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В номере 29 нашей газеты от 20 июля 
текущего года вышла статья «Кап…
Кап…Капремонт» о том, что в доме №35 
по ул. пушкина райцентра после дождя 
в одной из квартир протекли потолки. 
Хотя в декабре 2017-го крышу на этом 
доме поменяли в рамках программы 
капитального ремонта многоквартирных 
домов. жители обращались в сельсовет, 
управляющую компанию, но те не могли 
помочь, потому как у них даже ключей 
от крыши не было. Отчаявшиеся жильцы 
дома №35 написали заявление в проку-
ратуру и обратились к  нам, в редакцию.  
Одновременно с выходом материала 
глава нашего района К.а. тюнин поднял 
этот вопрос на селекторном видеосо-
вещании с главами муниципалитетов, 
которое проходило под председатель-
ством заместителя министра промыш-
ленности, энергетики и жКХ Краснояр-
ского края андрея Геннадьевича Шлома.

Не прошло и недели после приглашения 
К.А. Тюнина, в четверг, 26 июля, А.Г. шлома 

с  представителями фонда капремонта и 
подрядчика приехал в Каратузское. На месте 
к ним присоединились глава Каратузского 
сельсовета А.А. Саар, руководитель управ-
ляющей компании «Каратузский Тепловодо-
канал» А.Ю. пинчук и начальник отдела ЖКХ, 
транспорта, строительства и связи админи-
страции района А.А. Таратутин. 

почти вся делегация поднялась на крышу, 
чтобы визуально обследовать ее. Недочеты 
в ремонте, о которых заявляла управляющая 
компания, подтвердились. представители 
фонда капитального ремонта: главный инже-
нер олег Иванович Веремеенко и замести-
тель генерального директора фонда Тарас 
Георгиевич Метляев обсудили ошибки и не-
дочеты, допущенные ремонтниками. пред-
ставитель подрядчика из г. Минусинска ска-
зал, что гарантия на ремонт крыши действует 
в течение пяти лет, поэтому недостатки они 
готовы устранять, но только те работы, что 
прописаны в проектно-сметной документа-
ции. пока специалисты обследовали объект, 
Андрей Геннадьевич общался с жителями 

дома, объясняя им, что входит в программу 
капитального ремонта многоквартирных до-
мов. Заместитель министра сказал, что об-
суждение вопроса по устранению недочетов 
в ремонте крыши дома №35 по ул. пушкина 
в с. Каратузском продолжится на зональном 
совещании по вопросам реализации кратко-
срочной программы капитального ремонта 
многоквартирных домов в южных террито-
риях Красноярского края, которое состоя-
лось 27 июля в администрации г. Минусин-
ска. В совещании также приняли участие 
генеральный директор регионального фон-
да капитального ремонта многоквартирных 
домов на территории Красноярского края 
Нина Иосифовна Авдеева, представители 
службы строительного надзора и жилищного 
контроля Красноярского края, а также главы 
южных территорий региона.

татьяна меньшИкова, 
фото автора

– В соответствии с постановлением 
правительства Красноярского края от 
17.07.2018 № 418-п «Об установлении 
величины прожиточного минимума на 
душу населения и по основным со-
циально-демографическим группам 
населения Красноярского края за II 
квартал 2017 года», с 29 июля 2018 
введены новые величины  прожиточ-
ного минимума за второй квартал 
2017  года, – сообщает главный специ-
алист управления социальной защиты 
населения администрации Каратуз-
ского района. н.н. Гельрот. 

– по цеНТрАльНыМ и южным районам 
края в расчете на душу населения он со-
ставляет 10 011 руб., для трудоспособно-
го населения – 11 625 руб., для пенсионе-
ров –  8 797 руб., для детей – 11 589 руб.

Новые размеры прожиточных мини-
мумов действуют для всех видов выплат, 
зависящих от этой величины.

т.Г. метляев, О.и. Веремеенко, а.Г. Шлома и а.а. таратутин

История ВДВ – это 88-летняя летопись 
мужества, стойкости и отваги, верности 
воинской присяге и служебному долгу. 
Десантники были всегда на переднем крае 
опасности, показывали высокую выучку и 
героизм в годы Великой отечественной 
войны,  в ходе контртеррористических и 
миротворческих операций, при исполне-
нии интернационального долга. 

Умелые и слаженные действия «крыла-
той пехоты» по защите интересов россии, 
своего края, района заслужили высокую 
оценку в обществе. 

проходить службу в  воздушно-десант-
ных войсках – почетно и ответственно. 

 Желаем вам крепкого здоровья, твер-
дости духа, оптимизма и новых сверше-
ний на благо отечества! 

к.а. тюнИн, глава района,
Г.И. кулакова, председатель 

районного Совета депутатов

уважаемые десантники 
Каратузского района! 
поздравляем с Днем 

воздушно-десантных войск! 

11 августа 2018 г. 
в 10.00 час.                        

Стадион «Колос»
уважаемые жители 

и гости района!
приглашаем всех 

любителей спорта
на районный праздник

«под рев трибун
 стремимся мы к победе!»,

посвященный 
Дню физкультурника.

28 апреля состоялся митинг, который 
инициировал районный комитет КпрФ, 
по поводу пенсионной реформы.

СИльНый проливной дождь не по-
мешал прийти в парк «лидер» районного 
центра тем, кого беспокоит этот вопрос. 
Мероприятие собрало порядка 80 человек 
разных возрастов. Выступающие вы-
сказывали озабоченность заявленными 
изменениями в пенсионной системе,  
говорили о сложностях трудоустройства 
как в молодом, так и предпенсионном воз-
расте  в деревнях и селах из-за отсутствия 
рабочих мест, социальной незащищен-
ности работников определенных специ-
альностей в сельской местности в связи 
с  возникающими с возрастом проблема-
ми со здоровьем. 

В заключение митинга районный ко-
митет КпрФ объявил сбор подписей под 
подготовленным им обращением в адрес 
руководства страны и региона. 
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В администрации района

надежда арокИна, ведущий специалист
по информационному обеспечению

администрации района

Примите к сведению

Для детей и родителей
С 2015 года в Краевом 
государственном бюд-
жетном  учреждении со-
циального обслуживания 
«Краевой центр семьи и 
детей» создана и успеш-
но действует Обществен-
ная приемная для детей 
и родителей. Целью 
Общественной приемной 
является защита прав 
и законных интересов 
граждан, оказание право-
вой, психологической 
и иной помощи семьям 
с  детьми. 

Вы МоЖеТе обратиться 
с внутрисемейными про-
блемами, защитой прав и 
интересов семей и несовер-
шеннолетних детей, оказав-
шихся в сложной ситуации. 
правовая помощь состоит 
не только в разъяснении за-
конных прав гражданину, но 
и в оформлении докумен-
тов правового характера, 
например, искового заяв-
ления в  суд, письменного 

обращения, либо запроса 
в  различные инстанции.

общественная прием-
ная осуществляет свою 
деятельность во взаимо-
действии  с  прокуратурой 
Красноярского края, упол-
номоченным по правам 
ребенка в  Красноярском 
крае, отделом правитель-
ства Красноярского края по 
обеспечению деятельности 
комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите 
их прав, органами социаль-
ной защиты населения и 
общественными организа-
циями Красноярского края. 
В рамках деятельности об-
щественной приемной для 
детей и родителей также 
ведут прием специалисты 
Краевого центра семьи и 
детей по направлениям: 

• консультирование по 
правовым вопросам граж-
дан;

• диагностика физиче-
ского, психологического 

состояния    несовершенно-
летнего, а также диагности-
ка внутрисемейных отноше-
ний;

• защита прав и законных 
интересов несовершенно-
летних;

• помощь в составлении 
и написании обращении, 
заявлений;

• написание и подача ис-
ковых заявлений;

• представление интере-
сов в суде.

С марта 2018 года воз-
можна консультация с по-
мощью программы «Skype». 

