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Поздравляем с наступающими праздниками - 
Днем Весны и Труда и Днем Победы!

70-летию Победы в Великой Отечественной войне посвящается

Мариинка

26 марта прошло заседание консультативного совета 
Законодательного собрания по теме о реализации мероприятий 
подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» 
государственной программы «Развитие сельского хозяйства и 
устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае».

В подпрограмму включены следующие направления:
- улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 

сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов;

- обустройство населенных пунктов в сельской местности, в том 
числе развитие сети общеобразовательных учреждений, 
фельдшерско-акушерских пунктов, спортивных и культурно-
досуговых сооружений, развитие газификации, водоснабжения.

В рамках заседания был проанализирован опыт Куединского 
муниципального района по заявленной теме. Сергей Клабуков, 
первый заместитель главы администрации Куединского района, 
опираясь на основные показатели развития АПК, выделил ряд 
проблемных вопросов в данной сфере.

федеральные средства, их объемы ежегодно растут, в 2009 году на 
эти цели было привлечено 58,6 млн. рублей, в 2014 году - уже 358 
млн. рублей. Всего за 2009-2014 годы на развитие инфраструктуры и 
жилья было направлено из всех источников 4658,1 млн. рублей, в 
том числе 919,7 млн. рублей федеральных средств.

Министром были затронуты вопросы несоблюдения 
комплексности при предоставлении средств на развитие села, часто 
средства направляются в те районы, которые снижают объемы 
сельхозпроизводства.

Также были заслушан доклад председателя комитета по 
экономическому развитию и налогам Законодательного собрания 
Елены Гилязовой. В частности, Елена Гилязова отметила, что для 
муниципалитетов в рамках данной подпрограммы «объемы 
субсидирования были доведены по душевому принципу 
софинансирования, объем субсидии на практике оказался невелик, 
поэтому что-то сделать в рамках данного финансирования стало 
очень тяжело. Главам районов важно понимать, что есть точки 
роста, где нужно создавать стабильные рабочие места, 

Министр сельского хозяйства и продовольствия Пермского края вкладываться в инфраструктуру населенного пункта. В качестве 
Иван Огородов доложил, что в целом на социально-инженерное предложений: для сельских территорий с развитым сельскохо-
обустройство сельских территорий и строительство жилья на селе в зяйственным производством стоит ввести повышающий коэффи-
2014 году было направлено 1358 млн. рублей, в том числе из средств циент при распределении субсидии и сузить направление 
федерального бюджета – 358 млн. рублей, из средств краевого субсидирования, исключив финансирование на исполнение 
бюджета – 168,8 млн. рублей, из средств местных бюджетов – 190 текущих полномочий органов местного самоуправления».
млн. рублей, 641,2 млн. рублей – средства внебюджетных В заключение был принят проект решения: рекомендовать 
источников. правительству Пермского края соблюдать приоритетность в выборе 

На эти средства были улучшены жилищные условия 326 семей, объектов социальной и инженерной инфраструктуры, т.е. 
введено в действие 236 км газопродоводов (в том числе 100 км за направлять средства в районы с эффективным сельхозпроиз-
счет средств ЗАО «Газпром газораспределение Пермь ), 51,5 км водством, завершить начатое строительство объектов на селе, а 
водопроводов. Совместно при партнерстве Правительства края с также строительство по проектам газификации, имеющим 
группой предприятий Лукойл  было построено 24 ФАПа, 4 сельских технические возможности подключения к действующим либо 
дома культуры. строящимся газовым сетям.

Существенную долю в финансировании объектов составляют Источник: agro.permkrai.ru

»

»«

СЕЛЬСКИЕ ТЕРРИТОРИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
НАЦЕЛЕНЫ НА РАЗВИТИЕ И ОБУСТРОЙСТВО

Указом Президента Российской Федерации 
от 22 апреля 2015 г. 
Министром сельского хозяйства Российской Федерации 
назначен Ткачев Александр Николаевич
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“Это было недавно, это было давно...”

Сельское хозяйство Молотовской области в 1941-1945 гг.

«Что означает во время войны обеспечивали страну на 38% зер- индивидуального огородничества.  
недостаток продовольствия для ном, производством сахара на 84% и Институт многим помогал не только 

армии? Это нечто близкое к на которых находилось 38% пого- вспашкой земель, но и посадочным 
проигрышу войны. Поэтому можно ловья крупного рогатого скота и 60% материалом. 

смело сказать, что мы победили свиней. Ответственность областей, В 1942 году действовали новые 
немцев не только тем, что наши находящихся в тылу, значительно постановления «Об уборке урожая и 
войска доблестно сражались, но и возросла. заготовке сельскохозяйственной 

тем, что у них были для этого все Молотовская область направила продукции в 1942 г.», «О некотором 
возможности: хорошее снабжение силы на такой резерв снабжения повышении норм обязательных пос-
оружием, хорошее питание и, как продовольствием, как засолка тавок мяса государству» (15.02.1942 

следствие, достаточные овощей (капусты, огурцов). Остро г.), «О создании из урожая 1942 г. 
физические силы».  встал вопрос сохранения продо- хлебного фонда Красной Армии» 

М.И. Калинин, председатель вольствия, формирования семен- (июль 1942 г.). С февраля по апрель 
Президиума Верховного Совета ного фонда, подготовки картофеля к 1942 г. возросли нормы поставок 

СССР посадке вверх ушками (глазками). картофеля, овощей и др. продуктов 
С первых месяцев войны сельс- сельского хозяйства. В 1942 г. 

«Все для фронта, все для победы  кохозяйственный институт пере- колхозы Урала сдали стране 11 млн 
– это не лозунг был. Это была вся строил свою работу. Специалисты ц зерна, что было меньше по 

жизнь в войну». были отправлены в распоряжение сравнению с 1941 г. На артельные 
Л.Ф. Тохтуева, ветеран труда, Облзу, МТС, хозяйства и другие орга- нужды оставлено в 2,5 раза меньше 

Кунгурский район низации. Аспиранты отправлены на зерна. 
производство. Интенсивно стали Уборка урожая 1942 г. в Моло-

С самого начала войны сельское проводиться курсы трактористов и товской области всеобщими усилия-
хозяйство Молотовской области* комбайнеров, в первую очередь для ми прошла более успешно, хотя 
оказалось в трудном поло- х л е б о з а г о т о в к и  б ы л и  
жении. Шла мобилизация в выполнены на 94,1% (не 
РККА мужского населения, додано 22 081 т.). Зато 
уходили на фронт механи- производство овощных и 
заторы. Задачей сельско- картофеля увеличилось: в 
хозяйственного производс- 1942 г. сдано картофеля в 1,5 
тва стало снабжение про- раза больше, овощей -  в 3 
довольственными и непро- раза по сравнению с 1940 г. 
довольственными товара- Посевные площади под карто-
ми не только государства, фелем увеличились в 1942 г. 
но и Красной Армии, а так- по сравнению с 1941 г. на 28%, 
же всего населения облас- под овощными – на 27%, под 
ти, которое возросло в свя- гречихой – на 35%, горохом – 
зи с эвакуацией из фронто- на 42%.
вых и прифронтовых райо- Область стала заниматься 
нов. такими новыми сельскохо-

Практически сразу же зяйственными культурами 
встал вопрос о кадрах, которые надо оборон-ного значения, как сахарная 

студентов, которым предстояло 
было подготовить для уборки уро- свекла (в 1942 г. засажено 12 тыс. га), 

участвовать в уборке урожая и 
жая взамен ушедших на фронт, о кок – сагыз (1230 га), табак (900 га). 

