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ты на постоянную 
работу требуется 

корреспондент. 
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ВРемя проходит, и уходит в историю эта война. 30 лет назад вернулись  
из афганистана солдаты Советской армии. Эта героическая и трагическая 
война оказалась в два раза длиннее, чем Великая Отечественная. За 9 лет 
и 2 месяца войны через афганистан прошло не менее полутора миллионов 
советских солдат. Тревожное словосочетание «афганская война» вошло в 
наше сознание 25 декабря 1979 года, когда в афганистан были введены Со-
ветские войска. Никто сразу и не понял полноту трагического смысла этих 
слов. Только тогда, когда первые самолеты, вернувшиеся из афганистана, 
привезли тела наших погибших ребят, когда головы матерей покрылись 
черными платками, а волосы побелели за ночь, все поняли, что в советские 
дома громко стучится афганистан. Эта война горестными слезами вошла 
во многие семьи нашей страны, в том числе и семьи Каратузского района. 
Ведь тогда исполнять свой долг в афганистан отправились более 20 жите-
лей нашего района, двое из них, к сожалению, не вернулись домой.

Чтобы выяснить, что же представляла 
собой афганская война, я встретилась и 
побеседовала с нашим земляком – участ-
ником той войны – Юрием Викторовичем 
Савченко. он оказался очень общитель-
ным, веселым и энергичным человеком. 
Юрий Викторович показал мне много фо-
тографий, рассказал о своей жизни и по-
делился воспоминаниями о войне.

он родился 3 января 1962 года в дерев-
не Еловка, Каратузского района. В 1969 году 
их семья переехала в Каратуз, где малень-
кий Юра пошел в 1 класс. После окончания 
школы в 1979 году Юрий Викторович посту-
пил в абаканский политехнический институт 
на механико-технический факультет. Летом 
1984 года молодой специалист был направ-
лен на работу в г. Минусинск на электроком-
плекс, а 1 ноября 1984 года Юрию Викторо-
вичу из Абакана пришла повестка в армию. 

Вместе с ним тогда на службу призвали и 
четырех его товарищей-одногруппников. 
В туркменистане, в г. Ашхабаде они прове-
ли около 5 месяцев в «учебке». После этого, 
в апреле 1985 года, их направили в Афгани-
стан, в г. Джелалабад, что в 12 километрах 
от границы с Пакистаном. Юрий Викторо-
вич с восхищением рассказывает о красо-
те тех мест: «Нас окружали красивейшие 
пейзажи, нетронутые чистые горы. Ведь 
там жили люди, до которых в полной мере 
еще не дошла цивилизация. Под палящим 
солнцем температура поднималась аж до 
60 градусов. там даже пальмы росли, как 
в настоящих тропиках». 

Попал он в 66 бригаду. На знамени 
этой бригады у одной из первых появил-
ся орден Ленина за афганскую войну.

(Окончание на стр. 6)

Прикоснуться к истории страны, заглянуть в ее во-
енные страницы решили представители молодого 
поколения – учащиеся каратузской вечерней школы. 
и выбрали они не самую простую тему – войну в ре-
спублике афганистан, где ограниченный контингент 

Вооруженных Сил Советского Союза на стороне пра-
вительственных войск демократической республики 
боролся с моджахедами. Сегодня, в день когда от-
мечается 30-летие вывода Советских войск из афга-
нистана, представляем читателям их работы.

БаБУШКиНа иКОНа
молодым был и глупым,

уходя на войну,мне икону дала моя бабушка анна.
«для чего мне она, – я спросил, –

не пойму,В той среде, где я жил,
ведь она не  желанна?».Спорить мне не с руки.