Skype – консультирова-
ние посредством сети ин-
тернет – это диалог в реаль-
ном времени посредством 
установки голосового и 
видео контакта. Такая фор-
ма консультирования дает 
возможность оперативно 
и профессионально ока-
зывать социально-право-
вую помощь обратившимся 
гражданам независимо от 

их социального статуса, 
проживающих на террито-
рии Красноярского края. 

Более подробно ознако-
миться с положением о дис-
танционном правовом кон-
сультировании с помощью 
программы «Skype» можно 
на сайте Краевого центра 
семьи и детей http://kcsd24.
ru/, либо позвонив по теле-
фону 8(391) 237-60-22.

Каждый житель города 
Красноярска и Краснояр-
ского края имеет право об-
ратиться и получить бес-
платную помощь!

получить консультацию 
и записаться на прием 

к  специалисту 
вы можете  по тел. 
8 (391) 237-60-22
или по эл. почте 

kcsd-audit@yandex.ru
пн.-пт. С 09:00 - 18:00, 

сб. с 10:00 - 14:00
г. Красноярск, ул. акаде-

мика павлова, д. 17
сайт http://kcsd24.ru/

уВеличение пенСий 
Для рабОтающиХ

С 1 АВГУСТА работающим 
пенсионерам повысили пен-
сии. перерасчет (и после-
дующая прибавка) коснется 
всех сотрудников пенсион-
ного возраста, за которых 
работодатели платили стра-
ховые взносы в течение 2017 
года.

Сумма прибавки будет 
рассчитываться индивиду-
ально, в том числе в зави-
симости от размера зара-
ботной платы пенсионера, 
поэтому у всех окажется 
разной. однако, как сооб-
щили в пФр, есть также и 
максимальный «потолок» –
выплата в любом случае со-
ставит не больше трех пен-
сионных баллов, или 235,74 
рубля.

В путь пО нОВОму 
Времени

С 1 АВГУСТА расписание 
и пригородных поездов, и 
поездов дальнего следова-
ния должно указываться по 
местному времени (то есть 
по месту отправления). 

«Теперь на железнодо-
рожных билетах будет обо-
значаться только местное 
время, которое соответству-
ет часовому поясу отправле-
ния пассажира», – отмечает-
ся в сообщении рЖД.

ранее, вне зависимости 
от региона, время указыва-
лось московское.

поменяются в том числе 
бланки билетов и данные 
на информационных табло, 
установленных на вокзалах 
или внутри самих поездов. 

За ЗаГранпаСпОрт и 
праВа приДетСя 
ДОплатить

оФорМлеНИе биоме-
трического загранпаспорта 
(то есть паспорта нового по-
коления) теперь обойдется 

дороже, равно как и води-
тельских прав и свидетель-
ства о регистрации авто-
мобиля нового образца. 
С  3  августа увеличивается 
размер государственной по-
шлины на выдачу этих доку-
ментов.

если раньше нужно было 
заплатить 3,5 тыс. рублей за 
взрослый и 1,5 тыс. рублей 
за детский биометрический 
загранпаспорт, то теперь до-
кументы обойдутся в 5 тыс. 
и 2,5 тыс. рублей соответ-
ственно.

оформление прав так на-
зываемого нового образца 
обойдется в 3 тыс. рублей 
(раньше процедура стоила 
2 тыс. рублей), а оформ-
ление свидетельства о ре-
гистрации автомобиля на 
пластиковой основе, в том 
числе взамен утраченного, – 
в 1,5  тыс. рублей. при этом 
пошлины на оформление 
документов старого образ-
ца во всех случаях остаются 
без изменений. 

нОВый прОеКт От на-
лОГОВОй Службы

С 1 АВГУСТА должен за-
работать проект Феде-
ральной налоговой службы 
«прозрачный бизнес», с по-
мощью которого, как обе-
щают в ФНС, можно будет 
сразу проверить благонад-
ежность потенциальных де-
ловых партнеров или узнать, 
как собственный бизнес вы-
глядит со стороны.

В открытый доступ пла-
нируют выложить данные, 
не составляющие налого-
вую тайну. В том числе ин-
формацию о специальных 
налоговых режимах, кото-
рыми пользуется органи-
зация; суммы недоимок и 
задолженности по пеням и 
штрафам, а также все факты 
нарушения налогового за-
конодательства. Кроме того, 

с помощью нового сервиса 
все желающие смогут узнать 
численность сотрудников 
компании и общую сумму 
доходов и расходов соглас-
но официальной финансо-
вой отчетности.

иЗменение Цены на 
ВОДКу (нО не ВСю)

В КоНце августа в рос-
сии изменятся цены на водку 
крепостью 37-39%. Теперь 
минимальная розничная 
цена на бутылку такой крепо-
сти и объемом 0,5 л составит 
205 рублей. Таким образом, 
в Минфине сравняют мини-
мальные розничные цены на 
напиток разной крепости.

Сейчас Мрц на водку 
крепостью 40% составляет 
как раз 205 рублей, на водку 
крепостью от 37 до 38% – 
196  рублей, крепостью от 38 
до 39% – 201 рубль.

приказ Минфина о по-
вышении цены был опубли-
кован еще 6 июля 2018-го и 
должен вступить в силу спу-
стя 45 дней с момента опу-
бликования – то есть 19  ав-
густа.

ЭлеКтрОнные ВиЗы 
Для инОСтранЦеВ

С АВГУСТА расширит-
ся и система электронных 
виз в  россию: оформить их 
смогут жители других стран, 
которые въезжают в стра-
ну через Хабаровский край, 
Амурскую область, Сахалин, 
Камчатку или Чукотку.

До сих пор электронные 
визы действовали только для 
тех, кто попадал в  страну че-
рез Калининград или Влади-
восток. Впрочем, восполь-
зоваться ими по-прежнему 
может не каждый иностра-
нец – действие электрон-
ных виз распространяется 
на граждан 18 государств, 
в  том числе Китая и Японии.

новое 
в законодательстве

оН проВоДИТСЯ каж-
дые два года с 1992 года. 
В  2018-м году в период 
проведения форума, с 6 по 
10 августа 2018 года, будет 
протестирована готовность 
всех служб и функциональ-
ных направлений деятельно-
сти дирекциик  зимней уни-
версиаде 2019 года.

основной площадкой 
проведения станет «Сибир-
ский федеральный универ-
ситет». 

Участниками форума ста-
нут студенты, представите-
ли национальных федера-
ций студенческого спорта, 
международных спортивных 
федераций, организаторы 
будущих мероприятий FISU 
– 150 человек из более 40 
стран мира.  основная тема 
форума FISU 2018 – «Сту-
денческий спорт: трамплин 
для инновационного лидер-
ства». помимо образова-
тельной программы, форум 
будет включать в себя спор-
тивную программу; ярмар-
ки-презентации делегаций 
стран-участниц. 

В рамках форума орга-
низован конкурс проектов. 
Участникам предложено 
приехать как с готовыми 
идеями проектов, так и про-
работать идею на месте. 
лучшие в отдельных номина-
циях по итогам защиты будут 
отобраны в последний день 
форума. победители смогут 
реализовать проекты на тер-
ритории своей страны или 
на территории российской 
Федерации. Финансирова-
ние предполагается осуще-
ствить за счет спонсорских 
средств.

Одним из крупнейших ме-
роприятий, проводимых 
международной феде-
рацией студенческого 
спорта (FISU), помимо 
универсиад и чемпиона-
тов мира среди студен-
тов, является форум FISU 
(далее – Форум).

Форум 
FISU

ВыеЗДнОе ЗаСеДание Штаба 
пО КОнтрОлю 
В минусинске состоялось заседание штаба по контро-
лю за реализацией программы капитального ремонта 
в  южных районах края. 

УЧАСТИе в совещании приняли специалисты краевого 
министерства промышленности, энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства, службы строительного надзора 
и жилищного контроля, фонда капитального ремонта, главы 
муниципалитетов, представители подрядных организаций. 
от Каратузского района в заседании участвовал глава райо-
на К.А.Тюнин. 

