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 Надежда Ана-
тольевна провела сове-
щание с руководством 
комитета партии и штаба – 
О.А. Ильюковой, В.В. Ша-
ляпиной, А.П. Ильюко-
вым, Н.М. Афанасьевым, 
А.Н. Демидовой, на кото-
ром были вручены доку-
менты комитета партии в 
адрес политсовета партии 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ» 
с предложениями об ак-
тивизации предвыборной 
работы.

Надежда Анато-
льевна вместе с руковод-
ством комитета партии 
встретилась с главой Ре-
спублики Карелия Алек-
сандром Худилайненом, 
где от имени партии были 
изложены перспективы 
работы Карельского ре-
гионального отделения на 
предстоящих выборах в 
2016 году.

Состоялась встреча
Н.А. Корнеевой и руко-
водства комитета партии 
с председателем Цен-
тральной избирательной 
комиссии Карелии Алек-
сеем Бахилиным. В ходе 
встречи стороны обменя-
лись мнениями о практи-
ке сотрудничества в ходе 
избирательной кампании.

В тот же день, 
6 апреля 2016 года, со-
стоялась конференция 
ПАТРИОТОВ России 
в Петрозаводске. В ней 

приняли участие члены 
партии «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ», сторонники 
партии, патриотическая 
общественность г. Петро-
заводска, депутаты Зако-
нодательного собрания 
Карелии, представители 
общественных органи-
заций, а также предста-
вители региональной 
организаций «Бывшие 
малолетние узники» и 
«Жители блокадного Ле-
нинграда», представи-
тели совета ветеранов 
Прионежского района, 
представители региональ-
ной организации ветера-
нов «Боевое братство», 
представители малого и 
среднего бизнеса, пред-
ставители региональной 
общественной организа-
ции «Патриоты, коммуни-
сты и беспартийные».

С обзорным до-
кладом выступил руково-
дитель аппарата комите-
та партии «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ» Александр 
Ильюков. В докладе про-
звучали оценки политиче-
ской ситуации и высказаны 
пожелания об активизации 
работы патриотических 
сил республики.

В частности, 
А. Ильюков сказал:

– Наступивший 2016 год 
непростой и в политиче-
ском плане и в экономиче-
ском. Уже длительное время 
в стране имеются кризис-
ные явления в экономике, 
происходят падение роста 
производства, падение по-
купательского спроса, за-
крытие и банкротство пред-
приятий, растет скрытая 
безработица. Все эти явле-
ния бьют по материальному 
благополучию каждого жи-
теля Карелии.

Ситуация в экономике 
усложнена и тем, что вблизи 
наших границ всё еще про-

должается вооруженный 
конфликт на территории 
Донбасса в Украине. Мы 
вынуждены были принять 
участие в событиях в Си-
рии, где террористические 
организации создают угрозу 
нашим национальным инте-
ресам на дальних рубежах.

Вот такая непростая 
обстановка сложилась на-
кануне начала масштабной 
избирательной кампании в 
Государственную Думу РФ, 
в Законодательное собра-
ние Карелии и в Петроза-
водский совет.

В Карелии зарегистри-
ровано 37 партий.

Реально заявляют о себе 
на территории Карелии все-
го лишь до 10 партий, дея-
тельность остальных пар-
тий неизвестна и незаметна.

Избирателю, конечно, 
сложно разобраться в та-
ком количестве зарегистри-
рованных партий, и наша 
задача помочь им сделать 
свой разумный выбор.

Надо откровенно при-
знать, что доверие к вы-
борам у населения всё 
уменьшается. Падает явка 
избирателей, в обществе 
утрачен интерес к возмож-
ности каких-то перемен. 
Избиратель лишен возмож-
ности отозвать неспособ-

ного к работе депутата. Всё 
это подрывает авторитет 
законодательной власти…

В Республике Карелия 
по инициативе патриоти-
ческих организаций для 
решения задач выборной 
кампании в Законодатель-
ное собрание Карелии, в 
Госдуму РФ и в Петрозавод-
ский совет создан коорди-
национный совет из числа 
представителей комитета 
партии «ПАТРИОТЫ РОС-
СИИ» и общественных ор-
ганизаций.

Созданное содружество, 
на наш взгляд, позволяет 
привлечь на сторону пар-
тии «ПАТРИОТЫ РОС-
СИИ» избирателей, ориен-
тированных на поддержку 
левых и центристских по-
литических сил.

…Мы подходим к 
подбору кандидатов и 
оцениваем их пригод-
ность для работы в де-
путатском корпусе по 
следующим критериям:
 знание проблем ре-

спублики и города,
 активное участие в 

общественной жизни,
 понимание того, что 

партия их выдвигает не для 
удовлетворения личных 
потребностей, а для слу-

жения гражданам России, 
проживающим в Карелии. 
Обязательное требование к 
кандидатам – это честность 
в поступках, порядочность 
в отношениях с товарища-
ми, убежденность в патри-
отических взглядах и на-
стойчивость их отстаивать 
всегда и везде.

Обязан заявить: 
нас, ПАТРИОТОВ 

страны, не устраивает ни 
существующий экономи-
ческий курс, ни работа 
действующих депутатов. 
Рыночный экономиче-
ский курс страны, а зна-
чит и Карелии, оказался 
тупиковым…

У всех нас, кто считает 
себя патриотом Карелии и 
России, есть уникальный 
шанс изменить ход работы 
будущего парламента Каре-
лии и Госдумы РФ. Мы име-
ем право избрать тех, кто 
неравнодушен к проблемам 
каждого жителя Карелии 
и искренне желает помочь 
республике в преодолении 
экономических проблем.

В республике уже де-
сять лет работает партия 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ». 
И сегодня нам необходимо 
единение всех, кто занима-
ется патриотической рабо-
той. Люди, объединенные 
патриотической идеей, спо-
собны достигать огромных 
успехов. Нас, патриотов 
своей страны, в республике 
большинство, и нам должно 
принадлежать будущее раз-
витие Карелии…

 Окончание 
на странице 2

МЫ НАЦЕЛЕНЫ 

 НА УСПЕХ

В апреле в Карелии по-
бывала заместитель пред-
седателя партии «ПА-
ТРИОТЫ РОССИИ», член 
Центрального штаба движе-
ния «Общероссийский на-
родный фронт – за Россию» 
Н.А. Корнеева. Она приня-
ла участие в работе конфе-
ренции ПАТРИОТОВ России 
в Карелии, ознакомилась с 
работой штаба при карель-
ском комитете партии. Со-
трудники штаба изложили 
методы работы с будущими 
избирателями, познакомили 
с агитационными наработ-
ками, в том числе и в сети 
Интернет.
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В выступлении депутата 
Законодательного собра-
ния РК Светланы Логиновой 
участники конференции ус-
лышали, какие настроения 
существуют у избирателей в 
глубинке Карелии.

На встречах с избирателя-

ми всё чаще заметно отсут-
ствие оптимизма в возмож-
ности перемен к лучшему. 
Люди устали от ожидания 
хоть каких-либо светлых 
дней, не омраченных новым 
ростом тарифов, потерей 
работы, массовым оттоком 
молодежи за пределы респу-
блики. А самое главное, всё 
больше нарастает недоверие 
в успешность работы испол-
нительных структур власти 
от сельского поселения и до 
районного звена. Это тревож-
ный звонок, и власть должна 
принимать меры по восста-
новлению доверия граждан.

Эмоциональным было 
выступление участника кон-
ференции, ветерана труда 
Ольги Костициной, прожи-
вающей в микрорайоне Пти-
цефабрика. Все её попытки 
обратить внимание город-
ских властей на проблемы 
микрорайона месяцами не 
воспринимаются, а город-
ские службы уклоняются от 
их решения. В микрорайоне 
не работает клуб, клубной 
площадкой для молодежи 
стала автобусная остановка. 
В школе закрыт спортивный 
зал из-за плохого состояния 
перекрытия. Автобус № 5 об-
служивает население только 
до 21 часа, и люди, уехавшие 

в театр, вынуждены ночевать 
у родственников, а если по-
зволяют финансы, нанимать 
такси, чтобы всё же попасть 
домой. Единственное благо-
получное учреждение ми-
крорайона – это фельдшер-
ский пункт, где с душевной 
теплотой и профессионально 
принимают пациентов. Каза-
лось бы, вот поле деятель-
ности депутатам для встреч 
с избирателями и устране-
ния совместно недостатков в 
жизни микрорайона. 