подготовки кадров механизаторов на 
пересмотре (увеличении) норм Эти культуры стали сферой научной 

селе. Проведение сельскохозяйст-
выработки и др. Уже в августе 1941 г. и производственной деятельности 

венных курсов по разным направ-
вышло постановление облиспол- многих кафедр Молотовского СХИ. 

лениям (механизация, агрономия, 
кома и бюро обкома КПСС «О На научно-практической конферен-

зоотехния), консультаций (в т.ч. и по 
зяблевой пахоте» (№ 991 от ции 1943 г. Молотовского и Ленин-

радио), налаживание зерно- и 
30.08.1941 г.), поднявшее норму градского СХИ по этим культурам 

овощехранилищ, обучение посадке 
выработки как на тракторе, так и на делал отчет старейший работник 

картофеля верхушками – стали 
лошадях. Но, несмотря на это, института, доктор сельскохозяйст-

постоянной сферой деятельности 
поднять зябь удалось по Моло- венных наук, профессор А.А. Хреб-

преподавателей и сотрудников инс-
товской области только на 70% к тов.

титута. Институт продолжил шефст-
сентябрю. Для Молотовской области Погодные условия военных лет в 

во над хозяйствами Верхне-
на 35 % был увеличен норматив по Молотовской области были неблаго-

Муллинского и Ильинского районов, 
поставке сена. С октября 1941 года приятными. Так, в 1942 г. было 

взял обязательство по некоторым 
были введены продовольственные дождливое лето и ранняя зима, в 

отстающим хозяйствам. Большая 
карточки. 1943 г. наблюдалось вымерзание 

помощь была оказана в налажи-
К 1.10.1941 г. в целом по области части посевов, град, летом – силь-

вании подсобных хозяйств эвакуиро-
план хлебозаготовок не был выпол- ная засуха. Урожайность зерновых 

ванных и др. предприятий. 
нен по 37 районам Молотовской упала с 6,5 -6,8 ц/га в 1941 г. до 3 -3,5 

В 1941 г. в г. Молотове 20% 
области. Недопоставки составили ц/га в 1942 г. и до 2,5-3,4 ц/га в 1943 г. 

предприятий и учреждений имели 
78 756 т. (17,8%). По Уралу валовой Из-за нехватки семенного зерна в 

подсобные хозяйства, а к 1943 г. – 
сбор зерна был меньше на 51,6% 1943 г. были сокращены зерновые 

все хозяйства. Подсобные хозяйст-
чем в 1940 году, зато было больше посевы и уменьшились нормы 

ва, также как и сельскохозяйствен-
сдано овощей, мяса, яиц. высева.

ные предприятия, имели планы по 
К декабрю 1941 г. врагом были В 1942 г. среди рабочих промыш-

сдаче продукции. Военное время 
захвачены территории, которые ленных предприятий, получающих 

привело к небывалому росту 

»
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паек, стала распространяться дист- МТС с постоянным контингентом 50- увеличению продуктивности и раз-
рофия. Сельское население пайка не 60 человек. Наркоматом СССР было дою коров. Продолжалась работа по 
получало. разрешено организовать при Моло- овцеводству романовской породы, 

Сокращалось число трудоспо- товском СХИ два новых факультета – финансируемая государством, нес-
собного населения на селе. 1943 г. плодоовощного и землеустроитель- мотря на войну.
вошел в историю сельского хозяйства ного с ежегодным набором не менее По инициативе администрации 
как наиболее тяжелый. По зоне Урала 50 человек. Устанавливался норма- Молотовской области и г. Молотова  
население деревень уменьшилось с тив – 30% выпускников-специа- 27-29 ноября 1945 г. прошла конфе-
9 млн человек до 6,5 млн. Количество листов 1944-1945 гг.  должны были ренция АН СССР по изучению 
сельскохозяйственной техники сокра- быть направлены на постоянную производительных сил Молотовской 
тилось на 30-40% (конные плуги, работу в Молотовскую область. области, в которой участвовали 
сенокосилки, жатки, молотилки и др.). Начиная с 1945 г., Молотовской крупные ученые страны, руководя-
Эффективность использования ком- области было разрешено уменьшить щие работники наркоматов, сельс-
байнов снизилась почти в 2 раза, нормы обязательной поставки зерна кого хозяйства и др. Так, в работе 
тракторов – почти в 2,5 раза по колхозам пригородных зон на 10%. конференции принимал участие 
сравнению с 1940 г. академик Д.Н. Пря-
Посевные площади в нишников и его 
колхозах сократились в ученик  И.И. Гунар. 
1,5 раза, а в совхозах - в Совместный док-
2,4 раза. Резко сокра- лад ученых «Пути 
тились площади под повышения уро-
яровую пшеницу. Более жайности и продук-
60% зерновых состав- тивности сельского 
ляли рожь, овес, яч- хозяйства Моло-
мень. Кормовых куль- товской  области» 
тур засевалось на 45% определил во мно-
меньше, чем до войны. гом пути работы 
При этом по Молотовс- Молотовского СХИ.
кой области сдача хлеба Развитие Моло-
государству в 1943 г. товской области не 
составила 46% общего только в промыш-
сбора (не считая постав- ленном, но и в 
ки для Красной Армии), сельскохозяйствен
увеличение составило ном отношении бы-
13% по сравнению с ло представлено в 
1942 г. докладе Первого 

С 1943 г. вступило в секретаря Моло-
силу постановление «О товского обкома 
запрещении торговли ВКП (б) Н.И. Гуса-
хлебом до выполнения рова. Поставлен-
плана хлебозаготовок». ные задачи в растениеводческой и За 1941-1945 гг. хозяйствами 