я ее завернул,Положил в чемодан,
может быть, пригодится.Закрутила война:

то Шинданд, то Кабул.Но успела душа
в злобе той запылиться.Нет, я зверем не стал,

вел ответный огонь.Видел гибель друзей,
захотел помолиться:«Боже, очень прошу, ты меня охо-

ронь.
и плохое со мной

пусть пока не случится».я молитвы не знал,
просто с Ним говорил.Лик с иконы кивнул,

или мне показалось.Но до вывода войск
без потерь я дожил.и икона со мной

до конца оставалась.
Сергей антонов

Фото из архива «ЗТ»

15 февраля  2019 года исполнилось 
30 лет вывода ограниченного контин-
гента Советских войск из Афганистана. 
Эта дата – не только дань памяти по-
гибших, но и день, который объединил 
всех прошедших трудными дорогами 
Афганистана, людей с высоким чув-
ством гражданского долга, солдатского 
мужества, проявленного в боях, верных 
солдатской присяге. 

Эта война обожгла судьбу цело-
го поколения. Афганистан – это наша 
история, наша боль. Но воинам, выпол-
нившим свой интернациональный долг, 
не в чем себя упрекнуть – они с честью 
прошли испытания этой войной, не по-
срамив своей страны, не запятнав 
славы русского оружия.  

15 февраля стал днем памяти не 
только для тех, кто воевал в Афгани-
стане, но и для всех других воинов – 
интернационалистов, участвовавших 
в урегулировании локальных военных 
конфликтов на территории дальнего и 
ближнего зарубежья. 

В этот знаменательный день желаю 
вам и вашим близким счастья, добра, 
благополучия и только мирного неба 
над головой.

анатолий Корытов,
руководитель управления

социальной защиты
населения (44.2)

Уважаемые
воины-интернационалисты!

Сегодня мы отдаем дань памяти 
солдатам той войны, всем тем, кто до 
конца остался верен своей клятве. Кто 
ценой жизни исполнил свой долг перед 
Родиной! 

Вы стойко прошли через все тяготы 
и лишения «афганской» войны, по-
казывая высокие образцы мужества, 
стойкости и героизма.

Время, прошедшее после этой 
кровопролитной войны, показало: вы 
были первыми, кто ценой своей жизни 
и здоровья преграждал продвижение 
международного терроризма к грани-
цам нашей отчизны. 

День 15 февраля — это дань памяти 
всем погибшим, выражение глубокого 
уважения и благодарности всем вер-
нувшимся домой.

Спасибо вам, дорогие ветераны-аф-
ганцы, воины-интернационалисты, за 
ваш боевой подвиг и за ваш нынешний 
созидательный труд.

 Желаем крепкого здоровья, долгих 
лет жизни, счастья и благополучия вам, 
вашим семьям и близким, мира, со-
гласия и процветания нашей любимой 
Родине!

Константин тюнИн,
глава района,

Галина КулаКова,
председатель районного
Совета депутатов (45.2)

Уважаемые
воины-интернационалисты,

дорогие земляки!
 Поздравляем вас

с 30-й годовщиной
вывода Советских войск

из афганистана!
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В администрации района Собинформ

Природа и мы

надежда ароКИна, ведущий специалист
по информационному обеспечению

администрации района

ПРОиСШеСТВия

лесные нарушения
 В наступившем году так называемые «черные лесорубы» уже дали 
о себе знать. Только за январь 2019 года на территории Каратузского 
района выявлены три незаконные рубки лесных насаждений: одна 
– в окрестностях Качульки, две другие – между Чубчиково и Старо-
молино. Несанкционированные вырубки более ста деревьев обнару-
жены в ходе рейдового мероприятия специалистов КГБУ «Каратузское 
лесничество» совместно с В.В. Тонких, главным специалистом от-
дела по делам ГО, ЧС и природопользования администрации района, 
и.С. Власенко, старшим государственным инспектором КГКУ «Лесная 
охрана». По итогам проверки по каждому факту возбуждено уголовное 
дело. В интервью с корреспондентом газеты Т.С. Власенко, руково-
дитель КГКУ «Каратузское лесничество», рассказала о подробностях 
нарушения. 

– КТО совершил противоправные 
действия?