Вадим Саблин, руково-
дитель регионального моло-
дежного спортивного клуба, 
ярко рассказал о приобще-
нии молодежи к спорту и 
военизированным соревно-
ваниям, где воспитываются 
будущие патриоты, защит-
ники Родины.

Спортивные фестивали, 
проводимые им, стали ярким 
событием в жизни молодежи 
Пряжинского района и горо-
да Петрозаводска. И в этом 
году представители партии 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ» по-
стараются воплотить в жизнь 
мероприятия по выполнению 
нормативов комплекса «Готов 
к труду и обороне». Немало 
сил к приобщению молодежи 
к полезным занятиям при-
лагает и участник конферен-
ции Олег Романов, работая с 
молодежью в региональном 

мотоклубе. Его воспитанни-
ки не раз преодолели сотни 
километров по дорогам Ка-
релии и России, принимая 
участия в мотокроссах, эста-
фетах, неся Знамя Победы и 
неся слово правды о героях-
воинах и нынешних ПАТРИ-
ОТАХ России.

Председатель комитета 
Карельского регионального 
отделения партии «ПАТРИ-
ОТЫ РОССИИ» Ольга Илью-
кова довела до участников 
конференции информацию 
о готовности партийных 
структур к предстоящим 
выборам депутатов.

В каждом районе респу-
блики будущие кандидаты в 
депутаты обязательно найдут 
опору и поддержку первич-
ных организаций партии или 
сторонников партии. Только 
в опоре на патриотическую 
общественность в каждом 
поселении партия ПАТРИО-
ТОВ будет способна обеспе-
чить победу и придать новое 
качество деятельности ка-
рельского парламента.

Выступление заместителя 
председателя партии «ПА-
ТРИОТЫ РОССИИ» Надежды 
Корнеевой было встрече-
но с глубоким вниманием. 
Представитель руководства 
партии рассказала об опыте 
работы ПАТРИОТОВ, с кото-
рыми она встречалась в ми-

нувшем году от Владивосто-
ка и до Калининграда.

Рассказывая о программе 
партии, с которой та пойдёт 
на выборы, Н. Корнеева чётко 
сказала, что ответственность 
за происходящее сегодня в 
стране должна нести не толь-
ко «Единая Россия», но и все 
остальные думские партий-
ные фракции. Оценивая ра-
боту Госдумы РФ, избиратель 
всё чаще выдвигает запрос на 
появление в ней новых поли-
тических сил.

Она подчеркнула реши-
мость партии на достижение 
успеха по выборам в Госу-
дарственную Думу России, 
и к этому есть необходимые 
предпосылки. Особое вни-
мание руководство партии 
уделит выборам в регионах, 
в том числе Красноярскому 
краю и Республике Карелия, 
где есть очень хороший по-
тенциал в поддержке избира-
телями патриотических кан-
дидатов.

Участники конференции 
единогласно приняли ОБРА-
ЩЕНИЕ к членам партии и 
сторонникам партии в Каре-
лии (читайте на стр. 4)

Еще долго после закрытия 
конференции участники её не 
расходились, обменивались 
впечатлениями и договарива-
лись о дальнейшей совмест-
ной работе. Пожелаем и мы 
партии «ПАТРИОТЫ РОС-
СИИ» и её многотысячным 
сторонникам в Карелии успе-
хов в решении проблем жите-
лей республики.

Политика

МЫ НАЦЕЛЕНЫ 

 НА УСПЕХ
 

Уважаемые 
читатели!
От имени партии 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ» 
и от себя лично 
поздравляю вас 
с майскими праздниками 
– 1 Мая и 9 Мая! 

Так сложилось в нашей 
истории, что самые добрые, 
самые дорогие для нас 
праздники идут парами, друг 
за другом!

Еще недавно мы отмечали 
Новый год и Рождество, 
затем 23 февраля и 8 Марта. 
И вот наступил Первомай – 
праздник весны и труда, а за 
ним самый дорогой, самый 
близкий и самый горький 
для нас праздник – 9 Мая. 
Праздник со слезами на 
глазах.

Мы часто слышали 
слова о том, что Великая 
Отечественная война не 
обошла стороной ни одну 
семью, ни одного человека в 
нашей стране. И это правда. 
Каждый из нас в этот день 
вспоминает погибших родных 
на фронте от вражеской 
пули, умерших в тылу от 
голода, настрадавшихся 
и потерявших здоровье, а 
зачастую и жизнь женщин 
и детей в эвакуации. И мы 
ни при каких условиях не 
должны забывать тот ужас, 
который пришел в нашу 
страну в 1941 году, и то 
счастье, которое все жители 
нашей страны испытали 
весной 1945 года.

Ну а мы, члены партии 
«Патриоты России», сделаем 
все, чтобы жизнь наша 
становилась лучше, чтобы 
мы были достойны памяти 
наших дедов и прадедов.

С праздниками вас!

Главный редактор 
Анастасия Демидова

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА
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Наша партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ» объединила 
носителей патриотических идей для сотрудничества 
и совместной работы на принципах взаимного уваже-
ния, патриотизма, любви к своей родине – РОССИИ, за-
щиты интересов нашего Отечества и граждан РОССИИ.

Наша партия со дня своего 
основания провозгласила па-
триотизм той идеей, которая 
способна объединить наших 
граждан на созидание во имя 
процветания РОССИИ, на-
шего ОТЕЧЕСТВА. Сегодня 
идея патриотизма, ставшая 
фундаментом нашей партии 
в момент ее создания, стала 
государственной идеологией,  
провозглашенной президен-
том страны В.В. Путиным.

Мы, члены партии «ПА-
ТРИОТЫ РОССИИ», уверен-
но заявляем, что наша партия 
стала политической силой 
всерьез и надолго. Наша ан-
тикризисная программа 
уже реализуется властными 
структурами РОССИИ. Рос-
сия ждет прихода во власть 
патриотов своей страны! И 
мы идем, чтобы реализовать 
идеи, которые нашли пони-

мание у миллионов граждан 
РОССИИ.

2016 год — юбилейный 
для нашей партии: 10 лет с 
момента ее создания в Респу-
блике Карелия. И в этом году 
нам всем предстоит опреде-
лить, как будет развиваться 
наша КАРЕЛИЯ и наша РОС-
СИЯ. Наши граждане видят 
настоящее и будущее нашей 
РОДИНЫ как страны с вы-
сокотехнологичным произ-
водством, передовой наукой, 
лучшим в мире образовани-
ем, с хорошими социальными 
условиями жизни ее граждан. 
Такую РОССИЮ мы будем 
строить, любить и защищать!

Принято участниками 

конференции патриотической 

общественности 

Республики Карелия

6 апреля 2016 года

г. Петрозаводск

Ветеранская организация органов 
внутренних дел и внутренних войск 
Карелии отметила своё 30-летие. Тор-
жественное собрание ветеранов МВД 
Карелии, посвященное юбилею, при-
ветствовал недавно назначенный ми-
нистр МВД по Республике Карелия ге-
нерал-майор полиции Дмитрий Сергеев. 
Участники собрания ещё раз с теплотой 
вспомнили создателей организации: 
первого председателя Совета ветеранов 
Л.В. Харитонова, В.Е. Барсукова, отмети-
ли созидательную деятельность их спод-
вижников А.М. Ермакова, Н.А. Левчуна.