Ключевыми вопросами обсуждения стали показатели 
объемов выполнения строительно-монтажных работ на объ-
ектах капитального ремонта, расположенных в территориях 
юга региона, уровень собираемости взносов за капитальный 
ремонт, а также текущие вопросы, связанные с согласовани-
ем органами местного самоуправления проектно-сметной 
документации.

Внимание глав муниципалитетов обратили на необходи-
мость тщательного проведения комплексного мониторинга 
технического состояния домов, усиления контроля за произ-
водством работ по капитальному ремонту, а также оператив-
ного согласования проектно-сметной документации.

В целом по краткосрочной программе капремонта в  2018-
2019 гг. в Минусинске, Минусинском, Балахтинском, ерма-
ковском, Идринском, Каратузском, Краснотуранском, Ку-
рагинском и Новоселовском районах запланирован ремонт 
219  многоквартирных домов.

рабОчий ВиЗит
25 июля Каратузский район с рабочим визитом посети-
ла заместитель министра экономического развития и 
инвестиционной политики Красноярского края Светлана 
анатольевна Сидельникова, которая приняла участие 
в  совещании  по обсуждению вопросов, связанных с  вы-
полнением решения губернаторского совета по разра-
ботке регионального проекта «локальная экономика». 

КАрАТУЗСКИй район выбран одним из пилотных районов 
по реализации проекта «локальная экономика». Совещание 
прошло под председательством главы района, на нем при-
сутствовали: М.Г.Васильев, директор центра координации 
программ развития и партнерства Сибирского Федераль-
ного университета, Г.Н. Блинов, заместитель директора по 
научной работе КГКУ «центр социально-экономического 
развития, р.р. полуэктов, начальник проектного офиса Ао 
«АрБиМК», Г.И. Кулакова, председатель районного Совета 
депутатов, главы сельских советов, руководители учрежде-
ний, сотрудники администрации района,  индивидуальные 
предприниматели, главы КФХ. 

обсуждались вопросы стратегии развития муниципаль-
ных образований, планируемые к реализации на территории 
района инвестиционные проекты. Заместитель министра 
рассказала присутствующим о региональном проекте «ло-
кальная экономика». по окончании совещания состоялась 
дискуссия по затронутым вопросам. Затем глава района и 
заместитель министра посетили производственные площади 
«Мясной лавки», где хозяйка – индивидуальный предпри-
ниматель е.А.подлеснова – рассказала о планах развития 
своего производства.

СОВещание 
С ГлаВами пОСелений
26 июля под председательством главы района  состоя-
лось очередное совещание с главами сельских поселе-
ний.  

В  еГо работе приняли участие заместители главы района, 
главы поселений, сотрудники администрации, представите-
ли ГИБДД. На совещании рассматривались вопросы реали-
зации проектов по благоустройству территорий поселений и 
проектов по решению вопросов местного значения, участие 
в краевых конкурсах и предстоящих выборах губернатора 
Красноярского края, а также вопросы безопасности дорож-
ного движения на территории района.

ЗаКрытие лаГеря
Закончился второй сезон палаточного лагеря «молодые 
лидеры 2018». В интенсивной школе приняли участие 
120 подростков младше 18 лет. ежедневно в  лагере 
проходили модули по хореографии, спорту, вокалу, 
креативному пространствау, пресс-центр. 

по оКоНЧАНИИ второго и заключительного-юбилейного 
сезона палаточного лагеря «Молодые лидеры 2018» прошел 
итоговый отчетный концерт, на котором подведены итоги 
за 10 лет  работы лагеря. Глава района отметил благодар-
ственными письмами лиц, занимавших должность директора 
лагеря с 2008 по 2018 год, также были награждены заме-
стители директора, вожатые, воспитатели, руководители 
модулей, административный персонал и активисты юбилей-
ного сезона.   



знамя  труда 3с празДником! 3 августа 2018 г.

за вДв
ДлЯ КАЖДоГо, кто служил в  ВДВ, 2 ав-

густа – один из главных праздников в году, 
когда друзья-однополчане, надев голубые 
береты и тельняшки, собираются вместе, 
чтобы вспомнить времена службы, ведь 
встретиться именно в этот день для них свя-
тое, это считается десантным братством. 

Тимур Мусаевич Харсиев из с.  Нижние 
Куряты 19 лет как отслужил в воздушно-де-
сантных войсках. Трудно было, но это того 
стоило, и если бы сейчас ему предложили 
вновь вернуться в  свою часть, не раздумы-
вая, пошел бы, хотя он уже вполне состояв-
шийся мужчина. он никогда, как говорится, 
«не косил» от армии – надо, значит надо. Но 
даже и не предполагал, что окажется в элите 
российской армии, куда Тимура призвали из 
г. Новгорода, где он жил вместе с родителя-
ми. окончив восемь классов, попытался по-
ступить в химико-технологический техникум, 
но не получилось, пошел в вечернюю школу, 
которую так и не закончил, потому что был 
призван на срочную службу. 

Вы пОпали В аД
– КрИТерИИ отбора на службу в этот род 

войск самые строгие, – рассказывает Тимур. 
–  Главное условие для распределения при-
зывника на службу в ВДВ – отличное состо-
яние здоровья, да и физическая подготовка 
должна быть конкретной,  вплоть до того, 
что испытывали на колесах – это такие вра-
щающиеся обручи. В общем, готовили, как 
космонавтов, если чуть  что не так – сразу 
списывали. К примеру, человек, будучи на 
гражданке, совершил три прыжка с пара-
шютом, плюс к этому прошел все турникеты, 
у него уже было 80% шанса попасть в ВДВ. 
Я до армии не совершал прыжков, но по 
всем критериям отбора прошел комиссию, 
хотя изначально направляли в танковые во-
йска. На пересыльном пункте к нам подошел 
офицер и сказал: «64 команда, встаньте!» Я 
поднимаю глаза из-подо лба и  первое, что 
вижу, – сапоги на шнурках. Сразу понял, что 
это воздушно-десантные войска, потому как 
только у них были такие сапоги, чтобы при 
прыжке с  парашютом они не спадали.  Ни-
чего толком не сказав, нас загрузили в поезд  
и привезли на железнодорожный вокзал г. 
Бреста, где на перроне уже стояли 12 машин 
ГАЗ-66 и ждали новобранцев. погрузили, по-
сле чего повезли в воинскую часть. помню, 
заезжаем в  гарнизон, а там везде плакаты 
с  лозунгами развешаны, кто в какую часть 
попал. На нашей было написано: «Вы попали 
в ад!»

распорядок дня в ВДВ настолько сложен 
и насыщен, что, казалось, не сможешь вы-
держать такую нагрузку. Каждое утро начи-
налось с пятикилометровой пробежки, если 
хочешь в увольнение к девушке – будь добр, 
пробеги 10 км и свободен. Многочасовые 
тренировки, предпрыжковая подготовка, 
когда весь день на солнце, не считая обе-
да и ужина, ты висишь на стропилах, чтобы 
сдать положенную норму, ночные и дневные 
стрельбы, учения. Из нас готовили настоя-
щих защитников отечества.  Никто не курил, 
потому как с этим было очень строго. К при-
меру, ротный заметил пепел в казарме, тут 
же кричит: «рота, пожар!» Солдаты тут же по-
бежали «хоронить» сигаретный окурок за 15 
километров от части. Копали яму, с почестью 
хоронили бычок и выдвигались обратно в ка-

зарму. В роте у нас был девиз: «один за всех 
и все из-за одного!» провинился один – от-
вечают все.