– Это не зарубежные гости, как мно-
гие привыкли думать, и не приезжие 
граждане из других районов в поисках 
«легких денег». Это все наши, местные 
жители, считающие, что специалисты 
лесного хозяйства им не указ, а поря-
док и документы, установленные за-
коном, – совсем ненужные бумажки. 
Например, один из нарушителей не 
стал ждать, когда будут оформлены до-
кументы на лесосеку, – сам определил 
себе участок и теперь понесет серьез-
ное наказание.

– Почему за незаконную рубку за-
вели не административное дело, а 
уголовное?

– Согласно законодательству 
(ст. 260 УК РФ), к уголовной ответ-
ственности можно привлечь за ущерб, 
превышающий пять тысяч рублей. Сто-
ит учитывать, что при незаконной рубке 
сумма ущерба увеличивается в 50 раз. 
Это значит, что всего за несколько спи-
ленных деревьев можно «попасть под 
статью». 

– Что должен делать человек, на-
рушивший закон?

– С января 2019 года установ-
лен новый порядок расчета размера 
возмещения вреда, причиненного 
вследствие нарушения лесного за-
конодательства (постановление Пра-
вительства РФ от 29.12.2018 №1730 
«об утверждении особенностей воз-
мещения вреда, причиненного ле-
сам и находящимся в них природным 
объектам вследствие нарушения лес-
ного законодательства»). Согласно 
порядку, лицо, причинившее вред, 
самостоятельно обращается в орган 
государственной власти, осуществля-
ющий федеральный государственный 
лесной надзор (лесную охрану), или 
орган местного самоуправления, осу-
ществляющий муниципальный лесной 

контроль, с письменным запросом 
о предоставлении информации о раз-
мере вреда, подлежащего возмеще-
нию, а также о платежных реквизитах, 
необходимых для уплаты денежных 
средств в счет его возмещения. Упол-
номоченный орган определяет в со-
ответствии с методиками и таксами, 
утвержденными в постановлении, 
расчет размера вреда в денежном вы-

ражении и в течение семи дней со дня 
получения запроса направляет по по-
чте на указанный гражданином в доку-
ментах адрес информацию о размере 
вреда, подлежащего возмещению, 
либо мотивированный отказ в предо-
ставлении запрошенной информации. 
Добровольное возмещение вреда 
производится путем уплаты денежных 
средств на основании информации, 
представленной уполномоченным ор-
ганом, не позднее дня вынесения ре-
шения суда о возмещении вреда, при-
чиненного лесам и находящимся в них 
природным объектам вследствие со-
вершения административного право-
нарушения, либо обвинительного при-
говора.

допустим, ущерб возмещен, 
штраф уплачен, но вот незаконно 
спиленные деревья это не вернет. 
может, в погоне за выгодой стоит 
просто остановиться и подумать, 
что мы оставим после себя?

СТаТья 260 УГОЛОВНОГО КОдеКСа РОССийСКОй ФедеРации.
НеЗаКОННая РУБКа ЛеСНых НаСаждеНий.

НеЗаКОННая рубка, совершенная в значительном размере, наказыва-
ется штрафом до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы, 

иного дохода осужденного (за период до трех лет), либо обязатель-
ными работами на срок до 480 часов, исправительными работами на 

срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет 
со штрафом в размере от 100 до 200 тысяч рублей,

либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом
в размере от 100 до 200 тысяч рублей. 

ЗНаЧиТеЛьНым размером признается ущерб, причиненный лес-
ным насаждениям, исчисленный по утвержденным Правительством 

Российской Федерации таксам и методике, превышающий пять тысяч 
рублей, крупным размером – 50 тысяч рублей,
особо крупным размером – 150 тысяч рублей.

Подготовила амалия алеКСандрова

ДЕПУтАт Законодательного собрания 
Егор Сергеевич бондаренко 16 февраля 
(суббота) проведет личный прием граждан: 
в с.Каратузском – с 13:00 до 14:30 по адресу: 
ул. Ленина, 30, в с. Моторском – с 16:00 до 
17:30 по адресу: ул. Крупской, 4.