Карельская ветеранская организация 
сотрудников МВД бережет историю дея-
тельности солдат правопорядка, героев-
защитников Петрозаводска, павших в 
далеком 1941 году под станцией Орзега. 
Традицией стали в День защитника От-
ечества поход «Лыжня памяти», а в День 
создания министерства – массовый лег-
коатлетический пробег Орзега – Петро-
заводск.

В музее истории МВД Карелии по-
стоянно работают тематические выстав-
ки, такие как «История охраны право-
порядка в Карелии в 1600-2000 годы», 

«Афганская война» и другие. Такие же 
комнаты истории органов МВД созданы 
в подразделениях республики.

Активно работает исторический клуб 
«СтягЪ». Участники клуба выезжают в 
районы республики, где реконструиру-
ются боевые действия времен Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. Куль-
турная и музыкальная жизнь обогащена 
творчеством полковника милиции в от-
ставке Владимира Перетятько, полков-
ника милиции Александра Савельева 
из Пряжинского района. Созданы доку-
ментальные, музыкальные видеоклипы 
«Офицерская честь», «Твой вечный пост» 
и «Традиции». В кадрах видеоклипов на-
шла отражение преемственность времен 
и поколений, сотрудников правопорядка.

Творчески работают ветераны в ли-
тературном клубе «Легенда». Участни-
ки клуба издают альманах, в котором 
публикуются очерки, рассказы и сти-
хи. Пользуется вниманием читателей 
Карелии патриотические публикации 
ветерана МВД Александра Ильюкова. 
Подготовлены и изданы книги полков-
ника внутренней службы в отставке 
А.В. Печникова «02» - мои позывные» и 

«Агентурная разработка», сборник сти-
хов полковника милиции в отставке Н.А. 
Никифорова и воспоминания ветеранов 
«Уголовный розыск Карелии». Эта книга 
отмечена Почетной грамотой МВД Рос-
сии на литературном конкурсе 2015 года.

Совместно с музеем истории МВД Ка-
релии издан бюллетень с воспоминания-
ми участников Великой Отечественной 
войны – ветеранов органов внутренних 
дел В.Е. Барсукова, Г.А. Бурилова, А.Ф. 
Ваганова, В.И. Ермолаева, А.В. Колоколь-
цева, Л.Л. Кошкарова, И.В. Кукушкина, 
А.И. Максимова, А.Е. Мурзина, Ф.Е. Са-
рокваша, Н.Ф. Форманенко и Л.В. Хари-
тонова. Издаваемая Советом ветеранов 
газета «Ветеран МВД Карелии» стала 
другом и советчиком для читателей.

Ветераны - это золотой фонд на-
шей Карелии, которые посвятили свою 
жизнь защите и безопасности граждан. 
И поэтому их просьбы и пожелания не 
остаются без внимания. Дружба и со-
трудничество старших и молодых поко-
лений - залог продолжения лучших тра-
диций солдат правопорядка.

Председатель Совета ветеранов МВД

И.М. Прохоров

Несколько 
слов о нас

Карельская региональная обще-
ственная организация по социаль-
ной защите населения «Патриоты, 
коммунисты и беспартийные».

Организация зарегистрирова-
на 19 июня 2015 года, регистратор 
— Управление Министерства юсти-
ции РФ по Республике Карелия, при-
своен ОГРН: 1151001007552, ИНН: 
1001298007.

Учредителями КРОО «Патрио-
ты, коммунисты и беспартийные» яв-
ляются Н.М. Афанасьев, А.О. Бурав-
лев, А.Н.Демидова

 Председатель организации – 
Анастасия Николаевна Демидова.

 Организация расположена по 
адресу: 185031, Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, ул. Зайцева, д. 21Б, 
тел. 28-40-21.

Цель организации – за-
щита прав и интересов чле-
нов, иных физических лиц, 
нуждающихся в социальной 
защите.

 Основным видом деятельно-
сти является деятельность прочих 
общественных организаций, не 
включенных в другие группировки.

Для достижения устав-
ных целей организация:

 учреждает средства массовой 
информации и осуществляет изда-
тельскую деятельность;

  организует конгрессы, семи-
нары, конференции, конкурсы, кру-
глые столы, дискуссии по вопросам 
своей деятельности;

  учреждает и участвует в хо-
зяйственных обществах, товарище-
ствах и иных хозяйственных орга-
низациях;

  создает отделения (в том 
числе с правами юридического 
лица), филиалы и представитель-
ства, иные структурные подразде-
ления;

  выступает с инициативой по 
созданию общественных советов.

Созданная организация объ-
единяет людей, уважающих 
историю нашей Родины, связь 
времен и поколений нашей стра-
ны, отстаивающих социальную 
справедливость и защищая пра-
ва людей труда, опираясь в сво-
ей деятельности на патриотизм и 
интересы граждан Российского 
государства.

ТРАДИЦИИ  
И   ЧЕСТЬ

ПАТРИОТЫ 
РОССИИ
ОБРАЩЕНИЕ К ЧЛЕНАМ ПАРТИИ И СТОРОННИКАМ

Ветераны МВД Карелии и председатель Совета

генерал-майор  милиции Игорь Прохоров

Мы не носим погоны, ждут приказы не нас.
Но, как прежде, законы охраняем сейчас.
У последней черты мы стояли не раз -
МВД ветераны не уходят в запас….

(из гимна ветеранов ОВД и ВВ Карелии)
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Партийная жизнь

Два вечных вопроса актуальны как никог-
да: вопрос о власти и вопрос о собственности. 
Пока у нас крупная собственность контроли-
руются олигархами, мы будем обречены на 
деиндустриализацию, долларизацию, офшо-
ризацию, люмпенизацию и криминализацию. 
Олигархический, сырьевой капитал в прин-
ципе не заинтересован в развитии реально-
го сектора экономики, подъема промышлен-
ности, в преодолении хронической бедности, 
чудовищного имущественного неравенства.

Если мы хотим, чтобы 
экономика России была 
производительна и созда-
вала на один доллар до-
бывающей промышленно-
сти хотя бы 8-9 долларов 
в обрабатывающих отрас-
лях производства, как это 
делает Евросоюз, то нам 
необходимо, чтобы добы-
вающая промышленность 
работала в интересах всей 
страны, всего общества, 
каждого гражданина. Это 
можно изменить, только 
решив проблему собствен-
ности. Ну а, вопрос о вла-
сти вытекает из того, какую 
собственность поднимает 
на щит власть.

Вопросы о власти и соб-
ственности и определяют 
всю нашу сегодняшнюю 
жизнь. Все социальные про-
граммы, какие государство 
дает населению, лишь в ма-
лых количествах облегчают 
жизнь населения, но корен-
ным образом не улучшают 
её. Только зажмурив глаза, 
десятилетиями можно не 
видеть, как меньшинство 
обогащается за счёт работа-
ющего большинства.

Патриотические слои 
общества – от бизнесменов 
и до рабочего – понимают, 
что социальное неравенство 
– это та взрывная сила, кото-
рую необходимо устранить 
законодательством РФ.

К сожалению, четверть 
века Россия по прежнему 
является сырьевой базой 
для развивающихся стран 
Европы, с подчиненной За-
паду финансовой системой. 
Это тупиковый путь разви-
тия страны, и необходимо 
из него выходить.

Накануне выборов раз-
ные партии активно начи-
нают предлагать свои вари-
анты выхода России на путь 
промышленного развития. 
И на этом пропагандист-
ском материале в СМИ вы-
страиваются оценки пред-
почтительности партий для 
избирателей. В СМИ всё 
чаще воспроизводят ре-
зультаты рейтингов партий, 

которые могут принять уча-
стие в выборах.

Насколько можно ве-
рить этим цифрам? Бумаж-
ным этим оценкам никакой 
веры нет. Причина этому 
одна. Возможный процент 
голосов той или иной пар-
тии, представленной ныне в 
Госдуме РФ, отдадут в сентя-
бре 2016 года не из-за дове-
рия к ним и не за громкие их 
депутатские успехи, а всего 
лишь по одной причине – по 
ПРИВЫЧКЕ голосуя за тех, 
кто уже на виду.