Тяжелое положение наблюдалось животноводческой отраслях были Молотовской области было сдано 
и в животноводстве. Постановление призваны решать и специалисты государству более 100 млн пудов 
ЦК ВКП(б) и СНК СССР « О мерах сельскохозяйственного института. хлеба, 25 млн пудов картофеля и 
сохранения молодняка и  увеличения Н.И. Гусаров обращал внимание, что овощей, свыше 10 млн пудов мяса,  
поголовья скота в колхозах и сов- наука должна развиваться не только 45 млн шт. яиц, 300 млн л молока,   
хозах (от 13.04.1943 г.) обсуждалось в научных институтах, но и в высших 800 тыс. кг шерсти, 100 тыс. голов 
на пленумах в июле 1942, июне 1945. учебных заведениях, опытных скота, мед, масло, кожсырье, 
В 1943 г. ощущался острый недос- сельскохозяйственных станциях и т.д. льнопродукция. В 1945 г. зерновыми 
таток кадров в животноводстве. Молотовская область нуждалась в засеяно 85,3% пашни, собрано 
Положение с кормом было крайне особо внимательном изучении и урожая 72,3% по отношению к 1941 г. 
тяжелым. Несмотря на сокращение разработке путей дальнейшего По Уралу в целом эти цифры были 
поголовья (свиней в 3 раза, крупного развития ее хозяйства, а значит 66% и 55,2%. В 1945 году поголовье 
рогатого скота на 35 тыс. голов, лоша- области необходимы были высоко-крупного рогатого скота составляло 
дей на 45 тыс.) государству было квалифицированные сельскохо-70,7% к 1941 г., свиней 36,3%, овец и 
сдано 80,5 тыс. т мяса, 340 тыс. т зяйственные кадры. коз 76,7%, лошадей 79,1%.
молока и др. После войны к 1946 году колхозам Ученые Молотовского СХИ внесли 

Пятого августа 1944 года вышло области было возвращено свыше 92 свою лепту в поднятие животно-
постановление СНК СССР «О тыс. га земли. Вышло Постановление водства области. Ими изыскивались 
создании продовольственной базы ЦК ВКП (б) «О мерах подъема резервы увеличения кормовых ре-
промышленных центров Молотовс- сельского хозяйства в послевоенный сурсов (луга, пастбища, приготов-
кой области». В решении новых период».ление кормов, включение в рацион 
сельскохозяйственных задач Моло- добавок и т.д.), сохранения поголовья 
товский СХИ занимал особое место. *Молотовская область с 1940-1957 гг.не только молодняка, но и ценного 
Так, Молотовскому облисполкому генофонда (Филатовская группа 
вменялось в обязанность организо- скота, с которой работал профессор 
вать в институте постоянно действу- А.П. Никольский и которая послужила 
ющие краткосрочные курсы по повы- основой создания уральского отро-
шению квалификации руководящих дья черно-пестрой породы, поднятия 
работников и специалистов райзо и продуктивности). Велась работа по 

К 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне

Материал подготовила Г.И. Жаворонкова,
главный библиотекарь КИЦ
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при Архангельском обкоме КПСС и вела нистративно-воспитательной работы и 
кружок по изучению истории партии.В этот научно-исследовательской деятельности 
период работы Майя Михайловна на факультете снискали М.М. Егоровой 
проявила себя знающим дело и людей огромный авторитет в вузе. Агрохими-
специалистом, была авторитетным ческий факультет являлся лучшим в 
руководителем и активно участвовала в институте, а его студенты любили 
общественной жизни коллектива хозяйст- строгого, успешного, но справедливого 
ва. В 1958-1960 гг. М.М. Егорову избрали декана «всех времён и народов». 
депутатом Вохтомского сельского Совета Доцентом кафедры защиты растений 
депутатов трудящихся Коношского района (1975 г.) М.М. Егоровой опубликовано 42 
и членом исполкома Вохтомского научные и методические работы, а в 1987 
сельского Совета. У молодого главного году она стала соавтором книги «Частное 
агронома Майи Егоровой  важными плодоводство». Являясь авторитетным 
чертами характера уже тогда были специалистом по вопросам химической 
трудолюбие, дисциплинированность, защиты растений на Урале, она оказы-
исполнительность, инициативность и вала практическую помощь хозяйствам 
скромность в общении с коллегами и региона и Пермской областной станции 
подчинёнными, при деликатной требова- защиты растений.
тельности и ответственности. За многолетнюю трудовую деятель-

В 1960 году по семейным обстоя- ность Майя Михайловна была награждена 
тельствам она вынуждена была вернуться Почётной грамотой института (1978), 
в город Пермь, где устроилась на работу Почётной грамотой обкома профсоюза 
сначала лаборантом в химическую (1978), ей вынесена благодарность  Более трех десятилетий (1961-1993) 
лабораторию средней школы № 81, а в приказом института (1980) за разработку и активной трудовой деятельности доцента 
марте 1961 г. - лаборантом кафедры внедрение в хозяйствах Пермской кафедры защиты растений, Майи 
агрохимии Пермского сельскохозяйствен- области «Системы мероприятий по Михайловны Егоровой промелькнули, как 
ного института. В 27 лет М.М. Егорова защите полевых культур от вредителей и мгновение, в тесной связи научно-
поступила в очную аспирантуру (1962- болезней» (совместно с коллективом педагогической и административно-
1965 гг.) при кафедре агрохимии (научный авторов). М.М.Егорова получила благо-общественной работы на агрохимическом 
руководитель - профессор М.П. Петухов). дарность за многолетний труд в связи с 50-факультете Пермского государственного 
Однако, и в этот период, она была летием  (1985). В 1965-1971 гг. она сельскохозяйственного института имени 
вынуждена в течение шести месяцев  являлась членом бюро общества академика Д.Н. Прянишникова.
руководить механизированным отрядом «Знание», в 1967-1972 гг. – членом голов-Майя Михайловна Егорова родилась 
по заготовке органических удобрений в ной группы народного контроля, в 1978-27 мая 1935 года в городе Краколье, 
учхозе № 2 на Липовой горе ввиду острой 1980 гг. – членом производственной ко-Ленинградской области в семье рабочего, 
производственной необходимости. Как бы миссии местного комитета, в 1977-1983 гг. а в 1939 г. её родители переехали в город 
то ни было, учёба в аспирантуре была - членом экспертной комиссии агрономи-Пермь. В 1943-1953 гг. училась в средней 
завершена успешно. ческого факультета по научным трудам.школе № 42. 

