Отрока, Большого 
Хабыка.

На дистанции 1 км победителем 
среди юношей стал Кузнецов Сергей 
(с. Малый Хабык), среди девочек - 
Денисенко Ксения (с. Майское Утро).

На дистанции 2 км – Уколов Никита 
(с. Екатериновка) и Мошкина Наталья 
(п. Центральный).

На дистанции 3 км победили Севе-
рин Артем (с. Майское Утро) и Поно-
марева Екатерина (п. Центральный).

На дистанции 3 км (старшая груп-
па, 40 лет + ) – Пономарев Михаил 

(с. Идринское) и Пономарева Зоя (с. 
Идринское).

На дистанции 5 км – Андрей Васю-

тин (с. Екатериновка).

Краевой зимний 
фестиваль 

В краевом зимнем фестивале 
«Готов к труду и обороне», который 
проходил в г. Красноярске, сборная 
команда Идринского района заняла 
11 место из 32 команд. В личном 

первенстве по всем дисциплинам 

комплекса 5 место занял Виталий Он-

кин (с.Идринское), 6 место у Любови 

Ощепковой (с. Никольское).

Команда «Юг» – победитель 

В Сухобузимском районе проходил 
ежегодный семинар – совещание 
среди руководителей и специали-
стов органов физической культуры 
и спорта.  Во время проведения се-
минара была проведена  спартакиада 
среди руководителей и специали-
стов органов физической культуры 

и спорта, в которой принял участие 
министр спорта Красноярского края 
П. Ростовцев. Команда «Юг» заняла 
1 место, в ее состав входил ведущий 
специалист по физической культуре 
и спорту Олег Проскуряков, заняв-
ший первое место в личном первен-
стве по пулевой стрельбе.

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

Форум «Моя территория»
В конце декабря в Доме детско-

го творчества состоялся тради-
ционный муниципальный форум 
"Моя территория".  На форум со-
брались активисты из  сел района. 
Были подведены итоги года уходяще-
го и намечены планы на год будущий. 

Затем ребята поделились на ко-
манды. В ходе работы ребята разра-
ботали и защитили четыре проекта  
по  благоустройству территории сел.  
Проекты очень интересные и нужные.     

Надеемся, что все проекты будут 
ребятами  реализованы в 2020 году.