В этом особенность на-
шего российского избира-
теля. Если в превозносимой 
Европе избиратель оценива-
ет партии по их деятельно-
сти, то у нас неисповедимы 
пути избирателя на выбо-
рах. Эта тема возникает и 
потому, что рейтинги других 
партий в России показыва-
ются крайне низкими. Есть 
ли в этом правда – нет и нет.

Такой показательный 
пример. Партия «ПАТРИО-
ТЫ РОССИИ» имеет свои 
фракции в парламентах де-
вяти регионов страны, а её 
рейтинг умудряются пока-
зывать на уровне 0,2%. В Ка-
релии партия в разные годы 
имела до 5% голосов избира-
телей, в общем-то, и не зани-
маясь активной агитацией, а 
ей сейчас ставят рейтинг в 
0,6%. Очевидная чушь, но 
всё равно это подается в 
СМИ как просветление, на-
шедшее на карельских поли-
тологов.

В общем, рейтинги дела-
ются не для показа истины, 
а в основном под заказ тех 
или иных заинтересованных 
сил. Я бы посоветовал тем, 
кто интересуется цифрами 
рейтингов партий, плюнуть 
и забыть про эти заказные 
опросы.

Авторитет любой пар-
тии разумный избиратель 
определяет по оценке чест-
ности и порядочности их 
лидеров, по их программ-
ным целям, по их близости к 
нуждам и проблемам людей, 
по умению отстаивать инте-

ресы всех нас. Вот главные 
критерии, которые должны 
понуждать нашего изби-
рателя делать свой выбор. 
Сумеет ли карельский изби-
ратель быть разумным, а не 
голосовать по ПРИВЫЧКЕ, 
мы вместе увидим осенью 
этого года.

В последние годы патри-
отические настроения среди 
граждан России приобре-
тают всё большую степень 
влияния. И эта переоценка 
потерянных прежних лет 
для развития страны все 
больше набирает силу в раз-
ных слоях населения. Поче-
му это стало происходить?

В обществе стало насту-
пать прозрение от ущербно-
сти существующей формулы 
жизни. Как говорил экс-
министр образования РФ 
Фурсенко, «...недостатком 
советской системы образо-
вания была попытка форми-
рования человека-творца, а 
сейчас наша задача заклю-

чается в 
том, что 
вырастить 
к в а л и ф и -
цированно-
го потреби-
теля...»

И вот за 
20 лет вся си-
стема власти 
наконец взра-
стила миллионы 
потребителей и 
живущих ныне под 
лозунгом: «Дай и 
продай». Утрачены 
сотни тысяч профес-
сиональных кадров, 
умеющих изобретать, 
работать на станках с 
программным управле-
нием, да и сами станки 
давно разрезаны на метал-
лолом. Утрачена гордость за 
прошлое страны и утрачен 
созидательный патриотиче-
ский подъем в обществе в 
желании изменить настоя-
щую жизнь страны.

Еще 10 лет назад партия 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ» 
предупреждала, что крен 
в сырьевую экономику по-
губит нас, но нас не хотели 
слышать. Созданный за счет 
нефтедолларов вроде бы 
благополучный фон потре-
бления стал рушиться на на-
ших глазах из-за экономи-
ческого кризиса. Просчеты 
в развитии производствен-
ных отраслей, утрата мно-
жества предприятий, поте-
ря рабочих мест особенно в 
молодежной среде – всё это 
заставляет многих из нас за-
думаться, а туда ли вели нас 
все эти думские партии 20 
лет, чтобы в итоге привести 
страну к экономическому 
упадку, а заодно и к пробле-
мам в каждой семье. Наста-
ла пора не только переоце-
нить деятельность партий, 
за которые многие голосо-
вали, но и сделать каждому 
новый партийный выбор.

Активисты партии «ПА-
ТРИОТЫ РОССИИ в каж-
дом регионе страны вносят 
десятки предложений в из-
менении экономической по-
литики в пользу большин-
ства граждан. И зачастую 
при разумной исполнитель-
ной власти это удается, но, 
к сожалению, необходимой 
массовой поддержки патри-
отической общественно-
стью инициатив нашей пар-
тии недостает, в том числе и 
в Карелии. У всех на глазах 
видимые проблемы карель-
ских предприятий в Кондо-
поге, Олонце, Надвоицах, 
Питкяранте, в Заонежье. А 
ПАТРИОТЫ не допущены 
к решению этих проблем из-
за равнодушия или слабой 

ответственности избира-
телей за свой партий-

ный выбор. Мы 
в своих про-

гр амм-

ных документах 
не раз предлагали избрание 
в органы власти людей, про-
фессионально подготовлен-
ных к этой деятельности, и 
формированиее исполни-
тельной власти на принци-
пах народного доверия. К 

сожалению, в умах карель-
ского избирателя на сегодня 
пока тишина.

Готовы ли мы активно 
влиять на власть, в том чис-
ле и выбирая партии народ-
ного доверия? Ответ на этот 
вопрос тоже неизвестен.

В качестве примера – вот 
такой житейский эпизод из 
общественной деятельно-
сти. По инициативе различ-
ных общественных органи-
заций, в том числе и партии 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ», 
несколько лет назад были 
проведены значительные 
организационные и агита-
ционные мероприятия по 
проведению митинга в под-
держку ветеранов Петроза-
водска, утративших льготы 
на проезд в общественном 
транспорте, формирование 
тарифов на ЖКХ, электро-
энергию и бытовой газ на 
основе разумных расчетов. 
Акция жизненна была не-
обходима для защиты прав 
большинства семей города. 
И каков же итог? Из 70 ты-
сяч ветеранов труда, прожи-
вающих в Петрозаводске, на 
митинг в защиту своих прав 
пришло к зданию мэрии 65 
человек.

Если с такой же актив-
ностью избиратель будет 
голосовать за депутатов Пе-
тросовета и депутатов Зако-
нодательного собрания Ка-
релии, если опять выбирать 
будет не головой, то ничего 
хорошего от этих выборов 
для всех нас не произойдет.

Выдвигая национальной 
идеей страны патриотизм, 
президент России Влади-
мир Путин, наверное, имел 
в виду не только любовь к 
березкам и к родным про-

сторам.
Патриотизм, по на-

шему мнению, должен 
воплощаться в делах по 

строительству справедливо-
го государства. Работой всех 
структур власти для вопло-
щения в жизнь реальной 
заботы о людях, живущих 
в стране, а не словесными 
декларациями на различ-
ных праздничных меропри-
ятиях. Патриотизм должен 
воспитываться начиная со 
школы на уважении к делам 
предыдущих поколений, а 
не ежедневным маранием 
истории страны и великих 
личностей на экранах госу-
дарственного телевидения.

Овладение этой слож-
ной наукой строительства 
разумной жизни в стране, 
избрание в органы власти 
достойных представителей 
общественных сил позволят 
объединить всех нас в еди-
ную нацию ПАТРИОТОВ.

АЛЕКСАНДР ИЛЬЮКОВ

заместитель секретаря парткома
МВД Карелии,
второй секретарь Республиканского
комитета КПРФ,
депутат Петрозаводского совета
председатель Регионального комитета
партии ВКПБ, член Центрального комите-
та,
председатель республиканского
отделения общественного движения
«Народно-патриотический союз России»
руководитель аппарата комитета Ка-
рельского регионального отделения партии 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ»,
член регионального штаба «Общерос-
сийский народный фронт – за Россию»

ЧТО ДЕЛАТЬ?

ПОЛИТИЧЕСКОЕ ДОСЬЕ:

Настала пора не только переоценить деятельность партий, за которые многие 
голосовали, но и сделать каждому новый 
партийный выбор.

Такой показательный пример. Партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ» имеет свои фрак-
ции в парламентах девяти регионов стра-
ны, а её рейтинг умудряются показывать 
на уровне 0,2%.