Предварительная запись по телефонам 
8 (391) 249-39-92, 8 (908) 206-79-89, или элек-
тронной почте: bondarenko@sobranie.info.

опубликовано на основании ст.16 Закона Красно-
ярского края от 14.05.2007 №1-18

ПРямОй РаЗГОВОР
В Каратузском районе 6 февраля начались ежегодные 
сходы граждан. В рамках сходов анализируется рабо-
та, проделанная в поселениях в течение прошедшего 
года, поднимаются важные проблемы, намечаются 
цели и задачи на предстоящий период. 

НА ПРошЛой неделе сходы прошли в Верхнекужебар-
ском и таскинском сельсоветах. Первым с информацией 
о проделанной работе за 2018 год выступает глава района 
К.А. тюнин. На сходе граждан также отчитываются главы по-
селений, начальник оНД по Каратузскому району, участко-
вый уполномоченный. Выступающие в докладах приводят 
показатели по ведомству за ушедший год и рассказывают 
о планах на будущий год. 

В Верхнем Кужебаре и таскино жители сел задавали 
интересующие их вопросы, касающиеся перехода на циф-
ровое вещание, состояния улично-дорожной сети и объ-
ектов социальной инфраструктуры, благоустройства сел, 
электрообеспечения населенных пунктов, медицинского 
обслуживания. На данный момент жители района акценти-
руют свое внимание на цифровом телевидении и пробле-
мах его подключения. Проблемы такие имеются, и глава 
района дал поручение главам сельских поселений, чтобы 
те в свою очередь составили заявки на подключение 
цифрового тВ населению, которое в нем нуждается. также 
Константин Алексеевич поручил организовать в район-
ном центре на базе МЦ «Лидер» волонтерские бригады, 
которые будут выезжать в каждое поселение для помощи 
в установке и настройке приемников. Данные бригады 
будут направлены по адресам в соответствии с подаными 
заявками. В состав бригады войдет представитель сель-
ской администрации. 

Все проблемные вопросы, обозначенные гражданами 
на сходах, детально рассмотрят специалисты районной 
администрации, будет разработан план мероприятий по их 
решению. 

Сходы состоятся во всех муниципальных образованиях 
района. По окончанию встречи Константин Алексеевич про-
водит личный прием граждан. 

ПОд ЗНаКОм юБиЛея
для всех нас 2019 год связан со знаковым событием – 
Каратузскому району – 95 лет! В плане, посвященном 
подготовке и празднованию юбилейной даты, заявлено 
большое количество мероприятий, которые будут про-
водиться в течение всего года. 

ЕЖЕНЕДЕЛьНо в администрации района проходят 
заседания оргкомитета с участием представителей обще-
ственных организаций, руководителей учреждений района, 
должностных лиц администрации района. организаторы 
призывают: праздновать надо не ради праздника, а для 
того, чтобы показать богатейшую историю нашей земли, 
судьбы земляков. 

Среди юбилейных мероприятий новый социокультурный 
проект «Лучшая трудовая династия Каратузского района», 
традиционная торжественная церемония вручения почетно-
го знака отличия «За заслуги перед Каратузским районом», 
полюбившийся многим фестиваль декоративно-приклад-
ного творчества «троица в таятах» и главное мероприятие 
года, посвященное 95-летию района, «Я здесь живу, район 
мне этот дорог». 

1 июня, в День защиты детей, в райцентре пройдет боль-
шой «Детский карнавал». Молодежный центр ведет работу 
над проектами «бум невест» и «Золотой резерв Каратуз-
ского района». Реализовать проект планируется на День 
молодежи.