небеСная КраСОта,
или КОму КаК 
пОВеЗет

СВой первый прыжок с парашютом не 
помню – у меня и руки, и ноги тряслись. Меня 
выкинули из корабля (так называли вертоле-
ты и самолеты). при полете у тебя карабин 
на стабилизации зацеплен за трос, ты не 
прыгнешь – уже никто не прыгнет, поэтому 
там никого не отцепляют, просто толкают, 
и все. Ты выпрыгиваешь, и у тебя остается 
сумка со стабилизации, а в ней маленький 
парашютик, который набирает воздух и дер-
жит основной купол, чтобы парашют не упал. 
И потом от потока ветра начинают вылезать 
стропы с газарей (много-много таких пе-
тель), как только купол вывалился, и в него 
попал воздух, все 64 метра квадратных от-
крываются.  Ты летишь, свобода, кругом кра-
сота, машины, как спичечные коробки, все 
слышно изумительно: кто-нибудь будет ле-
теть метров в 500-ах от тебя, и ты сможешь с 
ним разговаривать, как будто напротив друг 
друга сидите. опомнился, что меня выкину-
ли, только тогда, когда уже динамический 
удар случился – это когда при раскрытии 
парашюта тебя подбрасывает вверх, удар 
в  основном приходится на нижнюю часть 
тела, поэтому чувствуешь конкретно. Это 
уже потом, после раскрытия купола, ты на-
чинаешь кричать, радоваться и любоваться 
просторами – красиво, конечно, но недолго 
это удовольствие длится – всего две-три ми-
нуты. 

Я прыгал с высоты 800, 1 200 метров, 
можно было и 3 000 метров, но там уже нуж-
но шлем надевать, потому как на такой вы-
соте воздуха не хватает. За каждый прыжок 
солдатам платили 9 рублей и еще 1 рубль 
50 копеек – если прыгал с  оружием. полная 
выкладка у  десантника 32 кг, плюс у меня, 
как у  гранатометчика ручного противотан-
кового гранатомета рпГ-16 № 293, еще был 
гранатомет весом 10 кг 500 г  – все это на 
тебя швартуют, и вперед.  За два года служ-
бы сделал 18 прыжков, хотя должен был 22. 
Это я уже перед дембелем «закосил» – не 
захотел прыгать, потому как стал свидете-
лем, когда парень при прыжке разбился на-
смерть. поэтому посчитал, что лучше пойду 
в наряд. потом мы этого солдата увозили 
в  гробу в г. Гродно Беларусской области. 
На КАМАЗе вместе с  офицерами достави-
ли «Груз-200», зашли, а оказалось его мама 
не получила телеграмму и не знала о гибели 
сына. Конечно, не описать словами все горе 
матери, кричала на замполита: «Я вам сына 
живого отдавала, а вы мне не вернули!» Гла-
ва города выделил нам помещение, где мы 
переночевали, а на следующий день на по-
хоронах, мы три раза выстрелили и уехали 
обратно в казармы. 

Бывало, что при приземлении с парашю-
том парни, подхватываемые потоком ветра, 
и лица об камни обдирали, и ноги ломали, 
а некоторые и на границу – на территорию 
польши залетали. Я ни разу не получал трав-
мы, мне повезло, потому как у меня был 
хороший вес – придя в армию, весил 98 кг, 
а уходил – 61 кг. один из сослуживцев рас-

сказывал историю, как приземлился в дру-
гой стране. Говорит: «лежу с автоматом, что 
делать-то, подъехала машина типа УАЗика, 
меня расшвартовали, загрузили, привезли 
в  какую-то гостиницу, накормили, еще где-
то часа четыре ждал, после чего приехал наш 
комбрик и доставил на таможню. Только я 
переступил границу, начальник сразу сказал, 
что мне грозит 10 суток ареста. по прибы-
тии меня посадили на гауптвахту».  поэтому 
перед прыжками наши командиры связыва-
лись с границей и предупреждали, что у  нас 
проводятся учения.  если бы у парня был па-
рашют п-9, а не Д-5, Д-6, он бы справился. А 
с этими ты справляешься только при  посад-
ке, чтобы ноги не сломать: сильно, до упора, 
нажимаешь на лямки, потом резко бросаешь 
и плавно садишься. 

Когда ты собираешь парашют перед 
прыжком, ответственность в первую очередь 
лежит непосредственно на твоих плечах, а 
потом уже на плечах проверяющего, кото-
рый следит за правильностью укладки. при 
укладке парашюта проходишь где-то восемь 
этапов. первый – стелешь длинный стол – 
это как простынь, только узкая и длинная – 
проверяющий проходит – проверяет. Второй 
этап и последующие – как стропы в газари 
засовываешь вилкой, потом это кантует-
ся восьмеркой ниткой, замки, прибор – все 
проверяют. есть кольцо, а есть прибор – так 
лучше дергать за кольцо, на прибор надеять-
ся не надо, потому что он сейчас может сра-
ботать, а наверху – подведет. В общем, от-
того, как ты выполнишь задание по укладке 
парашюта, будет зависеть твоя жизнь.

ВСеГДа наГОтОВе
поСТоЯННо проходили учения. На 

стрельбах, где-нибудь на полигоне, сказали 
«отбой», все – прислонились друг к другу 
и спим, потому как до казармы далеко до-
бираться. Или посадят в вертолет – куда и 
зачем летишь, не знаешь. окажется, что на 
двое-трое суток закинули на всеобщие уче-
ния – где и танкисты, и ракетчики, и пехота, 
и связь, и другие роды войск присутствова-
ли, так сказать устраивали между частями 
соревнования.  Дадут карту, благодаря ко-
торой команда, преодолевая препятствия, 
должна найти и уничтожить определенный 
объект. помню, шли через болота, и я поте-
рял гранатомет, но, слава богу, обнаружили, 
по-другому никак не могло быть – кружка-
ми бы воду откачали, но нашли. Тогда наша 
рота заняла первое место и нам дали сразу 
15 больших тортов, устроили праздничный 
обед – это, к примеру, когда тебе дают  три 
шоколадные конфетки, либо печенье и яич-
ко. Хотя всегда нормально кормили, никто не 

голодал. У десантника же постоянный пай: 
75 граммов сгущенки и 24 грамма сливочно-
го масла, а это шикарно.

А вот в серьезных заданиях поучаствовать 
как-то не пришлось. один раз нас подняли 
на землетрясение в Армении для оцепления, 
чтобы не было мародерства. просидели на 
орде – рюкзаке десантника двое суток в пол-
ной экипировке, и нам дали отбой, потому 
как туда уже помощь подоспела. 

Была у нас и дедовщина. Считаю, что она 
нужна, конечно, не до такой степени, что-
бы убивали детей. «Деды» заставляют то 
одно сделать, то другое. Но, согласитесь, по 
уставной жизни солдат вообще не выдержит. 
Как себя покажешь, так и будет: скажешь не 
буду – получишь пару раз, и от тебя отстанут. 
Я тоже молодых гонял. Вечером, когда уже 
уволился из части, пришел в роту – поднял 
свой молодой состав и сказал: «пацаны, я 
уволился, кто хочет – тот подаст руку, кто не 
хочет – ваше право». И все обняли, мы по-
прощались, и до сих пор на связи друг с  дру-
гом. 

иСпытание на 
мужеСтВеннОСть

НА ДНЯХ разговаривал с парнем, который 
сейчас проходит срочную службу. Спраши-
ваю: «У вас тихий час есть? – «есть!». Это 
разве армия! В это время он должен бегать, 
физически заниматься, а не спать. Что такое 
год службы? Что парень успеет сделать за 
это время? Мы за два года мало что успева-
ли. Считаю, что мальчишки должны обяза-
тельно сходить в армию, независимо от рода 
войск, пройти эту школу, пусть и на один год. 
Это как испытание на мужественность, за-
калка характера, проверка его стойкости пе-
ред трудностями. В  армии молодой человек 
приобретает множество новых и полезных 
для него навыков, которые в будущем, несо-
мненно, помогут ему. Да и, в конце концов, 
это гражданский долг каждого представите-
ля сильного пола. разница есть между пар-
нем до армии и после: он меняется, стано-
вится настоящим мужчиной.

Вернувшись на «гражданку», вдруг по-
нимаешь, что здесь все совсем не так, как 
ты себе представлял, а  сослуживцы твои 
остались где-то там, поэтому и встречают-
ся друзья-однополчане хотя бы раз в  году, 
потому что за два армейских года стали по-
настоящему близки. Ну а в день воздушно-
десантных войск, как обычно, встретившись, 
они дружно кричат: «Братва, за ВДВ!» 