Родина Мать – от края до края,
Я за Тебя беззаветно стою!

Знаю Тебя, лишь тогда я достоин,
Коль за Тебя до конца я в бою.
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Экономика

Завершился четвертый Московский эко-
номический форум, который собрал в МГУ 
им. Ломоносова ведущих российских эконо-
мистов, экспертов, политиков, предприни-
мателей. В работе форума приняли участие 
и представители партии «ПАТРИОТЫ РОС-
СИИ». Ведущий заключительной дискуссии 
форума директор Аналитического центра 
«ВТО-Информ» Е. Корчевой отметил, что за 
два дня было проведено 15 конференций, 17 
круглых столов и пленарных дискуссий, со-
стоялось более 900 выступлений, и все меро-
приятия прошли на высоком уровне. 

Санкции
В России кризис.
И в Европе тоже.
Еще и доллар с евро стал скакать,
Но не пойму, зачем на то, что сделано в России, 
Зачем на это цены поднимать?
Ну, вот возьмем, к примеру, даже спички –
Их что, из пальмы стали вырезать?
А для создания кефира с простоквашей,
Наверно, стали молоко жирафа отбирать.
Ну а с бензином совсем другая песня,
Нефть дешевеет, а ценники растут.
Мне этой логики, к сожаленью, не понять,
Да и присутствует ли она тут?
И рассуждать так можно бесконечно
Что? Когда? Зачем? И почему?
Из-за чего в России цены поднимают
Уж, к сожалению, никак я не пойму!

Иван Крупенников 12 лет
ученик 6 класса
г. Петрозаводск

Россияне 
требуют перемен

Директор Аналитического центра «ВТО-Информ»

Евгений Корчевой

Руководитель движения «Новороссия», организатор 

народного ополчения в Донбассе Игорь Стрелков

 Директор Ин-
ститута социально-эко-
номических проблем 
народонаселения РАН 
В. Локосов поделился 
итогами круглого стола 
«От качества жизни — к 
качеству народонаселе-
ния». Он напомнил, что 
Россия располагает 30% 
ресурсов планеты и яв-
ляется единственной 
державой, способной на 
многие поколения вперед 
обеспечить комфортные 
условия жизни для сво-
их граждан. В то же вре-
мя статистика говорит о 
том, что качество жизни 
в России падает. Растет 
уровень бедности, соци-
альная сфера уходит на 
платную основу.

Уже многие годы для 
миллионов граждан Рос-
сии процесс жизни пре-
вратился в процесс вы-
живания, и перспектив 
на улучшение этому нет. 
В каждый дом вламы-
ваются, не спросив на-
шего мнения и согласия, 
управляющие структуры, 
требуя всё новых плате-
жей по ЖКХ и расширяя 
штрафные санкции. На-

селение России в ходе 
кризиса проявляет чудеса 
адаптации и способность 
к выживанию. Но какова 
цена этой адаптации? По 
данным Института РАН, 
это демонстрируется па-
дением уровня здоровья 
и образования в каждом 
новом поколении жите-
лей страны.

Итоги МЭФ-2016 
подвел сопредседатель 
форума, научный ру-
ководитель Института 
экономики РАН Руслан 

Гринберг. Академик на-
помнил, что положение 
в России сложное, но не 
безнадежное. На МЭФ-
2016 собрались участни-
ки с различными точками 
зрения, но единые в од-
ном: российской власти 
необходим новый курс 
экономической поли-
тики. Гринберг отметил 
странный перекос в жиз-
ни России: с одной сторо-
ны, есть понимание, что 
экономический курс – де-
структивный, с другой, 
85% населения достаточ-
но честно поддерживают 
президента. 

По его мнению, су-
ществует два возможных 
сценария: первый — убеж-
дать президента, премьер-
министра в том, что не-
обходимы изменения, но 
в таком случае шанс один 
на миллион. Альтернатив-
ным вариантом является 
действие в духе конку-
рентной политической 
системы. «Конкуренция 
— душа рынка, без кон-
куренции в политике не-
возможно изменить эко-
номическую политику», 
— считает Гринберг.

Директор Института 

социально-экономических 

проблем народонаселения 

РАН В. Локосов
 Руководитель движения «Новороссия», ор-

ганизатор народного ополчения в Донбассе Игорь 
Стрелков вкратце изложил итоги дискуссии «Третья 
политическая сила. Активизация региональных элит». 
По его словам, все участники обсуждения признали, 
что в стране имеется системный кризис: в экономи-
ческой, политической и культурной сфере. По словам 
Стрелкова, в обществе нарастает стремление к фор-
мированию политической силы, которая будет иметь 
свою программу действий, ориентированную на сози-
дание. Такой силой, которая послужит возрождению 
страны, могут стать региональные элиты. «Третья сила 
должна быть сформирована срочно, — подытожил ве-
дущий, — до того, как кризис вступит в свою терми-
нальную фазу, и стать гарантом внутриполитического 
мира в нашей стране».

 Фермер из Сверд-
ловской области Ва-
силий Мельниченко 
запомнился одним из 
самых ярких выступле-

ний Московского фору-
ма. Он рассказал, в ка-
ких условиях приходится 
«держаться на плаву». По 
меркам Свердловской об-

ласти, хозяйство Василия 
Мельниченко не самое 
маленькое. Развернуть 
бизнес можно было бы и 
шире: дать людям новые 
рабочие места, обрабо-
тать земли вдвое больше 
по площади, но условия 
кредитования настолько 
непривлекательны, что 
фермер не в силах пока 
купить новую сельхоз-
технику. «Досталось» от 
Мельниченко и чиновни-
кам из региональных ми-
нистерств. Куда ни поедет 
крестьянин, каждое ве-
домство — что в Ульянов-
ской, что в Пензенской 
областях — хвастается 
первым местом в стра-
не по показателям роста. 
Только что это за рост 

выступающий на форуме 
В. Мельниченко так и не 
понял — сегодня по всей 
стране в селах закрывают-
ся школы, даже больни-
цы, зарплата нищенская. 
Работающие на селе, эти 
люди герои нашего време-
ни, годами преодолевают 
возникающие проблемы, 
но все равно работают на 
земле. По словам фермера, 
только 27 агрохолдингов 
в стране завершили год с 
прибылью, все остальные 
в убытке. По итогам сво-
его выступлени, Василий 
Мельниченко с досадой 
отметил, что самые луч-
шие начинания 90-х годов 
сегодня обернулись рас-
цветом семейного олигар-
хата.

 Подводя итоги 
МЭФ, сопредседатель 
форума, президент Про-
мышленного союза 
«Новое содружество» 
Константин Бабкин за-
ключил, что в результате 
форума в головах у людей 
образовалось понимание, 
что либеральная модель 
– не единственная, и все-
таки существует альтерна-
тива. «Две трети россиян 
хотят перемен и готовы 
делать многое, чтобы на-
чалось движение вперед. 
Это и есть достижение фо-
рума». Патриотическая об-
щественность Карелии по-
ложительно оценила итоги 
форума, считая, что реали-
зация достижений форума 
теперь зависит только от 
поддержки граждан на вы-
борах 2016 года.

Пресс-служба

Фермер из Свердловской области Василий Мельниченко
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Воспитание

– Что Вы сейчас счи-
таете своим главным 
делом?
– Основное дело, кото-

рым я сейчас занимаюсь, 
кроме работы, конечно, 
это организация военно-
патриотических лагерей 
«Честь имею», «Воинская 
доблесть», «Сыны Отече-
ства» – названия меняют-
ся в зависимости от ос-
новной темы. Совместно 
со скаутами Карелии про-
водим скаутские лагеря.

На протяжении 7 лет 
организуем культурно-
массовые мероприятия 
для родителей ребят, по-
гибших в Афганистане и 
Чечне. В ноябре мы про-
водим День матери, куда 
приглашаем не только 
матерей погибших ребят, 
но и матерей-героинь. Мы 
угощаем их, дарим подар-
ки, организуем концерт-
ные программы. И в этом 
плане хорошо поставлена 
работа с городским Сове-
том ветеранов.