В 1965 году, Майя Михайловна – Награждена медалью «Ветеран В 1953 году поступила на агрономи-
ассистент, с сентября 1966 г. – старший труда». В 1993 году ушла на заслуженный ческий факультет Пермского сельскохо-
преподаватель кафедры агрохимии, с отдых. зяйственного института и в 1958 г. 
марта 1969 г. переведена старшим Вспоминая Майю Михайловну в день окончила его с отличием. Ещё в вузе Майя 
преподавателем кабинета защиты ее 80-летия, отметим важный и жертвен-Егорова активно работала в студенческом 
растений, а с сентября 1970 г. – старшим ный ее личный вклад в сокровищницу научном обществе (СНО), в течение двух 
преподавателем кафедры защиты талантов и успехов нашей академии и лет трудилась в научном кружке кафедры 
растений. Она полностью выполняет Пермской аграрной науки в области защиты растений, дважды выступала с 
учебную нагрузку, ведёт занятия на защиты растений.докладами на студенческих научных 
высоком теоретическом уровне, включа- В «хозяйстве» Майи Михайловны конференциях и выполнила дипломную 
ется в процесс оборудования лабора- были лучшие для того времени лабора-работу на тему: «Влияние однохлорных 
тории химической защиты растений, не тории по хозяйственной защите растений, препаратов на заселённость, повреждён-
оставляя научно - исследовательскую арсенал средств химической защиты, ность и урожай семенников клевера» с 
работу. база коллекций всевозможных препа-оценкой «отлично».

В 1970 году М.М. Егорова защитила ратов, включая современные разработки В 1958-1960 гг., с квалификацией 
диссертацию на соискание учёной (ССС – хлорхоминхлорид), получившие учёного агронома, работала главным 
степени кандидата сельскохозяйственных широкую популярность в Советском агрономом, сначала в колхозе «Сталинс-
наук на тему «Приёмы повышения Союзе). Первой на Урале кафедра кий путь», а после объединения двух 
эффективности удобрений в условиях химической защиты Пермского СХИ хозяйств, во вновь организованном 
дерново-подзолистых почв Предуралья». начала работать с ретардантами. В этом совхозе № 3 Коношского района Архан-

В декабре1971 – ноябре1977 гг. она огромная организаторская заслуга М.М. гельской области. Работая в хозяйстве, 
работает деканом агрохимического Егоровой.успешно окончила курсы пропагандистов 
факультета. Успешное сочетание адми-

Ю.Н. Зубарев,
ректор академии

№
 3

 а
п
р
е
л

ь
 2

0
1
5

К 80-летию со дня рождения

На примере одной семьи...
Я не знаю, как обстоят дела с области. Могу ли я забыть о войне, идя по сиональным исполнением, смотрит на 

воспоминаниями о Великой Отечествен- этой улице в магазин, на почту, на речку, нашу мирную жизнь семнадцатилетний 
ной войне в других семьях, - в моей семье когда я провожу отпуск в своих родных мальчишка, каких я учу уже не один 
не принято отделять историю семьи от местах?! Стоит мне зайти на территорию десяток лет. Вот  только в голове не 
истории страны. И это не громкие слова. парка в центре Балашова - и ноги сразу укладывается, как этот мальчик, обли-

Возьмём, к примеру,  мою фамилию - несут в Аллею Героев, где среди других ваясь кровью, теряя сотни и сотни своих 
Пеунова. Среди Героев Советского Союза портретов есть портрет и Виктора однополчан, отстаивал до последнего 
- мой родной дядя (старший брат отца) Певунова. Портрет этого человека „живёт“ тракторный завод в Сталинграде. Чудом 
Певунов Виктор Иванович (написание в одном доме со мной все 57 лет моей остался жив. И продолжил войну, 
нашей фамилии существует, к сожалению, жизни: сначала фотография висела на защищая Днепр. В знойное лето 1943 года 
в трёх вариантах - и никто не знает, как стене в бабушкином доме, потом - в на Курской дуге артиллеристы В.И. 
всё-таки она должна писаться правильно). квартире отца, сейчас - в моей комнате. Да Певунова  повторили подвиг, ранее 
Во всяком случае, улица на родине моего и в зеркале, глядя на своё лицо, я вижу совершённый ими в горящих кварталах 
отца (и моего дяди, соответственно) носит много общего с портретом. Сталинграда…Курская битва была 
имя Певунова В.И. Это в Саратовской С фотографии, не блещущей профес- последним большим сражением в 

Егорова Майя Михайловна – организатор химической защиты
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  были страшно изуродованы. После Побе- Когда дед Фёдор уходил на пенсию, ему 
ды он прожил в госпиталях только пару лет. прикатили к дому в подарок старый 

Два 18-летних двоюродных брата небоеспособный самолёт! Удивлялся 
мамы ушли на фронт уже в конце войны, но весь город Балашов! Но все в городе 
дошли до Германии. Ефанов Николай был знали, что Фёдор Леонтьевич Дьяков мог 
другом Мелитона Кантария - того самого, разобрать и собрать самолёт своими 
что водружал знамя Победы над рейхс- руками, что называется, от и до.
тагом. В мирное время они проводили Страшным катком прошла по моей 
часто свой отпуск вместе. семье (и не только по моей) война… Но 

А Пётр Дьяков вернулся с войны с не ожесточила она сердца настоящих 
немецким аккордеоном, музыку которого русских людей. При этом остались они 
он сам едва слышал, так как был на войне непокорёнными не только физически, но 
артиллеристом и почти оглох от выстрелов и морально. 
орудий. Хорошо помнит моя мама, как её 

Одна мамина троюродная сестра бабушка Маша (мать маминого отца), 
окончила перед войной школу и начала проживавшая в городе Котельниково под 
работать секретарём-машинисткой в Сталинградом, долго мыла пол в доме 
райисполкоме Ростова. Когда Ростов немецким знаменем, которое развева-
захватили немцы, все члены райиспол- лось при немцах на крыше её дома, 
кома были расстреляны (и девушка Надя, ставшего немецким штабом. Отчаянная 
единственная дочь своих родителей - была женщина! Когда немцы протянули короткой жизни лейтенанта Певунова. 
тоже). через её сад провода связи, она, недолго Прожив всего 20 лет, командир батареи 

Вторая мамина троюродная сестра, думая, взяла топорик и порубила их на Виктор Певунов умер от смертельных ран, 
будучи беременной, была расстреляна в глазах у изумлённых фашистов! Сначала полученных в бою…Такой короткий срок 
оккупированном Киеве. «Добрые» соседи её решили расстрелять, но она так отпустила ему судьба. Однако он успел 
донесли немцам, что её муж - командир громко и долго выкрикивала им в лицо совершить главное - прикрыл грудью 
Советской Армии. Другие соседи сумели свои проклятья, что немцы начали хохо-Родину, дав тем самым возможность 
спасти от фашистов её маленького сыниш- тать и стреляли поверх её головы. Затем появиться на свет мне, моим ученикам и 
ку и после войны передали его родствен- её заперли в сарае. А дальше немцам миллионам счастливых жителей России, 
никам. стало не до неё: были страшные бои за знающим о войне только по фильмам  и  

