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победа! сколько в этом слове
и радости, и бесконечной боли

В эти майские дни мы отдаем дань памяти нашим отцам, дедам 
и прадедам, которые в далеком 1945 году поставили точку в самой 
жестокой и кровопролитной войне в истории человечества, отстоя-
ли свободу и независимость нашей Родины, спасли мир от фашист-
ской чумы. Мы говорим слова искренней благодарности ветеранам, 
вспоминаем всех погибших на полях сражений и тех, кто ушел из 
жизни в послевоенное время.

Война вошла в каждый дом. И Великая Победа – это не только 
героическая страница многовековой истории России. Это наш 
общий праздник, объединяющий представителей всех поколений, 
национальностей и религий, людей разных политических взглядов, 
достатка и общественного положения.

Сейчас, по прошествии десятилетий, когда многих уже нет 
с нами, все отчетливее осознается масштаб подвига, совершенного 
нашим народом. Это касается и фронтовиков, на долю которых вы-
пали самые страшные испытания, и тех, кто не покладая рук ковал 
Победу в тылу.

Великая Отечественная была битвой за будущее всего человече-
ства. И 9 Мая стало символом Победы добра над злом, свободы над 
тиранией.

Будем достойны памяти наших героев!
Низкий поклон ветеранам и вечная память ушедшим!
С праздником, дорогие земляки!

александр усс,  губернатор
Красноярского края,

         дмитрий свИрИдов, председатель
Законодательного собрания края (145.2) 

Уважаемые жители края!
Дорогие ветераны и труженики тыла!

Фото из архива «ЗТ»

 Для всех нас это особенный праздник. За коротким, но емким словом «Победа» стоит мужество и героизм 
миллионов советских солдат, напряженный и тяжелый труд в тылу. Прошло 74 года с победного мая 45-го 
года. День Победы будет всегда для нас символом гордости за тех, кто отстоял свободу и независимость  на-
шей Родины, останется символом мужества, величия силы духа и воли нашего народа, символом достоинства 
России.

Сегодня трудно представить, какие нечеловеческие испытания и муки пережило наше старшее поколе-
ние. У немецких оккупантов в начале войны были лучшие в мире танки, бомбардировщики, минометы, на 
них работала военная промышленность всей Европы. Но вся эта огромная машина уничтожения разбилась о 
невиданную отвагу и стойкость советского солдата. Главным стержнем Победы стал высокий патриотизм и 
крепкая дружба народов. Наши отцы и деды знали, что они защищают своих матерей, жен  и детей. Они знали, 
что отдают свою  жизнь за Отечество, за Родину.

Свой вклад в общую Победу внес и Каратузский район. Около десяти тысяч наших земляков были призваны 
в действующую армию.  Светлая память о погибших и без вести пропавших каратузцах хранится в сердцах 
родных и близких. В этот день мы вспоминаем обо всех, не доживших до этих дней из-за преклонного возрас-
та и болезней. Поэтому особого почета и уважения заслуживают ныне живущие фронтовики. Низкий поклон  и 
благодарность каждому из них – тем, кто выстрадал и заслужил Победу!

Сегодня в районе проживают 11 участников Великой Отечественной войны, 127 тружеников тыла. Мы ис-
кренне благодарны вам, уважаемые ветераны, за Победу, за мирное небо, за счастье наших детей и внуков. 
В этот праздничный день мы еще раз хотим сказать вам слова благодарности за беспримерный
воинский и человеческий подвиг, за неиссякаемый запас мудрости и справедливости. Спасибо
вам за мир, за жизнь, за надежду, которые вы подарили нам в 1945 году. Дай вам бог доброго
здоровья, душевного покоя и благополучия! Пусть всегда и везде вас окружают уважение
и понимание, любовь и забота. Слава солдатам Великой Отечественной войны! Слава
народу-победителю!  Слава России! С Днем Победы!

                                                                                           Константин тюнИн, глава района,
                                Галина КулаКова, председатель районного совета депутатов (146.2)

Дорогие наши ветераны Великой Отечественной войны, вдовы участников войны, труженики тыла!
Уважаемые земляки!

Примите самые искренние поздравления с Днем Победы!
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посылка ветерану

Дорогие ветераны!
Поздравляю вас  с 74-ой годовщиной Победы

 в Великой Отечественной войне!
Пусть память об этой победе будет для  всех веч-

ным примером, образцом мужества и стойкости!
Ваш подвиг неоценим, потому что именно вы по-

дарили нам возможность счастливо жить, строить 
будущее, растить детей и внуков.

Мы делаем все возможное, чтобы вы ощущали 
заботу государства, тепло и внимание, жили в ком-
фортных условиях, получали необходимую социаль-
ную помощь.

От всей души желаю вам  крепкого здоровья 
и долгих лет жизни!

с уважением
анатолий Корытов,

руководитель
усЗн (148.2)

Мы низко преклоняемся и отдаем сыновью дань ува-
жения тем, кто героически прошел долгими боевыми 
дорогами, а после Великой Победы возродил родную 
землю из пепелища. Нет таких слов, которыми можно 
было бы в полной мере передать всю благодарность 
за бессмертный подвиг в той жестокой войне, которую 
прошел наш народ.

Как досталась вам, уважаемые ветераны, эта По-
беда, не описать словами, но ваши сердца хранят всю 
скорбь тех долгих военных дней. Вам, солдаты и труже-
ники тыла, дети войны, мы обязаны своей жизнью.