Кроме того, в течение 5 
лет мы организуем встре-
чи родителей с главой Пе-
трозаводского городского 
округа, организуем такие 
встречи обычно в канун 8 
Марта.

11 декабря, в годовщи-
ну начала чеченских собы-
тий, ежегодно организуем 
встречи для ветеранов 
боевых действий, собира-
емся у «Колокола скорби», 
куда приезжают мамы по-
гибших ребят со всей Ка-
релии, и такие же встречи 
организуем 15 февраля, в 
день вывода войск из Аф-
ганистана.

– Как давно Вы зани-
маетесь организаци-
ей военно-патриоти-
ческих лагерей?
– Военно-патриотиче-

ские лагеря я провожу с 
1996 года, в год организуем 
3-4 лагеря. Это плановые 
лагеря, во время каникул. 
Обычно осенью, зимой и 
весной – шестидневные 
сборы, а летом мы детей 
вывозим дважды. Причем 
для детей это совершенно 
бесплатно, тем более что 
это зачастую дети из мало-
обеспеченных семей и де-
ти-сироты.

В лагере у нас обычно 
30 детей, летом побольше 
– от 40 до 100. Это зависит 
еще и от спонсоров. Летние 
лагеря проводим с другими 
организациями совместно, 
например, со спецподраз-
делением ФСБ «Вымпел», 
с Кремлевским полком. В 
этих лагерях участвуют и 
наши дети, и дети из Мо-
сквы. В числе прочего про-
ходит и рафтинг – спуск по 
реке Шуе.

– А где вы обычно 
проводите лагеря?
– Лагеря проходят в 

Пряжинском районе – в 
Крошнозере, Суоярвском 

районе, в Лососинном, 
в Лучевом, на Сямозере. 
Летом это палаточные го-
родки, возможно исполь-
зование какого-то здания 
– например, дачи, которую 
предоставляют нам наши 
друзья. А осенью-зимой 
подыскиваем подходящие 
с учетом времени года по-
мещения.

Лагеря проводим не 
только в Карелии, но за 
пределами – на Алтае, на-
пример.

Сейчас мы заключили 
договор между Республи-
кой Карелия, карельским 
землячеством и «Вым-
пелом». Наши дети ез-
дят на базы за пределы 
республики, а москвичи 
сюда приезжают, можно 
сказать, обмен опытом. 
Мы дважды отправляли 
детей из Карелии за счет 
гранта президента Россий-
ской Федерации в детские 
лагеря, организованные 
российским казачеством. 
Причем детям это обходи-
лось практически бесплат-
но, родители оплачивали 
только проезд до Санкт-
Петербурга. То есть лагеря 
у нас не только в Карелии, 
но и за пределами – меж-
региональные.

В 2016 году у нас запла-
нирован выезд нашего лаге-
ря в Кубинку, где находится 
партизанская деревня, и 
сейчас работаем с москви-
чами, чтобы у наших ребят 
появилась возможность 
туда приехать, переноче-
вать, обеспечить бесплатно 
питание и проживание.

А 9 мая планируем 
собрать ребят, которые 

на своих автомобилях за 
свой счет будут готовы 
проехать по районам Ка-
релии и посетить ветера-
нов Великой Отечествен-
ной войны, поздравить, 
подарить подарки.

– Кто Ваши 
партнеры?
– Их много, вот лишь 

некоторые – карельское 
землячество в Москве, 
спецподразделение «Вым-
пел», Кремлевский полк, 
фирма, занимающаяся 
рафтингом, Суоярвский 
храм, скауты, МВД, обыч-
ные люди, депутаты... Кто 
что может – палатки, обо-
рудование, спальники. 
Что-то дарят, что-то дают 
во временное пользова-
ние. Но, конечно, с поме-
щениями сложно – все хо-
тят деньги заработать. Что 
касается питания – ходим 
по спонсорам, ищем, кто 
поможет, и индивидуаль-
ные предприниматели, и 
депутаты, и крупные пред-
приниматели.

– Кто из взрослых 
участвует в работе 
лагерей?
– Представители муни-

ципального образователь-
ного учреждения «Подро-
сток», детско-юношеского 
центра г. Петрозаводска, 
преподаватели 14-й и 29-й 
школ, ветераны боевых 
действий в Афганистане 
и Чечне – ребята этих ор-
ганизаций выступают в 
качестве инструкторов, из 
ДОСААФ. Обычно на ла-
герь, рассчитанный на 40 
ребят, надо 5-6 взрослых, 

в том числе всегда медра-
ботник.

– Те, кто занимается 
с детьми, ездит 
в лагеря, получают 
за это деньги?
– Нет, мы занимаем-

ся с детьми совершенно 
бесплатно. О какой зар-
плате может идти речь, 
если даже на продукты 
питания, оборудование 
мы собираемся средств 
по принципу «с бору по 
сосенке»? И сами ездим 
во время наших отпу-
сков.

– Как организована 
работа детского 
летнего лагеря?
– Сразу после приез-

да на место лагеря ребята 
разбивают палаточный 
городок. Понятно, что 
кроме наших советов – со 
стороны взрослых, основ-
ную работу делают сами 
ребята.

Ребята разбиваются 
на отряды, назначаются 
старшие. Они изучают 
речевки, придумывают 
название отрядам, вы-
ставляют посты охраны. 
Кстати, для охраны ла-
геря в целом мы привле-
каем сотрудников МВД. 
Причем они являются 
еще и инструкторами – 
показывают, рассказыва-
ют правила применения и 
обращения с оружия.

Распорядок как в ар-
мии — подъем в 7 утра, 
подъем флага, гимн 
России, гимн боевого 
братства, поверка каж-
дое утро. Перекличку 

сделали, доложили руко-
водителю лагеря. Потом 
полчаса зарядка с пробеж-
кой. Ребята сами готовят 
пищу, раздают ее.

Все делают своими ру-
ками – дрова заготавлива-
ют, костры жгут, посуду 
моют.

Мусор сжигаем, что 
нельзя – на свалку или за-
капываем.

Подготовка медицин-
ская, специальная, учим 
ребят приемам рукопаш-
ного боя, навыкам стрель-
бы из пневматического 
оружия

Если это скауты, то 
марш-броски по лесу, ки-
лометров 10-15. Ставится 
задача – от пункта А до 
пункта Б... Зимой и летом 
– с рюкзаками.

Наша задача – подго-
товить к службе в армии, 
если говорить о скаут-
ском направлении – это 
лесные разведчики, то не-
обходимо научить ребят 
ориентироваться в лесу, 
учим элементам самовы-
живания. Детям нравит-
ся, у скаутов и горная, и 
лыжная подготовка есть. 
Но в целом многое зави-
сит от количества детей, 
возраста, их подготов-
ки, дети разные – от 9 до 
16 лет.

Наш костяк - 10-12 че-
ловек, остальные ребята 
периодически меняются, 
набираем со стороны. 
Многие из ребят, с ко-
торыми мы занимаемся, 
– воспитанники детских 
домов, из неполных се-
мей.

– Как бы Вы оценили 
главный результат 
этих лагерей?
– Это дети, которых 

принято называть трудны-
ми. И если они после наших 
лагерей бросают курить, 
нюхать клей, воровать, то 
результат достигнут. Нель-
зя забывать и о главном: 
мы воспитываем патрио-
тов нашей Родины. Нужно 
ли заниматься патриоти-
ческим воспитанием? Ко-
нечно. Зачастую дети не 
знают элементарных ве-
щей, связанных с войной 
в Афганистане, боевыми 
действиями на Кавказе. Не 
знают, где погибали наши 
земляки, в школах работа 
слабая.