Кто-то успел совершить свои подвиги, а город…книгам.
кто-то - просто не успел! Для 18-летнего А страшная судьба моей бабушки -  
брата маминой тёти Валерия Уколова матери героя?... Получив похоронку на 
война оказалась совсем короткой: эшелон, Виктора, она потеряла сознание, а когда 
в котором он ехал на фронт, разбомбили - очнулась, поняла, что ничего не слышит, 
мало кто остался в живых…  Не стало и совсем ничего: атрофировались на нервной 
мальчика Валеры….почве слуховые нервы. Можно только 

А разве легко пришлось маминому представить, какой мучительной была для 
дяде Николаю Дьякову, который всю войну неё жизнь, если учесть, что она была  
возил эшелоны с боеприпасами на абсолютно неграмотная, то есть, ей нельзя 
фронт?! Особенно горячими были для него было написать что-то на записке, что-то 
месяцы Сталинградской битвы. Его мать, объяснить, что-то попросить. Общение с 
моя прабабушка, все ночи простаивала миром было очень проблематичным.
перед иконами на коленях, вымаливая Как мне забыть о войне, если моя мама, 
жизнь своему младшему сыну. И вымоли-родившаяся в Сталинграде, всю жизнь 
ла: не так много железнодорожников страшно боится громких звуков, которые 
осталось в живых после войны. Они не напоминают ей о Сталинградской битве, во Другая моя прабабушка, баба Дуня, 
были солдатами, но они были постоянно время которой она, маленькая беспомощ- за свою жизнь родившая 19 детей (!), 
хорошими живыми мишенями для немец-ная девочка, дошколёнок, пряталась в понимала ценность человеческой жизни, 
ких бомбардировщиков. Их подвиг тоже развалинах домов?  А если моя мама, как никто другой. И когда через Балашов 
бессмертен.человек с очень твёрдым характером, сутками гнали пленных немцев, она 

рыдает в голос, я знаю,  что в этот момент по нашла в себе силы, чтобы, рискуя жизнью 
телевизору показывают хронику Сталин- (охранники обещали её расстрелять), 
градской битвы…Ей до сих пор снится по бегать вдоль колонн пленных с ведром 
ночам горящая Волга (точнее, разлитая по воды и кружкой и подавать им попить. 
поверхности воды нефть), а среди огня - При этом она приговаривала: «Они тоже 
баржа с маленькими кричащими от страха и чьи-то дети.  Может, и моим сынкам кто-
боли детьми, которых пытались перепра- то подаст воды…». Дед эти акты 
вить из полного ада на другой берег Волги. милосердия не одобрял и даже выкинул 
Маме снится  лицо улыбающегося моло- эту кружку в овраг (а она не была лишней 
дого немецкого лётчика, стреляющего по в доме и сделана была из кусочка 
детям  на бреющем полёте; снятся трупы самолётной стали). 
детей, падающие в горящую Волгу…. Разве В каждой критической и некритичес-
можно такое забыть?!! кой ситуации  у человека есть выбор: 

А моя бабушка по материнской линии, в спасти себя или, забыв о себе, сделать 
тот момент совсем молодая женщина, была всё возможное для других людей, для 
старшим мастером-оружейником: день и их будущего, для своей страны. Если бы 
ночь в горящем Сталинграде она давала наши отцы и деды чуть-чуть поберегли 
новую жизнь винтовкам и автоматам, уже себя на войне, нас бы, возможно, и не 
побывавшим в боях, чтобы это оружие 

было сейчас в этой прекрасной, по сути, 
продолжало в руках бойцов бить врага. 

мирной жизни… А как бы мы победили без умелых Позже она делала эту же работу (если это 
Нельзя забывать о них, подаривших нам мастеров на военных заводах?! Второй можно назвать работой, а не той же битвой - ЖИЗНЬ! Это страшно, когда появляются мамин дядя, Дьяков Фёдор, был непрев-ведь это всё происходило в зоне боевых среди нас люди, которые не помнят даже, зойдённым мастером по сборке и ремонту действий) на киевском заводе «Арсенал». когда началась Великая Отечественная 

боевых самолётов, сутками не выходил из война!... Я таких, к сожалению, встречала Мой дед (который никогда не видел 
цеха, так как знал, что без собранных им (даже среди аспирантов, выросших на меня - умер задолго до моего рождения от  
самолётов не выиграть войну. Однажды американских боевичках и триллерах, не ран) воевал в речном ополчении Сталин-
заснул за станком стоя - и ему обрезало прочитав-ших ни одной книги о войне)… Мы не града. Долго  прожить красавец-весельчак 

имеем права забывать! День Победы - это верхние фаланги пальцев на правой руке. Сашка Алимов не мог: разрывная пуля святой день для всех людей Земли! И никто не Но он не перестал быть даже после этого практически лишила его желудка, правая может лишить нас гордости за свой народ!незаменимым мастером, который выпол-рука была парализована, глаз и часть лица 
нял самые сложные технические задания. 
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Мариинка

6 Здесь же мы сделали ещё одно нец – не предусмотрели. После этого фольварка  и далее – вдоль берега.
важное для себя открытие – под костром выпили по кружке горячей воды. Не знаю, Возражений не   последовало. На том 
хорошо прогревалась почва. И поэтому, насколько всё это было оправдано с и порешили. Надо признать, что Тикотский 
сдвинув остатки костра в сторону, а медицинской   точки зрения, но вроде бы часто давал нам дельные советы, 
прогретую почву прикрыв тонким слоем помогло – желудок был не пустым, да и смекалка  у него была.
зелёных веток, мы спать улеглись на настроение улучшилось. После всех этих Не ведали мы тогда, что дня через три, 
хорошо прогретое ложе. процедур мы направились на поиски под этим же деревом нам суждено было 

Конечно, запасённого тепла хватало переправы. встретиться ещё раз в ситуации куда 
ненадолго, но для нас это был уже Вначале, чтоб отойти подальше от более сложной, чем сейчас.
некоторый комфорт. Я даже удивился – моста, пошли вдоль овражка, который Под ель возвращались по шоссейке. 
почему мы до этого не додумались начинался недалеко от нашей  лежанки, а Развели костёр, отдохнули и хорошо 
раньше. Так постепенно, зачастую потом свернули на шоссе. Шли медленно, прогрели почву для   сна.
дорогой ценой, мы постигали различные заглядывая в каждый прогал «ивовой На следующий день, оставив нац-
тонкости бродячей жизни. каймы» в надежде обнаружить там менов под елью, мы с Мишкой отпра-