Мы преклоняемся перед великим подвигом и сде-
лаем все, чтобы быть достойными вас и в полной мере 
выполнить свой святой долг перед вами.

От чистого сердца желаем всем благополучия, здо-
ровья и счастливого долголетия.

Низкий вам поклон!

александр саар,  глава Каратузского сельсовета,
оксана Федосеева, председатель сельского 

совета депутатов (147.2)

Дорогие ветераны
Великой

Отечественной
войны, жители!

Сердечно
поздравляем вас

с праздником
Святой Победы!

День Победы – 9 Мая – для нашей страны являет-
ся  главным объединяющим праздником. Праздником 
героизма, стойкости и силы духа, огромного само-
пожертвования военного поколения, сохранившего 
свободу и независимость нашей Родины, принесшего 
освобождение от нацизма народам всего мира. 

Сибиряки – красноярцы внесли огромный вклад 
в Победу в Великой Отечественной войне. Наши зем-
ляки защищали Родину на всех фронтах: от Заполярья 
до южных рубежей Отчизны. Героически работали в 
тылу, обеспечивая фронт оружием и продовольствием. 
Их ратные и трудовые подвиги навечно останутся в на-
родной памяти. 

Мужество и доблесть поколения победителей 
сегодня является примером для всех граждан России, 
помогает добиваться успехов, развивать страну как 
сильное и современное государство, сохранять наши 
традиционные ценности. 

Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья,
счастья и семейного благополучия!    

виктор Зубарев, депутат
Государственной думы Федерального собрания 

россии от Красноярского края (144.2) 

Дорогие ветераны
Великой Отечественной войны

и труженики тыла!
Дети и внуки победителей!   
Примите самые искренние

поздравления
с Великим праздником –

Днем Победы! 

9
мая

Что в военное время могло быть приятней 
и дороже для бойца, чем весточка из дома 
от тех, кто любит и ждет!  
Идея собирать посылки для ветеранов 
Великой Отечественной наподобие тех, 
что получали они в войну, воплотилась 
в жизнь в Каратузском районе более 
10 лет назад. 

ЕЖЕГОДНО молодежный центр «Лидер» со-
вместно с местным отделением партии «Еди-
ная Россия» проводит эту акцию накануне 
празднования Дня Победы. 

В этом году посылки с набором продуктов  
для фронтовиков собирали учащиеся третьего 
корпуса каратузской школы. 6 мая юнармейцы 
вручили их адресатам, поздравив ветеранов 
с Днем Победы и выразив благодарность от 
имени молодого поколения каратузцев.

Дорогие товарищи!
Каратузский комитет Коммунистической партии

поздравляет вас с праздником:
74-годовщиной Великой Победы нашего народа

в Великой Отечественной войне!
Желаем вам крепкого здоровья,
мира, добра, уверенности
в будущем,
благополучия!

Каратузский
рК КПрФ (812)

Юнармейцы вручают посылку ветерану Великой
Отечественной войны Арсению Тихоновичу Обезьянову

Уважаемые жители
Каратузского района!

Дорогие ветераны,
труженики тыла и все те,

кто героически прошел дол-
гими, тернистыми боевыми 

путями
и на своих плечах вынес тяготы 
Великой Отечественной войны!

Примите искренние
и сердечные поздравления

с Днем Победы!
Эту Победу помогли одержать 

сила духа и единение всего наро-
да. Мы никогда не забудем имена 
тех, кто отдал свою жизнь, защи-
щая Родину! Мы в вечном долгу 
перед вами, вашими товарищами 
и всеми, кто совершил, казалось 
бы, невозможное и отстоял честь 
и независимость нашей страны. 
Благодарим вас за то, что вы есть, 
за то, что остаетесь в строю на-
перекор невзгодам, учите подрас-
тающее поколение беззаветной 
любви к Родине. От всего сердца 
желаю вам крепкого здоровья, 
счастья, радости, заботы и вни-
мания окружающих, родственного 
уюта и тепла, благополучия и 
мирного неба над головой!

районный
совет ветеранов (149.2)

Засыпай, моя милая,
завтра нам станет теплей, 

Я согрею тебя одеялами
ласковых мыслей, 

Я тебя сберегу
от дробящего сумерки свиста 

Пуль и крови горячей
на Родины битом стекле.

Я согреюсь тобой,
без тебя я немного продрог, 

Мне увидеть тебя
и прижать тебя к сердцу охота... 

Греет чай у костров
поредевшая боем пехота, 

В лабиринтах окопных,
не к дому ведущих дорог.

За спиной моей – ты,
а еще там горит Сталинград, 

Враг завыл, словно зверь,
зацепившись когтями за Волгу. 

Артобстрелов раскаты теперь
не смолкают подолгу, 

Осыпая на город в огне
за снарядом  снаряд.

Между нами дожди,
между нами сплошные снега, 

А мне снились глаза,
нерожденного нашего сына... 

Злобный ветер колючей шрапнелью 
стреляет нам в спину, 

Словно гонит и гонит
быстрей опрокинуть врага.

Ты прости мне, родная,
что писем почти не пишу 

Из окопов, пропитанных ужасом,
кровью и потом. 

Согревая в ладонях твое
черно-белое фото, 

Я молю об одном,
об одном у запретного бога прошу:

Мне б увидеть тебя,
мне б услышать твой голос родной, 

Да завыла снарядов
вконец озверевшая вьюга. 