– Как бы Вы в целом 
оценили бы состоя-
ние патриотической 
работы у нас 
в республике?
– Жаль, что подобные 

мероприятия - детские 
лагеря, мероприятия для 
матерей - не находят доста-
точной поддержки со сто-
роны органов власти, хотя 
бы в части доставки участ-
ников – матерей погибших 
ребят, финансирования. 
Хожу по министерствам, 
госкомитетам, муниципа-
литетам, предлагаю про-
вести мероприятия, они 
планы пишут, по плечу 
хлопают, но ответ всегда 
один: у нас денег нет.

Вроде бы деньги на па-
триотическую работу в 
республике выделяются, 
но нам, представителям 
ветеранских организаций, 
занимающихся воспитани-
ем детей, постоянно прихо-
дится ходить и клянчить у 
людей – дайте денег, дайте 
продукты, дайте снаряже-
ние.

Мы умеем работать с 
детьми, но не умеем рабо-
тать с грантами, с конкур-
сами, в рамках которых вы-
деляются деньги. Поэтому 
получают гранты обычно 
одни и те же организации. 
Не знаю, как они работают 
с детьми, но грантополуча-
тели они хорошие.

А если и выделяются 
деньги, то иногда они идут 
позже мероприятия. Про-
водил День матери, а день-
ги пришли только через 
полтора месяца из муници-
палитета… Спрашивается 
– как я за них отчитаюсь? 
Где я соберу отчетные до-
кументы? Конечно, это не 
дело.

– По Вашему 
мнению, дети у нас 
патриоты?
– Я бы оценил патрио-

тизм нынешней молодежи 
по пятибалльной шкале на 
3,5 балла. Я думаю, надо, 
чтобы и общество, и вла-
сти, и граждане включа-
лись в работу по воспита-
нию патриотизма у детей и 
молодежи.

Знакомьтесь – 
Юрий Кондратюк

 Родился в 1968 году в городе Житомире УССР. 

 После учебы в школе, с 1986 по 1994 год, служил 
в Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации 
у нас в Карелии, в Беломорске, с 1996 года 
участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе. 

 Продолжил службу в Петрозаводске, 
в 2001 году уволен в запас.

 Работает в Карельском управлении инкассации 
российского объединения инкассации (РОСИНКАС) 
Центрального банка Российской Федерации (Банка 
России). 

 Член общественных организаций «Ветераны войны 
в Афганистане», «Боевое братство».

 10 лет является членом партии «Патриоты России». 

 Член Общественного совета по патриотическому 
воспитанию при главе Петрозаводского городского 
округа.

 Главным своим делом считаем военно-
патриотическую работу с детьми и подростками.

 Женат, воспитывает троих детей.
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ВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙ

«... Да будет сердце счастьем озаряться
У каждого, кому проговорят:
- Ты любишь так, как любят ленинградцы...
Да будет мерой чести Ленинград».
(О. Берггольц)

22 апреля 2016 г. в читальном 
зале Национального архива со-
стоялась встреча школьников и 
студентов с блокадниками. В год 
75-летия со дня начала блока-
ды Ленинграда и в преддверии 
25-летия общества «Жители бло-
кадного Ленинграда» г. Петроза-
водска заместитель председателя 
общества Людмила Леонидовна 
Алексеева представила докумен-
тальный альбом «Отцы и дети»: 
«Мы много говорим о себе, о том, 
как прошло в блокадном Ленин-
граде наше детство, но мы, дети, 
должны обязательно рассказать 
о наших родителях».

В альбоме - фотографии и истории 
14 авторов. Каждая история — это боль 
семьи, но, сплетаясь между собой, они 
становятся частью нашей общей исто-
рии, общей трагедией, которую мы 
должны знать и помнить.

Удивительная атмосфера была в этот 
день в читальном зале: рассказы бло-
кадников о страшных годах в осажден-
ном городе, звуки аккордеона, стихи, 
песни о войне и любви, прозвучавшие в 
исполнении хора «Невская волна».

Об удивительным открытии, сде-
ланном в фонде редкой книги в На-
циональной библиотеке Республи-
ки Карелия, рассказал ученик 11-го 
класса лицея № 40 Арсеньев Михаил. 
Работая в библиотеке, он обнаружил 
на форзаце книги «Анекдоты о Пе-
тре Великом» надпись: «Дневник (Т)
ани Ши(ш)ковой». Далее перечень со-
бытий (орфография сохранена):

Настоящий альбом был подготовлен  
при помощи художника-архитектора 
Варухина Алексея Михайловича, кото-
рого Вы видите со мной на фотографии!  
В руках один из листов альбома, на ко-
тором изображены моя (Анастасии Де-

мидовой) бабушка Петрова Мария Фе-
доровна (во времена ВОВ) и ее родители 
Кузьмины Федор Кузьмич и Капитолина 
Ефимовна  – коренные ленинградцы, 
пережившие блокаду!

Архитектор, заслуженный работник 
строительного комплекса Республики 
Карелия Алексей Михайлович Варухин 

в годы Великой Отечественной войны 
ребенком 3 года провёл в четвёртом 
концентрационном лагере Петроза-
водска.

Окончил после войны строи-
тельный техникум, работал архи-

тектором, участвовал в стро-
ительстве Петрозаводска 

-- дома, детские сады и 
школы были построены 
с его участием. Занима-
ется общественной дея-
тельностью, кроме того, 
автор двадцати памят-
ных досок и шести па-

мятных знаков героям 
Великой Отечественной во-
йны.

Анастасия Демидова

Мой боевой друг – орден Красного Знамени

Татьяна Петровна Зотикова в представле-
нии не нуждается. Как она сама, улыбаясь, 
говорит: «Меня, наверное, знает вся моло-
дежь Петрозаводска. По-моему, уже нет та-
кого учреждения образования, где я бы не 
выступила с рассказом о судьбе своей мамы. 
Я ей всегда гордилась. С самого раннего дет-
ства и по сегодняшний день. Мама ушла из 
жизни в 2001 году, но она продолжает жить 
в моей памяти, душе и сердце…»

- Татьяна Петровна, 
расскажите немного 
о довоенной поре.

- Моя мама Фаина Ива-
новна Царева родилась в 
Пудожском районе, в селе 
Песчаное. По нынешним 
временам, село большое 
– дворов около пятидеся-
ти, а человек почти пол-
тысячи. Семьи-то тогда 
многодетные были, не 
чета нынешним. Мама 
была третьим ребенком 
в семье, детей у моей ба-
бушки было больше – де-
сять человек, но выжило 
только четверо. Может 
быть, у маленькой Фаи-
ны именно тогда запала 
мысль о ценности каждой 
человеческой жизни. По-
сле школы она поступила 
в медицинский техникум, 
который и окончила в 
1937 году по специально-
сти «фельдшер-акушер». 
Но недолго она прини-
мала малышей, радуясь, 
что помогает появлению 
новых крохотных граж-
дан молодого советского 

государства. Грянула во-
йна…

- Для каждого из 
живших в те годы 
она начиналась по-
своему. Где и как 
встретила ее Фаина 
Ивановна?

- Она часто рассказы-
вала об этом. Как и вся 
молодежь поселка Шунь-
га, они с подругой шли 
сдавать нормы ГТО. Был 
яркий, солнечный день, 
мальчишки задирают. Уха-
живают, значит. Вдруг ви-
дят, по полю бежит парень 
и машет рукой! Как она 
рассказывала, у нее сердце 
кольнуло от нехорошего 
предчувствия. И правда, 
на Родину пришла всена-
родная беда.

Они сразу пошли в во-
енкомат, откуда ее отпра-
вили в Выборг, а оттуда 
- уже на фронт в Колпино. 
Моя мама была покреп-
че подруги, военком по-
смотрел – сильная, может 
на себе раненых бойцов с 

поля боя вытаскивать, а 
подружку определили в 
операционные сестры. А 
встретились они только 
через пятьдесят лет слу-
чайно, на рынке рыбку по-
купали. После этого они 
еще десять лет дружили, 
до самой маминой смерти.