татьяна дуднИкова,
фото автора

День ВДВ – профессиональный праздник воздушно-десантных войск, который 
в  россии ежегодно празднуют 2 августа. Всем известно, что аббревиатура ВДВ оз-
начает воздушно-десантные войска, но десантники ее расшифровывают как Войска 
Дяди Васи. так называют они знаменитого командующего этими войсками Василия 
маргелова, который возглавлял этот род войск с 1954 по 1959 годы и с 1961 по 
1979 годы. именно благодаря «Дяде Васе» десантные войска обрели свою тельняш-
ку и голубые береты (до этого они были малиновыми), а военнослужащие начали 
десантироваться непосредственно в боевых машинах, а не только самостоятельно 
с  парашютами. Воздушно-десантные войска не случайно получили звание элиты 
российской армии – это основной резерв Верховного главнокомандующего Воору-
женными силами рФ. 
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Кандидаты в кандидаты
25 июля Егор 
Бондаренко, Александр 
Лымпио, Иван 
Серебряков и Александр 
Усс подали документы 
в крайизбирком 
для регистрации 
в качестве кандидатов 
в губернаторы 
Красноярского края.

александра усса сопрово
ждали кандидаты на должность 
сенаторов совета Федерации 
от красноярского края – предсе
датель комитета верхней палаты 
парламента по конституцион
ному законодательству и гос
строительству андрей клишас, 
заместитель председателя коми
тета госдумы по обороне Юрий 
Швыткин и советник губернатора 
края любовь елизарьева.

пакет документов в реаль
ности выглядит как несколько 
толстых папок. в них главным 
образом листы поддержки со 
множеством подписей тех, кто 
выразил свое доверие кандидату 
в губернаторы. подписи в под
держку александра усса поста
вили 312 депутатов и избранных 
глав муниципальных образова
ний из 59 городов и районов 
края. всего в избирательное 
объединение партии «единая 
россия» поступило около двух 

тысяч подписей депутатов раз
ных уровней, представляющих 
различные политические партии, 
выразивших свою поддержку 
кандидату.

члены избиркома приняли 
папки и тут же стали их просма
тривать (пока предварительно, 

более тщательно это будет сде
лано уже в рабочей обстановке), 
ставить на них печати…

стоит отметить, что про
цедура регистрации кандидатов 
в губернаторы – это такое сито, 
через которое пройти непросто. 
надо быть человеком действи

тельно известным и уважае мым: 
чтобы дойти до избиркома, нуж
но получить в свою поддержку 
подписи не менее 298 депута
тов представительных органов 
муниципальных образований  
и/или избранных на муниципаль
ных выборах глав муниципаль

ных образований края. из них 
65 подписей должны быть уровня 
депутатов или глав муниципаль
ных районов и городских окру
гов. при этом кандидат должен 
быть поддержан не менее чем 
в 46 муниципальных районах 
и городских округах края.

у александра усса это 
получилось, он даже перевы
полнил «план», поэтому был 
в хорошем настроении, шутил 
и улыбался.

сдав документы на провер
ку, врио губернатора подошел 
к журналистам и передал благо
дарность всем своим «коллегам 
по прежней деятельности», ко
торые поддержали его канди
датуру:

– постараюсь сделать все, 
чтобы их не подвести, оправдать 
оказанное мне доверие… из
бирательной кампании у меня 
нет, и, скорее всего, не будет. 
у меня большой избирательный 
цикл, почти год, и все это время 
я должен был доказывать готов
ность исполнять обязанности 
губернатора своими реальными 
делами. надеюсь, что в течение 
последних 8–10 месяцев у нашей 
команды это получилось. поэто
му в этот ответственный момент 
я в отпуск не пойду и буду про
должать свою работу в прежнем 
режиме.

На низком старте
В ожидании политической борьбы
Меньше полутора месяцев остается до единого дня 
голосования – 9 сентября. Избирательная кампания, 
выражаясь спортивным языком, сейчас стоит на низком 
старте. До начала большой предвыборной гонки 
осталась пара недель. И хотя выдвижение кандидатов 
еще не закончено (в частности, в органы местного 
самоуправления), уже сейчас можно предварительно 
оценить расклад сил на предстоящих выборах.

но сначала давайте разбе
ремся, где, кого и в какие органы 
власти мы, жители красноярского 
края, будем выбирать 9 сентября.

прежде всего – губернатора. 
в этих выборах участвуют все 
избиратели нашего региона – 
от таймыра до границ с хакасией. 
то есть каждый из нас, придя 
на избирательный участок, полу
чит как минимум один бюлле
тень – с фамилиями кандидатов, 
претендующих на должность гла
вы края. Больше четырех фами
лий там не будет, а вот меньше… 
не исключено.

у жителей краевого центра 
на руках окажется не менее двух 
бюллетеней – им, кроме губер
натора, предстоит выбрать еще 
и депутатов красноярского город
ского совета очередного созыва. 
а избиратели Железнодорожного 
одномандатного избирательного 
округа № 5 будут участвовать 
в дополнительных выборах депу
тата Законодательного соб рания 
красноярского края. одного де
путата в этот орган власти пред
стоит выбрать и в таймырском 
двухмандатном избирательном 
округе № 23.

выборы в органы мест
ного самоуправления состо
ятся также в Зеленогорске, 
27 муниципальных районах, 
и дополнительные выборы –  
в канске.

25 июля был последний день 
подачи документов в крайизбир
ком для кандидатов в губернато
ры. на их проверку отводится 10 

дней, решение избиркома станет 
известно не позднее 3 августа.

по выборам в муниципаль
ных образованиях края (в том 
числе в горсовет красноярска) 
выдвижение и регистрация кан
дидатов продолжатся до 30 июля 
2018 года.

но уже сейчас можно сказать, 
какие партии и общественные 
объединения заявили о своем 
участии в этих выборах, выставив 
своих кандидатов.

так, на пост губернатора 
претендуют егор Бондаренко, де
путат Заксобрания края (лдпр); 
александр лымпио, помощник де
путата Заксобрания края («спра
ведливая россия»); иван сереб
ряков, депутат Заксобрания края 
(«патриоты россии») и александр 
усс, врио губернатора края («еди
ная россия»).

все упомянутые партиитяже
ловесы, а также кпрФ, «граждан
ская платформа» и российская 

экологическая партия «Зеленые», 
выдвинули своих кандидатов 
в депутаты Заксобрания по двум 
округам и в горсовет. «Зеленые» 
уже во второй раз заявляют 
о себе на муниципальных выбо
рах, у них есть два депутата в гор

совете норильска. а в горсовет е 
красноярска и в Заксобрани и 
пока нет. у «гражданской плат
формы» тоже нет представите
лей в этих органах власти. Будет 
ли непарламентским партиям 

сопутствоват ь успех на сей раз 
и у кого больше шансов, сейчас 
трудно предугадать. но «зеленые» 
хотя бы удачно оседлали эколо
гически протестные настроения 
электората, а что оседлала «граж
данская платформа»… чтобы это 

узнать, надо хорошо порыться 
в интернете.

судя хотя бы по количеству 
партий и по тому, что среди 
кандидатов много новых, моло
дых имен, политическая борьба 
на этих выборах обещает быть 
острой, а результаты могут быть 
неожиданными для всех.

но самый, наверное, большой 
сюрприз уже преподнесли своим 
верным избирателям коммуни
сты. кпрФ отказалась выдвигать 
своего кандидата в губернаторы 
края. руководство местного от
деления партии заявило о под
держке александра усса и сказа
ло прямо, что его программа их 
полностью устраивает, поэтому 
нет необходимости выставлять 
представителя от кпрФ. впро
чем, злые языки поговаривают, 

что у местных ленинцев просто 
не нашлось достойного канди
дата, за которым бы ринулся 
электорат, отдав ему хотя бы про
центов 20 голосов. а на меньшее 
такой известной партии не стоит 
и замахиваться. но это, подчер
киваем, всего лишь версия.