Мне бы только дожить,
нам бы только увидеть друг друга, 

Я и жив до сих пор лишь тобою,
тобою одной...

Засыпай, моя милая,
старую лампу задуй,

Поцелуй нашу дочь,
ту, которую я не увижу.

Ты прости, что погиб,
что вернуться не смог, что не выжил

В том, далеком теперь,
сорок третьем тревожном году.

сергей ШуШаКов,
Каратузское 

я тебя сберегу...
МОеМУ ПАВшеМУ ЗА СТАлИнгрАД ДеДУ, КОТОрый ПОгИб,

не УСПеВ УВИДеТь ДОЧь. Он МеЧТАл О Сыне.
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подвиг не подлежит забвению
В преддверии 9 мая  в Каратузском районе по традиции 
состоялся автопробег. В этот раз  колонна автомобилей 
с участниками акции, стартовав в райцентре, побывала в 
Таятах, нижних Курятах, Качульке, Уджее и Сагайске. Во-
калисты  и танцевальный коллектив «Liri Dance» каратуз-
ской детской школы искусств, участники волонтерского 
движения, юнармейцы, а также активисты из числа мо-
лодежи выступили на открытых площадках в этих селах 
с концертной программой, посвященной бессмертному 
подвигу Советского народа, победе над немецко-фа-
шистскими захватчиками. без учета пути, выступление 
заняло пять часов концертной программы. Это потребо-
вало от артистов большой самоотдачи и напряжения сил.

ПОВСЕМЕСТНО их принимали с теплотой, им подпевали и го-
рячо аплодировали. Особенно душевная атмосфера сложилась на 
концерте в Сагайске, где среди многочисленных зрителей было не-
мало тружеников тыла и ветеранов труда. Акция благодарности во-
енному поколению, освободившему мир и подарившему потомкам 
право жить, преследовала еще одну цель: передать юным кара-
тузцам память о подвиге Советского народа, чтобы не прервалась 
связь поколений.

  

В каждом населенном пункте прошло возложение 
цветов к памятнику погибшим в Великой Отече-

ственной войне. В Таятах в этой церемонии участвовали 
представитель партии «единая россия», заместитель 
главы района по социальным вопросам, глава Таятского 
сельсовета и юный волонтер.

К выступлению участников автопробега присоединились 
местные самодеятельные коллективы и артисты. В их испол-
нении звучали песни военной тематики. Так, уджейская во-
кальная группа «Мелодия» исполнила песню «Вдовы россии». 

Обязательным пунктом программы в селах 
по маршруту следования стало прохождение 
по улицам праздничной колонны молодежи, со-

стоящей из местных жителей и гостей из райцентра. Са-
мым многочисленным шествие получилось в Качульке. 
Здесь колонну украсили флагами, цветами и шарами, 
шли качуляне под песни военных лет.

Пришедшим на праздник волонтеры раздавали 
открытки и георгиевские ленты. Желающие могли 
угоститься солдатской кашей из полевой кухни, тра-
диционно ехавшей в составе автоколонны. 

Организаторы мероприятия на местах старались придать районной акции свою специфику. 
В Таятах во главе колонны  с флагами ехали квадроциклы, в Качульке – мотоциклы, а в нижних 
Курятах – велосипедисты. Ожидая гостей, в этом селе провели велосипедный заезд.

Подготовила ольга мИтИна, фото автора
еще больше фото на сайте: zt-gazeta.ru
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Танцуйте как 
в последний раз…
Вспоминаем выдающегося хореографа, принесшего мировую славу Ансамблю 
танца Сибири
Его имя стало легендой, а творческое наследие – 
частью истории Красноярского края и культуры 
нашей страны. Благодаря творчеству этого 
человека растапливался лед холодной войны. 
1 мая исполнилось 100 лет со дня рождения 
Михаила Семеновича Годенко – народного артиста 
СССР, лауреата Государственной премии СССР, 
Героя Социалистического Труда, художественного 
руководителя и главного балетмейстера Красноярского 
государственного ансамбля танца Сибири с 1963 
по 1991 год. Его уже давно нет с нами, но дело 
живет, танцоры ансамбля и сегодня именуют себя 
годенковцами.

Человек мира
Годенко можно назвать чело-

веком мира. Родился 1 мая 1919 
года в Днепропетровске. Окончил 
Московское хореографическое 
училище. Во время Великой 
Отечественной вой ны служил 
в ансамбле Второго Украинского 
фронта, награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За взя-
тие Будапешта», «За взятие 
Вены», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов».

После войны был солистом 
ансамбля МВД Москвы, солистом 
балета и балетмейстером музы-
кально-драматического театра 
в городе Норильске, балетмей-
стером ансамбля песни и пляски 
Забайкальского военного округа, 
ансамбля песни и пляски ПВО 
в городе Баку, ансамбля песни 
и пляски Беломорского военного 
округа, Северного русского на-
родного хора в Архангельске.

Архангельский Северный 
хор был началом большого дела 
Годенко по созданию русского на-
родно-сценического танца. Здесь 
еще не было полной свободы, 
ведь основную эстетическую на-
грузку в коллективе нес все же 
хор как исполнитель северного 
фольклора, а танцевальная группа 
была подчиненным элементом. 
Но дело свое Михаил Семено-
вич очень любил, охотно брался 
за любые идеи и сценарии. Воз-
можно, он не покинул бы коллек-
тив и проработал здесь долгие 
годы, если бы не предложение 
из Красноярска возглавить Ан-
самбль танца народов Сибири. 
Отказаться от такого было не-
возможно.