Утро следующего дня было довольно прибитую лодку, или какой-нибудь плотик, вились за железную дорогу. Но местность 
прохладным, да и запасённое с вечера или (на худой   конец) пристанище рыбака. здесь мне сразу не понравилась: это была 
тепло быстро кончилось. Мне, как обычно, Но – тщетно. Более детально познако- свежая вырубка. Повсюду были видны 
не спалось. Печальные   мысли мились и с рекой. Оказалось, что у неё пеньки, если деревья спиливали, неболь-
одолевали меня, лишая сна и покоя. Чтоб довольно быстрое течение, вода   тёмная: шие рытвины, если их корчевали. Зелёные 
не будить остальных, я осторожно вылез значит река глубокая, а поэтому надеять- ветви были аккуратно уложены в неболь-
из-под одеяла, разжег небольшой   ся на мели и перекаты – бесполезно. шие кучки. Поближе к реке вырубка 
костерок, уселся рядом. Огонь костра Уже в полдень рядом с дорогой кончалась и начинался густой лес.
немного согревал, но не успокаивал. обнаружили придорожный знак с различ- Пошли к нему. Мишка, не очень осто-
Беспокойство овладевало мной не ной информацией, из которой узнали, что рожный  в таких ситуациях, размашистым 
столько за себя, сколько за всю группу. в пяти километрах отсюда находится село шагом пошел вперёд, я – более медленно, 

Вскоре проснулся Мишка, присел Вальдендорф. А это значит, что за рекой. А – за ним. В какой-то момент я почувст-
рядом, с лёгкой издевкой спросил: вот и поворот к ней. Обрадованные, вовал на себе чей- то взгляд. Чувство это 

- О  чём задумался, детина? «прибавили шагу». Но…никакой перепра- было настолько реальным, что я даже 
- Да всё о том же. Забот хоть отбавляй. вы не оказалось. Только на том берегу, на остановился, внимательно ощупывая 

Вот первая. Спим мы на холодной почве, суше, кверху дном лежала старенькая взглядом окружающую местность, и вдруг 
обувь плохая – ноги постоянно  в холоде, лодка, привязанная цепочкой к старень- буквально «наткнулся» на смотрящего. Он   
брусника– и та мёрзлая. А что будет, если кому пеньку. Скрывать не буду, мы были стоял за старой развесистой сосной. 
кто-нибудь из нас заболеет  по-серьёз- потрясены: надежды рушились одна за Видна была только часть его лица и… 
ному? Представь себе эту ситуацию. другой. Подавленные, молча вернулись к глаз. Я, конечно, сразу сообразил, что 

- Меня это не очень беспокоит. Вот уже дорожному знаку и по шоссе двинулись прятавшийся подобным образом   человек 
пять дней мы в пути, и никто из нас даже не дальше. Прошли, наверное, метров 200 и не может представлять для нас какой-
кашлянул. Значит, у человека есть какие- обнаружили, что лес, рядом с которым либо опасности, и пошел прямо к нему. По 
то внутренние защитные силы, которые проходила шоссейная дорога,   внезапно   старой полувоенной одежде, по бледному 
проявляют себя в критических  ситуациях. кончился, а впереди –открытое прост- небритому лицу я сразу определил, что 

- Допустим, что ты прав. Дай то бог. А ранство. это такой же бродяга, как и мы. 
вот ещё вопрос поважней. На эту тему мы Река, поворачиваясь направо, давала Поздоровались. Спрашиваю:
с тобой уже говорили, но я возвращаюсь к большую излучину и терялась в зарослях.  - Один? 
ней вновь, так как встаёт вопрос о провале В полукольце излучины – широкая пойма, - Нет
всей нашей «операции». Дело в том, что но выглядела она как-то непривычно - Где остальные? 
вот уже   третий день мы живём без пищи. захламлённой: заросла сорняками, Он махнул рукой в сторону леса.
Не знаю, как ты, а я по себе замечаю, что у местами закустарена, в прирусловой - Сколько вас?
меня появилась слабость в ногах и во всём части просматривались небольшие гривы - Пятеро.
теле. А это ведь только начало. А что будет с межгривными понижениями между ними. Вскоре к нам примкнул и Мишка. 
далее? Сколько дней человек может Даже шоссейная дорога куда-то исчезла. Парень привёл нас к небольшой   поляне, 
прожить без пищи? Я ещё по Лодзи знаю, Всё это удручало. расположенной внутри лесного массива. У 
что такое голод и что он делает с В  том месте, где кончался лес, как них всё было не как у нас: поляна была 
человеком при длительной голодовке. форпост, стояло одинокое дерево, под совершенно открытой, костёр был  

После продолжительного молчания ним – несколько чурбанов и даже чьи-то большим, горел ярко. Около костра 
Тикотский ответил: человеческие следы: видать, мы были сидели два, как мне показалось, уркагана. 

- Не знаю. В этом вопросе я не здесь не первыми. Усталые и разбитые, Один диктовал другому слова какой-то 
советчик. уже не беспокоясь о скрытости, мы блатной песни, другой записывал их в 

- То-то и оно. Мы с тобой живём на собрались под этим деревом в кучку. старую потрёпанную тетрадь. Ещё один  
нервах. У нас есть ясная цель. А у Пожалуй, впервые, я ощутил свою   то лько что принёс из леса  большую 
остальных? Я и о них думаю. полнейшую беспомощность. Что делать?   охапку хвороста для костра.

А остальные, услышав наши разгово- Что делать? Но всё-таки произнёс: Но более всего моё внимание привлёк 
ры, тоже стали вылезать из под одеял – -Общее собрание нашего коллектива очевидно их предводитель. Это был 
сонные, хмурые, подавленные. Я с считаю открытым. На повестке дня один крепыш, выше среднего роста, скуластый 
горечью подумал: «С таким коллективом вопрос – что будем делать дальше? с загорелым лицом, взгляд острый, 
далеко не уйдешь. Надо что-то   предпри- Но моего «шутливого» тона никто не пытливый. Одет был в черную шинель 
нять». И попросил Хасана набрать   в поддержат. Все молчали. Наконец, «слово танкиста, на голове шерстяной подшлем-
котелок снега и вскипятить   воды. взял» Тикотский: ник. 