сейчас по закону кандидатам 
уже разрешено проводить пред
выборные встречи и мероприятия 
с избирателями. а в сми агита
ционные материалы можно будет 
размещать за 28 дней до дня го
лосования, то есть с 11 август а – 
тогдато и развернется поли
тическая борьба, в которой мы, 
избиратели, увидим, кто есть кто, 
познакомимся с программами 
кандидатов и определимся с вы
бором. в конце концов, он всегда 
зависит от нас.

С 11 августа мы, избиратели, 
увидим, кто есть кто, познакомимся 
с программами кандидатов 
и определимся с выбором. В конце 
концов, он всегда зависит от нас

александра усса сопровождали кандидаты на должность сенаторов сФ от края –  
андрей клишас, Юрий Швыткин, любовь елизарьева

циФры

Всего на территории Красноярского края 
9 сентября будут проходить 70 избирательных 
кампаний в органы местного самоуправления.
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Обнадеживающие 
перспективы
Депутаты Законодательного собрания подводят итоги парламентского сезона 
и строят планы на будущее

Новый этап капремонта
Алексей КУЛЕШ, 
вице-спикер краевого 
парламента, председатель 
комитета по строительству 
и жилищно-коммунальному 
хозяйству:

– Удовлетворен работой 
комитета за этот парламентский 
сезон. Не только с точки зрения 
количества и качества зако-
нопроектов, но и тем, что нам 
удалось добиться, чтобы насту-
пил переломный этап в работе 
регионального фонда капиталь-

ного ремонта. После того как его стало курировать ми-
нистерство промышленности, энергетики и ЖКХ, наме-
тились серьезные перспективы. На качестве работ это 
пока никак не сказалось, но надеюсь, что к концу лета 
мы увидим изменения и удовлетворенность людей. Если 
еще полгода назад я испытывал недоверие к этой систе-
ме, то теперь есть надежда на лучшее. Добавлю, что 
мы приняли несколько поправок к закону о капремонте. 
Теперь жители новостроек в течение двух с половиной 
лет не будут платить взносы.

Из знаковых законопроектов отметил бы те, кото-
рые помогают решить проблему обманутых дольщиков. 
Вполне возможно, что уже в этом году мы увидим, какие 
объекты будут достроены. К сожалению, не все доль-
щики, находящиеся в реестре обманутых или постра-
давших, попадут под действие закона. Есть объекты, 
которые уже перестали быть банкротными, а есть такие, 
которые не имеют разрешения на строительство. Сейчас 
мы вместе с правительством пытаемся найти возмож-
ность оказать помощь этой категории граждан. Очевид-
но, потребуются либо серьезные изменения действу-
ющего закона, либо принятие нового. Это наша задача 
на ближайшее время.

Из вопросов на перспективу – мы наконец полу-
чили от правительства актуализированную концепцию 
по водоснабжению и водоотведению, чего добивались 
полтора года. Для ее реализации потребуются ко-
лоссальные затраты, порядка 100 млрд рублей. Нам 
предстоят трудные и длительные переговоры, чтобы 
финансы были выделены хотя бы частично, и надеюсь, 
что они увенчаются успехом. Ведь ситуация с водоснаб-
жением, водоотведением и водоочисткой в некоторых 
районах края наблюдается катастрофическая. Туда, где 
жизнеобеспечению что-то начинает угрожать, бросаются 
все силы. Но это латание дыр, и нам бы не хотелось, 
чтобы система развивалась таким путем. Она должна 
быть устойчивой и стабильно направленной на развитие, 
а для этого требуются серьезные деньги.

Цифровое равенство
Владимир ДЕМИДОВ, 
председатель комитета 
по промышленной политике, 
транспорту и связи:

– В первую очередь мы 
уделили внимание транспорт-
ной отрасли. Провели несколько 
выездных заседаний: оценили 
развитие городской электрички, 
посетили красноярские аэропор-
ты и обсудили развитие авиаци-
онного транспорта.

Также много занимались 
поддержкой малого бизнеса. 

Пока в крае стабильно работают финансово-промыш-
ленные группы и у крупного бизнеса хорошие показате-
ли, есть время дать толчок развитию малого и среднего 
предпринимательства.

Мы отслеживаем вопросы создания в крае цифро-
вого равенства. Это целая программа, которая включает 
установку мачт и другие меры, чтобы все наши террито-
рии были с сотовой спутниковой связью.

Что касается дорожной отрасли, то депутаты приня-
ли обращение в Росавтодор, чтобы помочь предприяти-
ям влиться в рыночные отношения. На самом деле тема 
эта не так проста, как кажется. Пять лет назад нормативы 
на обслуживание федеральных трасс были небольшие, 
примерно 250–300 тысяч рублей на один километр. Ни-
кто сюда не рвался, и наши предприятия все обслужива-
ли. Сейчас норматив у Федерации составляет около мил-
лиона рублей, а в крае – в 7 раз меньше. У предприятий 
из других регионов появилось желание прийти сюда. 

Осенью на сессии мы заслушаем министра транспорта 
с информацией о развитии отрасли, в том числе краевых 
ремонтно-строительных управлений. Наша задача – сде-
лать государственные предприятия сильными.

Также до конца года мы должны принять решение 
и включиться в лизинговые схемы по приобретению двух 
кораблей, которые заменят «Валерий Чкалов» и «Александр 
Матросов». Иначе через пару лет останемся без судов.

В авиации нужна реновация парка Ан-24. Чтобы 
не остаться завтра без авиации, сохранить и нарас-
тить маршрутную сеть в крае, нужны новые самолеты. 
Об этом ведем сейчас переговоры с Минтрансом.

Наконец, продолжится подготовка к универсиаде. 
Недавно мы проводили совещание с мэрией. На сессии 
ее представители отчитались о состоянии ремонта дорог 
в городе. Мы понимаем, что осталось очень мало време-
ни. Поэтому задача стоит не критиковать, а помогать, что-
бы успеть сделать к соревнованиям все запланированное.

Что влияет на здоровье?
Александр СИМАНОВСКИЙ, 
председатель комитета 
по природным ресурсам 
и экологии:

– В этом сезоне мы удели-
ли много внимания решению 
экологических проблем Крас-
ноярска. Плодотворно работал 
экспертный совет при комитете, 
анализировалась ситуация по ат-
мосферному воздуху. Дополни-
тельный импульс придал визит 
президента РФ, по итогам кото-
рого краевой центр был включен 

в федеральную программу.
Мы внесли поправки в региональный бюджет, сверх 

ранее учтенного было выделено 200 млн рублей на так 
называемые уличные пылесосы, которые помогают 
бороться с дорожной пылью – тем, что влияет на наше 
здоровье, попадая в легкие. Уже сейчас видно, что 
в центральной части города стало значительно чище.

На протяжении 80 дней в Красноярске не вводился 
режим черного неба. Сейчас мы обсуждаем положения 
краевой программы, посвященной улучшению атмосфер-
ного воздуха в городе, мероприятия которой не требуют 
много денег, но помогут изменить ситуацию к лучшему, 
привлечь к решению проблемы общественников, финан-
сово-промышленные группы, работающие в Красноярске.

У региона появился свой закон, регулирующий об-
ращение с твердыми коммунальными отходами. Сейчас 
проводятся конкурсные процедуры, которые определят 
операторов по обращению с ТБО.

Помимо прочего были приняты изменения в закон 
«Об организации деятельности пунктов приема и от-
грузки древесины на территории Красноярского края». 
Предполагается взять под контроль все пункты, где 
производят хранение, распил и прием древесины, чтобы 
противодействовать «черным лесорубам».

Если говорить о планах, то мы продолжим совершен-
ствовать закон об экологической безопасности и охране 
окружающей среды, куда необходимо ввести положение 
о сводных расчетах загрязнения атмосферного воздуха. 
Такие расчеты должны быть приняты во всех неблагопо-
лучных с точки зрения экологической обстановки городах 
России, к которым относится и Красноярск. Сводный 
расчет будет определяться на основе данных о выбро-
сах, полученных от всех стационарных и передвижных 
источников загрязнения атмосферы. Мы первые из всех 
субъектов РФ подготовили такой законопроект и намере-
ны вынести его на первое заседание осенней сессии.