Единственный в СССР
В Красноярск Годенко при-

ехал, когда ему исполнилось 
44 года. В свой день рождения – 
1 мая 1963 года. Позвонил жене, 
та пошутила: «Ты что там, парад 
принимаешь?» Отчасти это было 
правдой – Михаил Семенович 
принимал коллектив.

Танцевальный ансамбль был 
молодым – ему исполнилось толь-
ко три года. До этого существовал 
как хор народной песни (создан 
в 1946 году), в 1954-м в него 
ввели балетную труппу. Решение 
разделить коллектив и оставить 
танцевальную группу было принято 
в 1959 году, когда артисты отпра-
вились на гастроли в Сталинград. 

В итоге появился Сибирский ан-
самбль народного танца, который 
должен был сценически интерпре-
тировать танцевальную культуру 
народов, живущих на территории 
Красноярского края. В то время 
в России не было ни одного госу-
дарственного ан самбля танца, ра-
ботающего на региональной базе.

Годенко принял коллектив 
с уже наработанными концерт-
ными номерами. Первый художе-
ственный руководитель Яков Ко-
ломейский создал более десяти 
хореографических композиций. 
В 1963 году Ансамбль танца на-
родов Сибири был уже известен 
в России. И Годенко продолжил 
укреплять его популярность. 
За первые три года работы по-
ставил более 20 танцев. Среди 

них знаменитые «Каждый со сво-
им стулом», лирический хоровод 
«Рожь», «Сибирские пельмени», 
«Красноярские столбисты».

Михаил Семенович был очень 
творческой личностью. Он пел, 
танцевал, работал актером. А глав-
ное – не просто слушал музыку, но 
и слышал ее, мыслил образами. 
Его постановки были миниатюра-
ми, одноактными балетами.

– Мне не раз приходилось 
слышать, как в автобусе по пути 

на выступление Михаил Годенко 
намурлыкивал какую-нибудь ме-
лодию. А затем из нее рождал-
ся новый танец, – вспоминает 
бывшая солистка Ансамбля тан-
ца Сибири Людмила Мовчан 
(Коркина).

Михаил Семенович очень чув-
ствовал время. В этом современ-
ность наследия Годенко, считают 
искусствоведы. Он брал за основу 
русскую музыку и развивал со-
временный сюжет. Например, 
знаменитые «Регулировщицы» 
очень напоминают мюзик-холл. 
Нередко Годенко вставлял в ком-
позиции запрещенные мелодии – 
западную музыку, которая тогда 
не поощрялась.

Это для сегодняшнего слу-
шателя концовка «Махоньки» 

звучит обычно, а в 1970-е годы 
она стала настоящей революцией. 
В русскую композицию Мастер 
добавил популярное в то время 
направление ту-степ. Его тан-
цевали на закрытых вечеринках, 
но никак не на сценах ведущих 
концертных залов Советского 
Союза. «Буржуазная» музыка 
(романс «Шумел камыш, деревья 
гнулись» ассоциировался с ка-
баком, с пропагандой алкоголь-
ного опьянения) прочитывалась 
и в другой постановке – «Одна 
возлюбленная пара».

Язык, понятный всем

Годенко не боялся наказания, 
он был вхож во все высокие каби-
неты не только края, но и Совет-
ского Союза. Ведь ни один съезд 
партии, ни одно открытие турбин 
на ГЭС не проходило без выступ-
ления красноярского ансамбля.

С каждым годом Ансамбль 
танца Сибири становился все 
более и более востребован зри-
телями не только нашей страны 
(тогда о красноярцах знали в каж-
дом уголке СССР), но и за рубе-
жом. Американцы и французы 
хотели видеть только сибирских 
танцоров. И когда в советском 
Министерстве культуры амери-
канскому импресарио указывали: 
«У нас есть и другие танцевальные 
ансамбли», он отвечал: «А аме-
риканские граждане хотят видеть 
красноярцев».

– В СССР тогда трудно было 
купить одежду или технику, ар-
тисты Ансамбля танца Сибири 
все себе привозили из-за рубе-
жа, – вспоминает художествен-
ный руководитель Красноярской 
филармонии с 1972 по 1985 год 
Илья Клеймиц. – Все были обе-
спечены квартирами и машинами. 
А Годенко за заслуги преподнесли 
«Чайку». Ведь только благодаря 
ему за границей узнали о Сибири, 
о Красноярске.

За рубежом очень люби-
ли красноярский коллектив. 
На первые гастрольные кон-
церты в залах собиралась вся 
знать буржуазного общества. 
Мэры и миллионеры приходили 
во фраках и бабочках, их жены 
блистали бриллиантами. Встре-
чали сибиряков очень хорошо: 
язык танца понятен всем. После 
таких концертов послы говорили: 
«Вы приехали сюда и за полтора 
часа сделали больше, чем мы 
за пять лет».

К зрителю 
с уважением

Михаил Годенко был тре-
бовательным к артистам. Он 
говорил: «Танцуйте всегда как 
в последний раз». Для него 
не было разницы в площадках, 
на которых выступал коллек-
тив, – большие или маленькие, 
престижные и не очень. Главной 
задачей было нести радость зри-
телям. «В Козульке надо работать 
не хуже, чем в Париже. А может, 
и лучше – ведь это наш дом», – 
часто говорил Мастер.