Мама часто вспоми-
нала, как перед военко-
матом парни раздобыли 
где-то патефон и крутили 
«Синий платочек» Клав-
дии Шульженко. Под эту 
мелодию они приглашали 
танцевать каждую выхо-
дившую из военкомата де-
вушку. Кто-то из кружив-
шихся пар в первый раз в 
жизни танцевал, а кто-то 
и в последний…

Забегая вперед, скажу, 
что Фаине Ивановне лич-
но удалось встретиться со 
знаменитой певицей. Она 
дала концерт в госпитале 
перед ранеными, где ра-
ботала моя мама. Радость 
их невозможно было пере-
дать, кто не мог ходить, 
тех везли в зал прямо на 
кроватях. Да что там го-

ворить! Как мама рас-
сказывала, очень многих 
девочек в предвоенные и 
военные годы называли 
Клавами - в честь Клавдии 
Шульженко.

- За что вашу маму 
наградили орденом 
Красного Знамени? 
Насколько я знаю, в 
первые годы войны 
правительство было 
очень скупо на на-
грады.

- Моя мама всю войну 
защищала Ленинград, а 
свой подвиг она соверши-
ла под Колпино, куда она 
и получила направление 
от военкома. Обстановка 
была тяжелейшая, бои, не 
переставая, шли неделя-
ми. Раненых приходилось 
с поля боя вытаскивать 
десятками в день. Пред-
ставляете, хрупкие девуш-
ки тащили до санчасти 
здоровых мужиков. И не 
просто так, а в полной бо-
евой амуниции.

Окончание на стр. 8

«22 января 1942 года умер папа.

1942 г. 5 февраля уехал Саша.

1942 г. 4 июня мы эвакуировались в Башкирию, 22 июня прибыли.

1944 года 25 мая мы уехали из Башкирии, мама в Калининскую я – в Ле-
нинградскую.

Папочка Женичка Ваня Саша.

1942 г. 9 марта я поступила в школу ФЗО 7».

Страшные события описывала совсем юная девочка, которая волею судь-
бы, как и тысячи других детей, оказалась в блокадном Ленинграде.

Поиски автора дневника в электронных ресурсах не дали результата. Од-
нако надежда, безусловно, есть, в том числе и на архивы.

Встреча закончилась показом фильма «Блокадное детство» и дружеским 
чаепитием.

Сайт Национального архива РК http://rkna.ru/i
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Мой боевой друг – орден Красного Знамени

Окончание. 
Начало на стр. 7

И вот страшный тан-
ковый бой. Сорокогра-
дусный мороз. Мама с 
подружкой три километра 
ползком, под обстрелом 
вытаскивали с поля боя 
командира танкового ба-
тальона. Встать хотя бы 
на секунду невозможно. 
Пот, слезы, отчаяние. В 
завершение всех бед на-
чался жесточайший ар-
тиллерийский обстрел 
того квадрата, где они 
находились. И мама при-
крыла телом командира, 
получив в спину осколок 

артиллерийского снаряда. 
Вот так маминой подру-
ге пришлось до санчасти 
двоих дотаскивать, благо 
уже недалеко оставалось.

Ранение было тяжелое, 
достаточно сказать, что 
впоследствии в госпита-
ле ей пришлось на живо-
те три месяца пролежать, 
пока заживала рана от ло-
патки до поясницы. Даже 
на бок нельзя повернутся 
было… В госпитале Фаину 
и нашла награда.

Впоследствии орден 
спас жизнь маме, когда 
она вернулась на фронт. 
Она не совсем по прави-
лам носила награду - на 
левой стороне груди. На 

правой мешала санитар-
ная сумка. И именно в нее 
на излете попала немецкая 
пуля, сбив с него краску. 
С тех пор мама величала 
орден «моим боевым дру-
гом».

В том же сорок втором 
году ей выдали медаль 
«За оборону Ленинграда». 
Мама не только раненых 
вытаскивала. Она во вре-
мя войны нередко сдавала 
кровь. За это давали хлеб и 
шоколад, которыми мама 
делилась с больными…

- А когда вы появи-
лись на свет?

- Мама вернулась домой 
в 1946 году. Как ее встреча-
ли, что с ней было, об этом 
можно было бы отдельный 
рассказа написать. А я ро-
дилась в 1949 году.

Так сложилось, что я 
у мамы одна. До школы 
жила с бабушкой, свер-
стников много - все вме-
сте и работали, и отдыха-
ли. Жили натуральным 
хозяйством, все свое - ку-
рицы, птицы, телята, по-
росята. Недостатка в еде 
не было.

Затем школьные годы 
в Петрозаводске. Как сей-
час помню, прямо в школе 
держали кроликов, гряд-
ки копали. Само здание 
отапливалось дрОовами, 
которые привозили, а мы, 
дети, перекладывали их в 
поленницы.

Затем работа. Была 
удостоена звания «Удар-
ник коммунистического 
труда». За просто так его 
в те годы не давали. А 
маму уже на пенсии не-
редко просили выступать 
перед различными кол-
лективами с рассказами о 
фронтовых буднях. Ведь 
патриотическая работа не 
сегодня началась. Когда 
мамы не стало, ко мне об-
ратились… Вот такая те-
перь у меня общественная 
нагрузка, которую я сама 
себе назначила.

Нельзя заставить лю-
бить Родину. Этому надо 
учить. И если после моих 
рассказов хоть несколько 
старшеклассников постес-
няются пить пиво у Веч-
ного огня, значит, я не зря 
делаю свое дело.

Беседу вела
Анастасия Демидова

Мирного неба над головой!
Татьяна Петровна Зотикова 

является членом общественной 
организации «Жители блокад-
ного Ленинграда» и в память о 
своей маме уже 14 лет прини-
мает участие в патриотическом 
воспитании детей и молодежи, 
за что награждена памятной ме-
далью <Патриот России>.

Одно из мероприятий Татьяна Пе-
тровна Зотикова совместно с зампред-
седателя комитета КРО политической 
партии «Патриоты России» Анастасией 
Демидовой недавно провели в третьих 
классах петрозаводского Лицея № 1.

«Война отгрохотала. Когда я появи-
лась на земле.

Мне трижды повезло в том, что хвата-
ло и хлеба, и картошки на столе.

В том, что бомбежка, голод и блокада 
знакомы мне по книгам – не в лицо.

Я дочь солдата, что под Ленинградом 
смог разорвать проклятое кольцо», эти-
ми стихами собственного сочинения Та-
тьяна Петровна начала свое выступление 
перед юными лицеистами.

Затаив дыхание, дети слушали 
страшные в своей обыденности исто-
рии военных лет. Например, о том, как 
фашистские бомбардировщики охоти-
лись за детьми. Мужчины воевали, жен-
щины работали. В очередях за пайками 

хлеба в блокадном Ленинграде стояли 
дети. А ними и охотились нацистские 
летчики.

Татьяна Зотикова, дочь защитницы 
блокадного Ленинграда Фаины Царевой, 
завоевала сердца маленьких слушателей 
насыщенным эмоциями рассказом о сво-
ей маме… Школьники получили редкую 
возможность не только услышать, но и 
своими руками потрогать настоящие на-

грады времен Великой Отечественной во-
йны. И не только. На встречу с лицеиста-
ми Татьяна Зотикова взяла с собой копии 
фронтовых писем, фотографии разных 
лет.

В завершение встречи каждый уче-
ник был награжден значком <ПАТРИОТ 
РОССИИ>, который они с гордостью 
будут носить на груди, пообещали мно-
гие. Были сделаны групповые фотогра-

фии. Лицеистам пообещали, что в газе-
те «ПАТРИОТЫ РОССИИ в Карелии» 
будет опубликован небольшой материал 
о встрече. И, конечно же, практически 
каждому лицеисту потребовался отдель-
ный экземпляр. «Обещание выполним», 
- улыбнулась Анастасия Демидова.

Подвела итог Татьяна Зотикова слова-
ми, что самое главное в жизни – это мир-
ное небо над головой.