Поощрение талантов
Виктор КАРДАШОВ, замести-
тель председателя комитета 
по образованию, культуре 
и спорту:

– С начала этого года коми-
тет подготовил 16 законопроек-
тов и порядка двадцати проектов 
постановлений. Кроме того, 
обсужден ряд федеральных за-
конопроектов в сфере образова-
ния, культуры и спорта, которые 
инициируют Госдума или другие 
субъекты Федерации.

Все наши региональные законопроекты 
направлены на совершенствование законодательства 
в подведомственных комитету отраслях. Недавно 
мы доработали законодательство об организации 
детской летней оздоровительной кампании и трудовой 
занятости несовершеннолетних. Серьезная работа была 
проделана по доработке закона о физической культуре 
и спорте.

Нашему комитету не приходится придумывать 
какие-то вопросы – они приходят к нам из жизни и, 
как правило, связаны с конкретными ситуациями, 
где необходимо наше вмешательство. Например, 
на июльскую сессию мы вынесли законопроект 
об учреждении дополнительных именных стипендий. 
В ходе доработки документа был проревизован 
действующий закон, и невостребованные именные 
стипендии были перераспределены в пользу новых 
видов материального вознаграждения одаренных ребят.

План работы на следующий период у нас весьма 
обширный. Один из самых главных вопросов – 
участие в подготовке проекта бюджета края 
на ближайшие три года. Мы намерены внести целый 
ряд предложений – это и строительство досуговых 
центров в сельской местности, и реконструкция 
ветхих и аварийных школ, и поддержка спортивных 
команд, и многое другое. Эти вопросы касаются 
жизнедеятельности муниципальных образований, 
тех отраслей, за которые мы отвечаем. Тем более 
что в указах президента РФ приоритет отдан именно 
образованию, культуре и спорту.

В обязательном порядке планируем контрольное 
мероприятие в Енисейске в связи с подготовкой 
к 400-летию в будущем году. Там сейчас идет активная 
работа по восстановлению и реставрации объектов 
культурного наследия. Поэтому я не сомневаюсь, что 
город станет привлекателен для туристов как из нашего 
региона и страны, так и из-за рубежа.

Поддержка 
родовых общин

Анатолий АМОСОВ, 
председатель комитета 
по делам Севера и коренных 
малочисленных народов:

– Только за первое 
полугодие этого года наш 
комитет провел 12 заседаний, 
рассмот рел более 80 вопросов 
законотворческого характера. 
Часть их касалась социальной 
поддержки коренных 
малочисленных народов 
Севера, часть – развития 
северных территорий. Речь 

шла об оказании государственных услуг, транспортной 
доступности (в первую очередь о развитии 
малой авиации). Мы приглашали руководителей 
авиапредприятий и обсуждали с ними серьезные 
вопросы обновления авиационного парка, определяли 
пути решения проблем, накопившихся в малой авиации. 
В связи с этим стоит отметить, что недавнее открытие 
аэропорта Черемшанка – это большая радость для всех 
северян.

Много вопросов касалось программы поддержки 
коренных малочисленных народов Севера. Надо 
сказать, что в 2018 году у нас на 30 % увеличилось 
финансирование по программе, и теперь оно 
составляет более 600 миллионов в год. Сейчас мы 
переориентируем эту программу на производственную 
сферу, на грантовую поддержку рыбаков, оленеводов. 
Такая поддержка оказывается в первую очередь 
родовым общинам. Внимание комитета было 
направлено и на развитие языков коренных народов, 
сохранение их культуры, продвижение национальных 
видов спорта.

В ближайшее время планируем заниматься 
такими вопросами, как регулирование тарифов 
на коммунальные услуги и топливо, северный завоз, 
ценообразование в северных территориях. Для 
родовых общин серьезной проблемой становится 
выделение рыбопромысловых участков, есть вопросы 
по охотничьим промыслам, оленеводству, а также 
отстрелу волков, так как их большое количество, нужно 
найти на это финансирование. Также мы намерены 
принять участие в съезде Союза эвенков России, 
который будет проходить в Красноярске.

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИКN 886
27 июля 2018 г.



6 знамя  труда3 августа 2018 г. страницы истории

на белгородско-харьковском направ-
лении гитлеровцы боевые действия 

начали 4 июля, а 5 июля вступила в активную 
фазу операция «цитадель», начавшаяся еще 
до рассвета с артподготовки. Советская ар-
тиллерия ответила на нее мощным залпом 
«Катюш».

В первых атаках на участках прорыва  
Коровино-Черкасское и Стрелецкое-ерик 
одновременно участвовало более 700 тан-
ков с автоматчиками и пехотой на броне-
транспортерах. Впереди как стальной щит 
шли 60-тонные «тигры», за ними «пантеры», 
средние танки и штурмовые орудия. Насту-
пление поддерживала артиллерия и ави-
ация. На  их пути встали ветераны сталин-
градских сражений – советские гвардейцы. 
пушки и гаубицы огнем с закрытых позиций 
накрыли боевые порядки гитлеровцев. од-
нако фашистские танки остановили на время 
лишь минные поля. Только на подступах к Бе-
резову и к селу Черкасское на минных полях 
подорвалось 36 танков.

лобовые атаки гитлеровцев при поддерж-
ке авиации следовали одна за другой. Не 
добившись успеха к середине дня, фаши-
сты решили таранным ударом  200 танков 
на участке 2 км проломить оборону между 
Коровино и Черкасское и захватить их об-
ходным маневром с флангов и с тыла. Со-
ветское командование разгадало маневр и 
перебросило в Черкасское еще два полка, 
ударивших во фланг противника.  Их поддер-
жала авиация. Атака гитлеровцев захлебну-
лась, но они, подтянув  свежие танковые 
силы, атаковали вновь и к исходу дня полу-
окружили Черкасское.

За  двадцать часов  ожесточенных боев 
западнее Белгорода 5 июля гитлеровцам 
удалось  лишь  вмять оборону в районах Ко-
ровино, Черкасское и Быковка, Козьмо-Де-
мьяновка.

Одновременно с  этим гитлеровцы на-
чали наступление и юго-восточнее 

Белгорода в направлении Корочи, к концу 
дня 5 июля им удалось форсировать Север-
ный Донец и создать небольшй плацдарм на 
его левом берегу.

решив использовать вмятую оборону 
северо-западнее Белгорода, с рассвета 
6  июля фашисты непрерывно атаковали 
мелкими группами от 5 до 20 танков с пехо-
той на всем фронте наступления. В 10 часов 
утра, проведя мощную полуторачасовую 
артподготовку, на всем фронте пошли в на-
ступление около 1300 танков и штурмовых 
орудий. 

первые атаки танковой группировки гит-
леровцев, развернувшей наступление из 
района Красный починок, Черкасское, были 
успешно отбиты. В 13 часов противник, по-
вторив массированную артиллерийскую и 

авиационную подготовку, возобновил атаки 
и прорвался в район Сетное, Зарытое и За-
видовка. Здесь враг был остановлен частя-
ми 40-й армии и 1-й танковой армии. Встре-
тив сокрушительный отпор, враг повернулся 
на восток и ударил в направлении села оль-
ховка. однако и здесь гитлеровцы встретили 
упорное сопротивление 5-го гвардейского 
минометного полка. Вслед за реактивными 
минометами по танковой группировке уда-
рили советских штурмовиков. 

Наиболее ожесточенные бои 6 июля раз-
вернулись в районе села Яковлево на авто-
магистрали Симферополь-Москва.  Не су-
мев пробиться лобовым ударом, гитлеровцы 
оставили против Яковлево танковый заслон, 
а главные силы бросили в направлении луч-
ки, в обход Яковлево с востока. 