Все, кто знал Михаила Семе-
новича, вспоминают: человек это 
был необычайно скромный. Для 
него не существовало звездной 
болезни, хотя званий и наград 
хватало. Такими же он учил быть 
своих ребят. Он говорил: «К зри-
телю наши танцовщики относятся 
прежде всего с уважением. Вся 
их манера держаться на сцене 
словно подчеркивает: может 
быть, что-то нам пока не очень 
удалось, но мы для вас сделаем 
все, что в наших силах».

Фото пресс-службы 
Ансамбля танца Сибири

В январе 2009 года ансамблю присвоен 
статус особо ценного объекта культурного 
наследия Красноярского края

Годенко многое 
сделал для развития 
хореографического 
искусства 
в Красноярском 
крае. В 1977 году 
по инициативе 
Михаила Семеновича 
открывается народное 
отделение при училище 
искусств Красноярска. 
А в 1984 году 
в краевом центре 
построен Большой 
зал Красноярской 
краевой филармонии. 
Создавался он 
специально для 
Ансамбля танца Сибири.



5знамя  труда 10 мая 2019 г.

Материалы полосы подготовлены управлением по информации и общественным связям Законодательного собрания Красноярского края

парламентский дневник

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ УПРАВЛЕНИЕМ ПО ИНФОРМАЦИИ И ОБЩЕСТВЕННЫМ СВЯЗЯМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИКN 926
3  мая 2019 г.

Финансовая система 
края устроена достаточно 
сложно. И это понятно: 
территория большая, 
управление многозвенное. 
Поэтому пересмотр 
региональных доходов 
и расходов традиционно 
проходит дважды 
в год – весной и осенью. 
Нынешняя корректировка 
краевого бюджета, 
к обсуждению которой 
приступили депутаты 
Законодательного 
собрания, учитывает 
дополнительные 
федеральные деньги – без 
малого шесть миллиардов 
рублей.

Базовые подходы
На заседании комитета 

по строительству и ЖКХ вице-
премьер правительства – министр 
финансов Владимир Бахарь 
рассказал, что важнейшее на-
правление корректировки – реа-
лизация национальных проектов, 
затрагивающих такие сферы, как 
здравоохранение, образование, 
демография, культура, экология 
и другие. Красноярский край за-
ключил 42 соглашения по участию 
в национальных проектах и теперь 
начал получать деньги из феде-
ральной казны.

Каковы наиболее крупные 
расходы? Во-первых, это реше-
ние проблемы ветхого и аварий-
ного жилья. На переселение граж-
дан в этом году будет направлено 
дополнительно 1,3 млрд рублей. 
Во-вторых, это достройка корпуса 
краевой клинической больницы. 
На это закладывается 3,8 млрд. 
Еще 900 млн рублей планируется 
потратить на льготное лекар-
ственное обеспечение. Другой 
приоритет, о котором было за-
явлено на федеральном уров-
не, – создание дополнительных 
мест в ясельных группах детских 
садов. В рамках корректировки 
краю на эти цели выделено из фе-
дерального бюджета 157 млн. 
Не будет обойден стороной и аг-
ропромышленный комплекс, 
тем более что на носу посевная 
кампания. На возмещение части 
затрат на уплату процентов по ин-
вестиционным кредитам в АПК 
заложено 130 млн.

Край нарастит и собственные 
расходы – примерно на 4 млрд 
рублей. Из них 500 млн пойдет 
на национальные проекты, по-
скольку участие в них возможно 
по принципу складчины. Кроме 
того, 1,6 млрд рублей – это пере-
ходящие обязательства, которые 
предстоит исполнить в этом году. 
Еще около 600 млн рублей плани-
руется потратить на дороги.

Новая 
инфраструктура

После того как были рас-
ставлены основные приорите-
ты корректировки, слово было 
предоставлено членам краево-
го правительства, отвечающим 
за профиль комитета.

Министр строительства Сер-
гей Козупица сообщил, что 
на дополнительные деньги пла-
нируется построить новые объ-
екты инженерной инфраструктуры 
и жилые дома экономического 
класса в красноярском микро-
районе Солонцы-2 (программа 
«Жилье для российской семьи»). 
Кроме того, будет разработан 
проект обновленной схемы терри-
ториального планирования края. 
Это позволит создать условия для 
размещения объектов комплекс-
ного инвестиционного проекта 
«Енисейская Сибирь».

Увеличить бюджетные ас-
сигнования на 20 млн рублей 

предлагается для разработки 
государственной информаци-
онной системы обеспечения 
градостроительной деятельности 
с функциями автоматизированной 
информационно-аналитической 
поддержки. Разработать ее пла-
нируется до начала 2020 года.

Чистая вода

Второй содокладчик – ми-
нистр промышленности, энерге-
тики и ЖКХ Евгений Афанасьев 
рассказал, что в связи с аварий-
ным состоянием котельной в по-
селке Большой Унгут Манского 
района 2 млн рублей в 2019 году 
будет направлено на проектиро-
вание автоматической блочно-
модульной котельной.