- А это ещё зачем? Спросил Тикотский. - Старшой (так он иногда обращался ко Я сразу не столько понял, сколько 
- Всем умыться. Посмотрите на себя – мне),  мы торчим здесь уже два дня. Сам почувствовал, что это – лидер не по 

небритые, немытые, грязные. Больше посуди – за это время по железной дороге должности и званию, а от Бога. Увидев нас, 
похожи на бандитов, чем на людей. не прошло ни одного поезда, по шоссейке– представился: «Андрей». Спросил: 

Преодолевая явное и скрытое сопро- ни одной машины. Всё это говорит о том, - Кто такие и с чем пожаловали?
тивление своих спутников и убеждая их что мы здесь в тупике. И делать нам тут - Пленные, - ответил я, не вдаваясь в 
личным   примером,   я всё-таки заставил больше нечего! подробности.
всех помыться. Тут, правда, возникла ещё - Что ты предлагаешь? - А  всё же ?
одна небольшая проблема – нечем было - Завтра попробуем поискать перепра-
утереться, ни у кого не оказалось полоте- ву налево от железной дороги. От 
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В шутку и всерьёз говорят, что если немецкая национальная соответственно, время идет медленно, дни кажутся серыми и 
черта - трудолюбие, английская - бережливость, американская - мрачными.
независимость, то русская - лень. И в этом есть своя доля правды. А Вы любите лениться? Полежать на диванчике, 

Лень является многогранной и поэтому сложно дать точное посмотреть телевизор или долго играть в компьютерные игры? 
определение. Поболтать с друзьями  о том, о сем..

В некоторых словарях по определению за лень принимают Если все же ваш ответ является положительным, то есть 
отсутствие или недостаток трудолюбия, предпочтение свободного необходимость обратиться за советом к народной мудрости: 
времени трудовой деятельности. И традиционно расценивается «Под лежачий (ленивый) камень вода не течет».
как порок. Другое определение лени – «потребность в экономии А в нынешний динамичный век некогда лениться. Столько 
энергии». Лень – это стремление человека отказаться от всего хочется успеть. Все-таки нужно стремиться к преодолению 
преодолевания трудностей, устойчивое нежелание совершать своего порока - лени, настроить себя на плодотворную работу, 
волевое усилие. всегда делать и выполнять поставленные задачи, а не только 

Недаром лень считают бичом народа. Национальная беда, лишь желать и витать в мечтах, что найдутся такие хорошие и 
сильнейший порок человека, от которого очень трудно избавиться. добрые люди, которые все сделают за меня точно и в срок.
Лень может привести к всемирному хаосу на планете, из – за И чтобы избежать такого беспорядка в жизни, очень 
которого в первую очередь пострадает все человечество. полезно помнить замечательные строки из стихотворения 

        В свое время   А.П. Чехов писал, что если хочешь, чтобы советского поэта Н.А. Заболоцкого:
у тебя было мало времени, то ничего не делай. И в «Не позволяй душе лениться!
действительности это так. Чем больше дел запланировано  Чтобы в ступе воду не толочь
выполнить за определенный период, тем больше успеваешь  Душа обязана трудиться
сделать, хотя и создаётся такое ощущение, что ничего не  И день, и ночь, и день и ночь».
успеваешь, но как оказывается, ситуация всегда на твоей стороне. 
Когда ты ленишься, не проявляешь интереса к жизни, то, 
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жили они? Что их так спло- тили тропки к памятникам и просто жилым 
тило? Почему они так домам. Провели косметический ремонт в 
счастливы, что побывали в двух медпунктах, на здании админист-
Десанте Прикамья ? рации укрепили флаг РФ. Мальчишки 

Давайте по порядку: в кололи дрова, а девчонки конвейером 
первый день казалось, что укладывали их в дровяник. Подготовили 
будет скучно и неинтерес- некоторые участки дороги к весеннему 
но. Работой нас почти не паводку, копали траншеи. Также мы 
загружали: только ели, устроили в Сосновке возложение гир-
спали, обустраивались. У лянды к памятнику, в котором жители 
нас получилось сделать приняли активное участие. Рассказывая 
спортзал Сосновской шко- всё это друзьям, часто слышали один и тот 
лы очень даже уютным и же вопрос: "А вам хоть заплатили?". 
пригодным для жизни. Уже Этот вопрос вызывает только агрес-
после обеда мы засучили сию... Как же ужасны ценности современ-
рукава и начали работу. ного мира! Нет ничего дороже счастливых 
Большой командой мы глаз и благодарных слов, которые мы 
разделились на бригады, и получили от жителей Саи, Туясов, 

С 23 по 31 марта 2015 года на 
одновременно закипела работа по сборке Сосновки и др.! Кто им поможет, если не 

территории Березовского муниципаль-
мебели, демонтажу встроенного шкафа, Десант Прикамья ? От всего отряда 

ного района Пермского края состоялся 
уборке снега с крыши и территории, "Малахит" хотелось бы поблагодарить 

первый выезд отряда в рамках молодеж-
уборке мусора. Вечером, довольные и Штаб СО нашей дорогой академии и 

ной патриотической акции «Десант 
счастливые, знакомились на первой каждого, кто принимал участие в 

Прикамья-2015». Организаторами акции 
отрядной свечке . Ну а со следующего подготовке этой акции! Такая акция 

являются Штаб студенческих отрядов 
дня время начало лететь неумолимо. За должна быть ежегодной, отрядов должно 

ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА, Пермское 
неделю было показано 4 концерта. быть больше, количество добрых дел 

региональное отделение общероссийской 
Несколько номеров были приурочены к должно увеличиваться!»

молодежной общественной организации 
70-летию Победы в Великой Отечест-

«Российский союз сельской молодежи» и 
венной войне. Эти номера население 

Пермское региональное отделение моло-
района смотрело со слезами на глазах. Да 

дежной общероссийской общественной 
и что таить, мы сами, отыгрывая номера, 

организации «Российские студенческие 
очень ими прониклись. После концертов 

отряды».
обычно играли с 

В первом выезде принял участие 
детишками, обу-

сводный отряд акции «Малахит», состоя-
чали их мастерст-

щий из бойцов студенческих отрядов 
ву оригами, уст-

Пермской сельскохозяйственной акаде-
роили в одном по-

мии и активистов Российского союза 
селении диско-

сельской молодежи. Уже в скором 
теку. Каждый день 

времени в акции примут участие студен-
выходили на чист-

ческие отряды ПГГПУ, ПГНИУ и ПНИПУ.
ку снега. Очисти-

Своими впечатлениями делится 
ли жилую терри-

Ирина Санникова, командир отряда 
торию ветерана 

«Малахит»:
войны Черныш 

 - «Мы вернулись! Сезон окончен!» - 
Клавдии Иванов-

эта фраза звучит гордо, радостно, грустно 
ны. К сожалению, 

и с сожалением одновременно...
познакомиться с 

Наши чудесные дни в Берёзовском 
ней нам не уда-

районе подошли к концу. Интересно 
лось, так как она 

наблюдать, как неделю назад малозна-
приедет в Соснов-

комые люди сегодня не хотят расставать-
ку только в конце 

ся, сдерживают слёзы. Что такого пере-
апреля. Прочис-

« »