разгадав новый маневр гитлеровцев, 
командующий 1-й танковой армией 

генерал Катуков перебросил 100-ю танко-
вую бригаду и главные силы 31-го танкового 
корпуса в район северо-восточнее Яковле-
во. До позднего вечера прорваться на луч-
ки гитлеровцы не смогли. С наступлением 
темноты они попытались в обход окружить 
5-й гвардейский танковый корпус. До 24:00 
советские танкисты, находясь в полуокруже-
нии, отбили все атаки врага, а за это время 
советское командование отвело войска и 
создало новый рубеж обороны.

В районе Непхаево противнику еще утром 
6 июля удалось выйти к реке липовый Донец. 
В 16:30  2-й гвардейский танковый корпус 
при поддержке артиллерии и минометов пе-
реправился через липовый Донец, атаковал 
фашистов и после упорного боя к 20 часам 
потеснил его назад. 

ожесточенные бои в этот день происхо-
дили и в районе юго-восточнее Белгорода. 
Наступление противника 6 июля закончи-
лось незначительным расширением плац-
дарма на левом берегу Северного Донца. 

 В 3 часа утра 7 июля 4-я немецкая танко-
вая армия после сосредоточенных ударов 
артиллерии и авиации, одновременно введя 
в сражение до 700 танков и самоходных ору-
дий, возобновила наступление на всем участ-
ке прорыва северо-западнее Белгорода. 

Советские войска держали оборону, и 
враг, как и в прошлые дни, вместо прорыва 
вел напряженные бои за каждый узел сопро-
тивления. В итоге боев 7 июля на обоянском 
направлении противник подошел ко второй 
полосе обороны Воронежского фронта и ме-
стами вклинился в нее. основную тяжесть 
борьбы с ним в этот день приняли на себя 
войска 1-й танковой армии. Умело маневри-
руя силами и проявляя беззаветный героизм 
и мужество, они оказали упорное сопротив-
ление противнику и сдержали его натиск.

Восточнее Белгорода, так же, как и в 
направлении обояни, всю ночь на 7 

и весь день 7 июля шли непрерывные бои. 
Ночной атакой гитлеровцы раскололи бое-
вые порядки советских войск в районе села 
разумное и соединили основной плацдарм 
на левом берегу Северного Донца с Михай-
ловским плацдармом.

На рассвете гитлеровцы нанесли два кон-
центрических удара в направлении на село 
Севрюково.  однако их атаки были успешно 
отбиты. Советскими подвижными отрядами 
заграждения до рассвета  установлены мин-
ные поля, что сдержало наступление фаши-
стов. Гитлеровцы атаковали вновь и вновь, 
их поддерживала авиация. За целые сутки 
непрерывных боев три танковые и одна пе-
хотная дивизии противника узким клином 
продвинулись вперед и овладели селами 
Беловская, Ястребово, Севрюково, попытки 
расширить прорыв в стороны флангов были 
парализованы контратаками советских во-
йск.

К исходу 7 июля и обоянская и корочан-
ская группировки противника выдохлись, 
гитлеровское командование вновь пере-
группировало войска, и с утра 8 июля  раз-
горелась еще более ожесточенная борьба. 
Советские войска, отражая массированные 
удары противника, сами начали наносить 
сильные контрудары. 

Как и в прошлые дни, наиболее кровопро-
литные бои велись в районе автомагистрали 
Симферополь-Москва, основной удар про-
тивника приняли на себя части 1-й танковой 
армии, усиленные танковыми, истребитель-
но-противотанковыми артиллерийскими и 
минометным полками. На этом направлении 
противник одновременно развернул три ди-
визии, до 400 танков, пытаясь развить насту-
пление на северо-запад из района Сырцево, 
но безуспешно. продвинувшись на 2-3 км 
вперед вдоль автомагистрали, гитлеровцы 
на восточной окраине села Верхопенье при-
остановили наступление.

Для удара на Грезное и Кочетовка 
гитлеровцы одновременно бросили 

в бой до 200 танков, до 100 развернули на-
ступление в направлении Сухо-Солотино. 
В  середине дня 8 июля, сдерживая натиск 
противника, советские войска отошли к селу 
Сухо-Солотино и закрепились на заранее 
подготовленном оборонительном рубеже.

Четвертые сутки наступления немецко-
фашистских войск в районе Белгорода, как и 
прошлые дни, не дали фашистскому коман-
дованию желаемых результатов. Несмотря 
на клин на корочанском направлении, обо-
рона советских войск продолжала сохранять 
устойчивость, и немецко-фашистские во-
йска нигде не вышли на «оперативный про-
стор». А на обоянском направлении даже, 

наоборот, советские войска сами 
начали переходить к контратакам на 
флангах врага. 

поэтому немецкое командование 
вновь перегруппировало свои силы, 
чтобы добиться успеха на главном 
направлении – автомагистрали 
Симферополь-Москва. В  ночь на 9 
июля они сосредоточили здесь пять 
танковых дивизий, в  том числе СС 
«Великая Германия», «Адольф Гит-
лер» и «Мертвая голова». На фронте 
Верхопенье, Сухо-Солотино, Коче-
товка, как и в  первый день прорыва, 
насчитывалось до 50 танков на 1 км 
фронта, а на отдельных направлени-
ях – до 100 машин на 1 км. Этот пя-
тый день наступления по замыслам 
фашистского командования должен 
был стать  днем окончательного про-
рыва в сторону Курска.

На рассвете мелкие группы пе-
хоты и танков атаковали на всем 
фронте прорыва, чтобы дезориен-
тировать советское командование о 
действительном направлении глав-

ного удара. Эти атаки советские войска от-
били без особых усилий.

Утром гитлеровцы на участке главного 
удара провели сильную артподготовку и 
бросили в атаку все пять танковых дивизий. 
Фашистская авиация, сопровождая назем-
ные войска, весь день висела над полем боя. 
С предельным напряжением действовала 
и советская авиация, начав  бомбить гит-
леровские позиции еще ночью. За день над 
автомагистралью произошел 31 воздушный 
бой, сбито 58 фашистских самолетов.

Атака  фашистов была встречена огнем 
закопанных в землю советских танков, про-
тивотанковой артиллерии и ударами артил-
лерии и минометов с закрытых огневых по-
зиций. огромный урон нанесли противнику 
залпы «Катюш», сосредоточенных в ночь на 
9  июля в районе обоянского шоссе. 

К середине дня две группы немецких тан-
ков, до 200 машин в каждой, нанесли кон-
центрический удар из районов восточнее 
Верхопенье и Сухо-Солотино в направлении 
Новоселовка. Танковая плотность на этих 
направлениях достигала 80-100 машин на 
каждый километр фронта. Упорным сопро-
тивлением 86-й танковой бригады наступле-
ние противника в районе Новоселовка было 
приостановлено. С 15 часов гитлеровцы 
бросили в бой всю свою авиацию, обрушив 
ее удары на части 3-го механизированного и 
31-го танкового корпусов в районе автома-
гистрали Симферополь-Москва. одновре-
менно с этим три танковые дивизии навали-
лись на 86-ю танковую бригаду и смяли ее 
боевые порядки. остальные части 31-го тан-
кового корпуса под яростным напором про-
тивника начали отходить за боевые порядки 
309-й стрелковой дивизии и подходившего 
10 танкового коруса, которые, заняв оборо-
ну, перекрыли шоссе и остановили дальней-
шее продвижение немцев. 

Танковая дивизия СС «Мертвая голова» и 
часть сил танковой дивизии СС «Адольф Гит-
лер» с утра 9 июля развернули наступление 
в районе Кочетовка и Красный октябрь, пы-
таясь пробить оборону и форсировать реку 
псел. Сломив сопротивление частей 31-го 
танкового корпуса, противник овладели 
этим районом, но дальше не прошел.  

И на корочанском направлении  вечером 
9  июля фашисты прекратили наступление.

планы по прорыву к Курску со стороны 
Белгорода, как и со стороны орла, Гитлеру 
осуществить не удалось. 

курская битва
сражения на южном фасе

боевые действия на обоянском направлении с 7 по 10 июля 1943 года

Командующий войсками 1-й танковой 
армии дважды Герой Советского Союза 
генерал-лейтенант танковых войск 
м.е.  Катуков