Также планируется решить 
проблему питьевой воды в Еме-
льяновском районе. Из-за отсут-
ствия подземных источников воды 
на территории муниципального 
образования оптимальным ва-
риантом водоснабжения видится 
подключение к сетям ООО «Крас-
Ком» в районе насосной станции 
третьего подъема «Бадалык» с за-
кольцовкой с водоводом по ул. 
Славы микрорайона Солнечный. 
Протяженность магистрального 
водопровода составит порядка 
20 км. В 2019–2020 годах пла-
нируется разработать проектную 
документацию системы водо-
снабжения перспективной жилой 
застройки Солонцов, микро-
района Нанжуль Солонцовского 
сельсовета и поселка Сухая Балка 
в Емельяновском районе, в том 
числе для обеспечения водой 
садоводческих, огороднических 
и дачных некоммерческих объ-
единений.

После выступлений министров 
депутаты задали уточняющие 
вопросы. Народные избранни-
ки интересовались, достаточно 
ли будет денег на переселение 
граждан из аварийного жилья, ка-
ковы объемы выделяемых средств 
на программу «Чистая вода», раз-
меры тарифов на тепло в Кодинске 
и Теси Минусинского района, фи-
нансирование ремонта проходного 
коллектора в Советском районе 
Красноярска и т. д. В обсуждении 
приняли участие вице-спикер 
краевого парламента, председа-
тель комитета Алексей Кулеш, 
его заместитель Елена Пензина, 

депутаты Александр Новиков, 
Александр Глисков, Денис При-
туляк. В результате было решено 
поддержать корректировку.

Семь новых детсадов

Аналогичное решение приня-
ли члены комитета по образова-
нию, культуре и спорту. Депутаты 
детально обсудили изменение 
финансирования, задали ряд 
уточняющих вопросов Влади-
миру Бахарю и представителям 
министерств. Их интересовало, 
какие дополнительные средства 
поступили, как планируется их 
расходовать, как исполняется 
постановление Законодатель-
ного собрания по профильным 
отраслям, предполагаются ли 
дополнительные затраты.

Расходы на образование 
в 2019 году увеличатся на 722 млн 
рублей. Деньги пойдут на ре-
монтные работы в пищеблоках 
в учреждениях профобразования, 
на реконструкцию здания обще-
жития Ачинского колледжа транс-
порта и сельского хозяйства, 
на софинансирование грантов 
в рамках проекта «Молодые про-
фессионалы» для создания семи 
мастерских профобразования. 
Кроме того, в этом году про-
индексируют краевые именные 
стипендии студентам высшего 
и профессионального образо-
вания.

На обеспечение участия 
спортсменов в соревнованиях, 
проведение тренировочных сбо-
ров, приобретение спортивной 
формы предусмотрено свыше 
одного миллиарда рублей. Также 
средства заложены на капиталь-
ный ремонт детско-юношеской 
турбазы «Багульник». Запланиро-
ваны расходы и на образователь-
ный центр на 50 учащихся с до-
школьными группами на 30 мест 
в селе Тертеж (Манский район). 
Помимо прочего, выделены день-
ги на ввод в эксплуатацию детских 
садов в поселках Элита (Еме-
льяновский район) и Березовка 
(Березовский район). С учетом 
расходов 2018 года в 2019-м в до-
школьных образовательных орга-
низациях будет введено 7 детских 
садов на 1 680 мест.

Другой приоритет – решение 
проблемы загруженности школ. 
На разработку проектной до-

кументации, завершение строи-
тельства и обеспечение ввода 
в эксплуатацию школ в Наза-
ровском, Курагинском районах 
и городе Канске, спортзала в Де-
нисовской школе (Дзержинский 
район) бюджетные ассигнова-
ния увеличиваются в 2019 году 
на общую сумму 152 млн рублей. 
В том числе более двух миллио-
нов предусмотрено на открытый 
бассейн в летнем оздоровитель-
ном лагере «Таежный». Также 
предусмотрены дополнительные 
средства министерству культуры 
в связи с увеличением средней 
стоимости путевок для одаренных 
детей в загородные оздорови-
тельные лагеря.

Наследие 
для потомков

На развитие культуры и туриз-
ма расходы увеличиваются в 2019 
году на 350 млн рублей. Основная 
часть этих денег (порядка 270 млн 
рублей) предусмотрена на со-
хранение культурного наследия: 
на завершение противоаварийных 
работ в Ачинском драматическом 
театре, на создание модельных 
муниципальных библиотек, на ор-
ганизацию и проведение меро-
приятий, посвященных 95-летию 
со дня рождения В. П. Астафьева.

Средства также будут направ-
лены на реставрацию объектов 
культурного наследия в Минусин-
ске (ул. Октябрьская, д. 65, «Дом 
Вильнера») и на летний дом архи-
ерея в красноярском Успенском 
мужском монастыре. Енисейск 
в рамках подготовки к 400-летию 
получит деньги на развитие туриз-
ма и приведение в надлежащее 
состояние объектов туристского 
показа.

Краевому краеведческому 
музею выделено 15 млн рублей 
на проектную документацию 
по созданию национального цен-

тра в мемориальном комплексе 
В. П. Астафьева в селе Овсянка. 
На предоставление субсидий 
бюджетам муниципальных об-
разований края на обеспечение 
доступности культурных услуг для 
сельского населения выделяется 
9 млн рублей.

Около 36 млн рублей пред-
усмотрено на проведение допол-
нительных культурных мероприя-
тий. Кроме того, в текущем году 
12 млн рублей дополнительно 
предусмотрено на строительство 
центра культурного развития 
в Шарыпово и 15 млн – на ПСД 
комплекса зданий культурно-
просветительского центра в селе 
Казачинское.