« »

« »

“Десант Прикамья - 2015"

«Работа, работа, перейди на Федота, с Федота - на 
Якова, а с Якова - на всякого»

К. Пинаева,
5 курс ФПАЭТ

Штаб студенческих отрядов 
Пермской ГСХА
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4. Обязанности пешеходов разрешается переходить дорогу под прямым углом к краю 
(Выдержка из Правил дорожного движения Российской проезжей части на участках без разделительной полосы и 

Федерации) ограждений там, где она хорошо просматривается в обе стороны.
4.4. В местах, где движение регулируется, пешеходы должны 

4.1. Пешеходы должны двигаться по тротуарам, пешеходным руководствоваться сигналами регулировщика или пешеходного 
дорожкам, велопешеходным дорожкам, а при их отсутствии - по светофора, а при его отсутствии - транспортного светофора.
обочинам. Пешеходы, перевозящие или переносящие 4.5. На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы 
громоздкие предметы, а также лица, передвигающиеся в могут выходить на проезжую часть (трамвайные пути) после того, 
инвалидных колясках без двигателя, могут двигаться по краю как оценят расстояние до приближающихся транспортных 
проезжей части, если их движение по тротуарам или обочинам средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них 
создает помехи для других пешеходов. безопасен. При переходе дороги вне пешеходного перехода 

(в ред.  Правительства РФ от 22.03.2014 N пешеходы, кроме того, не должны создавать помех для движения 
221) транспортных средств и выходить из-за стоящего транспортного 

При отсутствии тротуаров, пешеходных дорожек, велопе- средства или иного препятствия, ограничивающего обзорность, 
шеходных дорожек или обочин, а также в случае невозможности не убедившись в отсутствии приближающихся транспортных 
двигаться по ним пешеходы могут двигаться по велосипедной средств.
дорожке или идти в один ряд по краю проезжей части (на дорогах (в ред.  Правительства РФ от 14.11.2014 N 
с разделительной полосой - по внешнему краю проезжей части). 1197)

(в ред.  Правительства РФ от 22.03.2014 N 4.6. Выйдя на проезжую часть (трамвайные пути), пешеходы 
221) не должны задерживаться или 

При движении по краю проезжей останавливаться, если это не свя-
части пешеходы должны идти зано с обеспечением безопасности 
навстречу движению транспортных движения. Пешеходы, не успевшие 
средств. Лица, передвигающиеся в закончить переход, должны остано-
инвалидных колясках без двигателя, виться на островке безопасности 
ведущие мотоцикл, мопед, вело- или на линии, разделяющей транс-
сипед, в этих случаях должны портные потоки противоположных 
следовать по ходу движения направлений. Продолжать переход 
транспортных средств. можно лишь убедившись в безопас-

(в ред.  Прави- ности дальнейшего движения и с 
тельства РФ от 14.12.2005 N 767) учетом сигнала светофора (регули-

При движении по обочинам или ровщика).
краю проезжей части в темное время (в ред. Постановлений Прави-
суток или в условиях недостаточной тельства РФ от 14.11.2014 , 
видимости пешеходам рекомен- от 02.04.2015 )
дуется иметь при себе предметы со 4.7. При приближении транс-
световозвращающими элементами и портных средств с включенным 
обеспечивать видимость этих предметов водителями транспорт- проблесковым маячком синего цвета (синего и красного цветов) и 
ных средств. специальным звуковым сигналом пешеходы обязаны воздер-

(абзац введен  Правительства РФ от жаться от перехода дороги, а пешеходы, находящиеся на 
14.12.2005 N 767) проезжей части (трамвайных путях), должны незамедлительно 

4.2. Движение организованных пеших колонн по проезжей освободить проезжую часть (трамвайные пути).
части разрешается только по направлению движения (п. 4.7 в ред.  Правительства РФ от 14.11.2014 
транспортных средств по правой стороне не более чем по четыре N 1197)
человека в ряд. Спереди и сзади колонны с левой стороны 4.8. Ожидать маршрутное транспортное средство и такси 
должны находиться сопровождающие с красными флажками, а в разрешается только на приподнятых над проезжей частью 
темное время суток и в условиях недостаточной видимости - с посадочных площадках, а при их отсутствии - на тротуаре или 
включенными фонарями: спереди - белого цвета, сзади - обочине. В местах остановок маршрутных транспортных 
красного. средств, не оборудованных приподнятыми посадочными 

Группы детей разрешается водить только по тротуарам и площадками, разрешается выходить на проезжую часть для 
пешеходным дорожкам, а при их отсутствии - и по обочинам, но посадки в транспортное средство лишь после его остановки. 
лишь в светлое время суток и только в сопровождении взрослых. После высадки необходимо, не задерживаясь, освободить 

4.3. Пешеходы должны переходить дорогу по пешеходным проезжую часть.
переходам, в том числе по подземным и надземным, а при их (в ред.  Правительства РФ от 25.09.2003 N 
отсутствии - на перекрестках по линии тротуаров или обочин. 595)

(в ред.  Правительства РФ от 14.11.2014 N При движении через проезжую часть к месту остановки 
1197) маршрутного транспортного средства или от него пешеходы 

На регулируемом перекрестке допускается переходить должны руководствоваться требованиями пунктов  -  Правил.
проезжую часть между противоположными углами перекрестка (в ред.  Правительства РФ от 25.09.2003 N 
(по диагонали) только при наличии  или , 595)
обозначающей такой пешеходный переход.

(абзац введен  Правительства РФ от 
02.04.2015 N 315)

При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка 

Постановления

Постановления

Постановления

Постановления

N 1197
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Постановлением

Постановления

Постановления

Постановления

Постановления
разметки 1.14.1 1.14.2
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Это важно знать!
Обязанности пешеходов на дороге

№
 3

 а
п
р
е
л

ь
 2

0
1
5

В любое время года, в любую погоду важно знать, как правильно вести себя на дороге и соблюдать правила дорожного 
движения, кем из его участников вы бы ни были. Как показывает практика, аварии на дорогах происходят нередко и по вине 
пешеходов - им прав на передвижение по оживленным улицам никто не выдает, а, следовательно, отследить знание 
элементарных правил дорожного движения этой категорией лиц не представляется возможным.

Редакция студенческой газеты “Мариинка” публикует здесь эти несложные правила и надеется, что вы сможете найти пару 
минут, чтобы с ними ознакомиться: возможно, кому-то они спасут здоровье!

Материал подготовила К.Н. Ипанова,
зав. Интернет-залом КИЦ

(с помощью СПС “КонсультантПлюс”)
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