Подготовка резерва

Расходы на развитие физиче-
ской культуры и спорта увеличи-
ваются в 2019 году на 1,13 млрд 
рублей. В частности, эти деньги 
пойдут на строительство двух 
трамплинов на Николаевской 
сопке в Красноярске, физкуль-
турно-спортивных центров в по-
селке Солонцы, селе Новоселово 
и спорткомплекса в селе Туру-
ханск. Также больше средств бу-
дет направлено на приобретение 
спортоборудования, инвентаря 
и экипировки для региональных 
спортивных центров, спортшкол 
и училищ олимпийского резерва.

В обсуждении корректировки 
приняли участие вице-спикер 
Алексей Кулеш, депутаты Павел 
Ростовцев, Иван Серебряков, 
Владимир Демидов. Парламен-
тарии задали вопросы по строи-
тельству школ и яслей, финан-
сированию кадетского корпуса 
и ремонту Мариинской гимназии 
в Железногорске, оплате долгов, 
связанных с универсиадой, соз-
данию реставрационной базы 
и строительству бассейна в оздо-
ровительном лагере «Таежный».

КОММЕНТАРИЙ
Людмила МАГОМЕДОВА, председатель 
комитета по образованию, культуре 
и спорту Законодательного собрания края:
– Одним заседанием комитета эту работу 
не закончить, потому что мы рассмотрели 
только общие параметры, а также вопросы, 
связанные с исполнением бюджетного поста-
новления Законодательного собрания. Есть 
существенные замечания, связанные с испол-
нением постановления, – по физико-математи-
ческой школе, реставрационной базе, сельским 

клубам и средствам, поступившим из федерального бюджета.
Краевой бюджет состоит из госпрограмм, поэтому нам необхо-
димо детально проработать все до каждого рубля – сколько у какой 
отрасли появилось дополнительных средств. Желательно, чтобы 
изменения в государственных программах были рассмотрены 
до того, как они принимаются правительством края, иначе мы вынуж-
дены вносить поправки перед сессией по принятию корректировок. 
А это не совсем правильно. Нас интересуют все доходы и расходы, 
мы несем ответственность перед избирателями за расходование 
бюджетных средств, когда голосуем «за». Поэтому вопросов к испол-
нительной власти перед принятием решения на сессии у нас очень 
много, и работа будет продолжена в течение мая. Сегодня мы только 
задали вектор обсуждений с правительством края.

Просчитать 
все до рубля

Параметры весенней корректировки 
краевого бюджета на 2019 год (млрд рублей)

Доходы 229,6

Расходы 246,9

Дефицит .....................................................17,3
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ЛИЯ Васильевна Кухтина (в де-
вичестве – Коронова) родилась 
4  сентября 1924 года в Ново-
сибирске в многодетной семье. 
У нее было 10 сестер и один брат. 
Ее отец, Василий Михайлович Ко-
ронов (1888-1988гг), в прошлом 
– белый командир. Как и подобает 
офицеру, остался верен присяге 
во время событий, которые сейчас 
называют Октябрьской революци-
ей, из-за чего потом семье прихо-
дилось часто переезжать и даже 
менять фамилию. Рассказывать об 
этой части семейной истории пра-
бабушка не любила. 

В школу Лия Васильевна пошла 
в селе Овсянка Енисейской губер-
нии (ныне – Красноярский край) 
после очередного переезда. Пра-
бабушка рассказывала моей маме 
(своей внучке), что в начальной 
школе она училась в одном классе 
с Виктором Астафьевым, который 
впоследствии станет всемирно из-
вестной личностью – выдающимся 
советским и российским писате-
лем и драматургом. К сожалению, 
каких-либо официальных доку-
ментов, чтобы подтвердить эту 
информацию, не сохранилось, но 
прабабушка знала и рассказывала 
такие факты из его жизни, кото-
рые никогда не освещались в СМИ, 
и поделиться ими мог только он 
сам. В 1937 году семья Короновых 
переехала в с. Каратузское. Через 

 наши предки из поколения в поколение хранили документы, 
письма, книги, вещи – все, что могло бы рассказать о родных 
и близких. К сожалению, не все ныне живущие могут ответить 
на вопросы: «Кем были их деды и прадеды? Чем они занима-
лись?» А знать это должен каждый. 
Моя прабабушка лия Васильевна Кухтина – участница Вели-
кой Отечественной войны, события которой с каждым годом 
все дальше уходят в прошлое. но эта тема была, есть и будет 
одной из самых актуальных, ведь та война прошла через каж-
дую семью, через каждую человеческую судьбу, разделила 
всех советских людей на «фронт» и «тыл», на живых и мертвых. 
Я всегда удивлялся, как моя прабабушка, совсем еще молодая 
тогда девушка, наравне с мужчинами воевала на фрон-
те и защищала нашу родину. Она ушла из жизни 
21 июля 2016 года. Мой старший брат Владимир 
уже изучал ее военное прошлое, а мне захоте-
лось собрать воедино историю всей ее жизни. 

два года родители 
прабабушки раз-
велись, и Лия Ва-
сильевна вместе 
с мамой Алексан-
дрой переехала на 
хутор Ягодный, но 
через несколько 
лет они снова вер-
нулись в Каратуз.

В июне 1943 
года в неполных 
19 лет Лия добро-
вольцем ушла на 
фронт и попала 
в артиллерийскую 
часть, которая находилась в Архан-
гельске. Имея звание «младший 
сержант», Лия Васильевна служила 
командиром орудия зенитного ар-
тиллерийского полка. У прабабуш-
ки был волевой и твердый харак-
тер: она всегда устанавливала свои 
порядки (даже после войны), стро-
го требовала и доводила все дела 
до конца, не любила фальшь и об-
ман. Именно поэтому, когда вы-
бирали командиров, прабабушка 
сама выдвинула свою кандидатуру, 
(несмотря на то, что девушкам это 
не предлагали), ведь она ни в чем 
не хотела отставать от других. Лия 
Васильевна четко командовала 
своим орудием, участвуя в боях за 
освобождение захваченных фаши-
стами земель. 

«Сначала стреляли из не-

мецких трофейных двадцати-
миллиметровых пушек. Пушки 
отличные, подвижные, на двух 
колесах, легкие, ствол под-
нимался до девяноста граду-
сов», – рассказывала прабабуш-
ка. Когда закончились снаряды, 
полк перевооружили двадцати 
пятимиллиметровыми пушками 
– советскими. Они были хуже не-
мецких, неповоротливые, тяже-
лые, ствол поднимался лишь до 
восьмидесяти градусов. Эти пуш-
ки бойцы оставили в Ярославле. 
Потом получили сорокамиллиме-
тровые орудия, на четырех коле-
сах, и по другим характеристикам 
намного лучше прежних. «Объез-
дила с боевым расчетом почти 
всю белоруссию, и более по-
страдавшей от войны земли не 

встречала за все время служ-
бы», – вспоминала прабабушка. 

Войну закончила Лия Васильев-
на в Восточной Пруссии, демо-
билизовалась в 1946 году. После 
войны попала в Крым. В селе Шан-
хай работала заведующей клубом. 
Потом приехала в Симферополь, 
где училась на физико-математи-
ческом факультете, но получить 
диплом не смогла: на стипендию 
в 220 рублей не проживешь, если 
булка хлеба стоит 100 рублей. Бро-
сив учебу, вернулась в Каратуз, 
где ее мать работала на ягодном 
участке. Но теплых отношений с 
родителями не сложилось. Лия Ва-
сильевна долго не могла найти ра-
боту, пошла учиться в Абаканское 
медицинское училище, окончила 
учебу в Ачинске. После какое-то 
время работала в Каратузской 
больнице, потом переехала в ре-
спублику Тува, трудилась меди-
цинским работником 17 лет. Когда 
вернулась в Каратузский район, ее 
направили фельдшером в деревню 
Еловку, где она лечила жителей до 
выхода на пенсию.

У Лии Васильевны было пятеро 
детей: две дочери и три сына. Все 
они сейчас живут в Каратузе.

В 2009 году Лие Васильев-
не как ветерану Великой От-
ечественной войны дали благоу-
строенную квартиру в райцентре, 
в ней она и прожила до конца 
своих дней. Мы, ее дети, вну-
ки и правнуки, всегда и во всем 
помогали ей, а она – нам. У нее 
была исключительная память: 
до последнего она помнила ма-
тематические формулы, ставила 
нас своими вопросами по мате-
матике в тупик. Лия Васильевна 
красиво и грамотно говорила, с 
большим желанием выступала 
перед школьниками на встречах, 
организованных районной дет-
ской библиотекой. Прабабушка 
очень любила заниматься ого-

с мужчинами
в одном строю

родом, у нее был большой сад. 
Только одна беда мешала ей: в 
конце жизни она почти не видела. 
Но не теряла оптимизма, была 
полна бодрости и энергии. К со-
жалению, у прабабушки почти не 
сохранилось фотографий, осо-
бенно военных. Она рассказы-
вала, что многие потерялись при 
переездах, а какие-то пришлось 
выбросить, так как со временем 
они пришли в негодность.

Моя прабабушка имела много-
численные награды: Орден Отече-
ственной войны второй степени, 
медаль «За отвагу», медаль «За По-
беду над Германией» и юбилейные 
медали.

Из ее воспоминаний я понял, 
как трудно приходилось женщи-
нам на фронте, хотя она и не со-
знавалась, но между словами это 
всегда проскальзывало (особен-
но в бытовом плане: негде было 
постирать белье, переодеться, 
много внимания со стороны муж-
чин). Но женщины военных лет 
думали не о трудностях, а о По-
беде над врагом, и все очень ра-
довались, когда она наступила. Я 
поражен мужеством, героизмом, 
жертвенностью советских сол-
дат, среди которых было немало 
таких хрупких девчонок, как моя 
прабабушка. Их участие в войне 
– это уже героизм. Смогут ли со-
временные девчонки повторить 
их подвиг? Сомневаюсь! У войны 
действительно не женское лицо, 
но, мне кажется, что именно жен-
щины, встав в строй с мужчинами 
на многих участках фронта (мед-
санбат, связь, ПВО), помогли по-
бедить. Я очень любил свою пра-
бабушку, всегда гордился и буду 
гордиться ею.

николай КухтИн,
каратузская вечерняя

средняя школа (аП)
Слева на право: брат отца, младший брат лии Васильевны, отец – Василий Коронов,
лия Васильевна, мать – Александра Коронова