Комплексный центр социального обслуживания населе-
ния подготовил районный конкурс «Семья года» и проект по 
благоустройству села «Живи, цвети, село родное». Каратуз-
ская ДшИ продолжает проект «Юбилейный экспресс: музы-
ка наших сердец», до конца года он будет реализован в пяти 
селах района. Межпоселенческая библиотека Каратузского 
района в течение года проводит конкурс «История моего 
села – история моего района».

4 ноября состоится заключительное мероприятие 
юбилейного года – «Золотой фонд района», посвященное 
чествованию жителей района, внесших большой вклад 
в развитие территории.

ОБъяВЛеНие
ТеРРиТОРиаЛьНый отдел управления роспотребнад-
зора в г. минусинске информирует, что с 4 по 18 фев-
раля 2019 года по телефону «горячей линии» 8-39132-
23084 с 09:00 до 18:00 граждане могут задать вопросы 
и получить консультации по профилактике гриппа и 
ОРВи.

01
По сообщению отделения надзорной деятельности и про-
филактической работы с 6 по 12 февраля на территории 
Каратузского района произошло два пожара, чрезвычай-
ных ситуаций не зарегистрировано. 

НА ПУЛьт ПСЧ-54 поступили два ложных вызова.
7 февраля – детская шалость о якобы возникшем возгорании 

надворных построек в Верхнем Суэтуке. 8 февраля хозяевам 
дома, расположенного в с. Каратузском на ул. Крупской, пока-
залось, что из-под крыши бани идет дым. 

10 февраля в Нижнем Кужебаре по ул. Гагарина вследствие 
взрыва отопительной печи произошло множественное воз-
горание в нескольких местах дома. Пострадавших нет, ущерб 
незначительный.

11 февраля по заданию администрации губернатора Крас-
ноярского края сотрудники оНД и ПР провели проверку над-
ворных построек, расположенных в с. Верхний Кужебар, ул. 
Ленина. Виновное лицо привлечено к административной от-
ветственности.

12 февраля в Сагайске в пер. Клубном в результате наруше-
ния эксплуатации отопительной печи произошло возгорание 
кровли дома. Проживающий в нем гражданин получил термиче-
ские ожоги кожных покровов. 
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Гости района

факты, комментарии

уже есть первый рекорд

как пополнить местные бюджеты
В начале февраля в админи-
страции Каратузского рай-
она состоялось   зональное 
совещание по мобилизации 
доходов местных бюджетов, 
которое провел заместитель 
председателя Правитель-
ства края – министр финан-
сов края В.В. Бахарь.  его 
участниками стали главы 
и руководители финансо-
вых органов восьми южных 
территорий: ермаковского, 
идринского, Каратузского, 
Краснотуранского, Курагин-
ского, минусинского, Шу-
шенского районов и города 
минусинска.

В РАботЕ выездного совеща-
ния  помимо представителей ми-
нистерства финансов  приняли 
участие  специалисты министер-
ства экономики и регионального 
развития края и федеральных 
органов власти – управления фе-
деральной налоговой службы, 
Росреестра. Подобные меропри-
ятия проводятся ежегодно с це-
лью обсуждения важных вопро-
сов, касающихся всех участников 
бюджетного процесса.

открывая совещание, руково-
дитель министерства напомнил, 
что два года назад на губерна-
торском совете были поставлены 
задачи по повышению доходов 
местных бюджетов, оптимизации 
расходов, развитию локальной 
экономики, повышению эффек-
тивности использования земель-
но-имущественного комплекса. 
Для их реализации в 2018 году 
предприняты  организационные  
шаги. В частности, полномочия по 
налоговой политике сконцентри-
рованы в министерстве финан-
сов края, создана специальная 
межведомственная комиссия. 
Налоговая служба совместно с 
органами местного самоуправ-
ления  проводила мероприятия 

по уточнению сведений об адре-
сах объектов налогообложения в 
государственном адресном рее-
стре. Помимо этого, на краевом 
и местном уровнях приняты нор-
мативные акты, обеспечивающие 
переход с 1 января 2019 года на 
новый порядок исчисления нало-
га на имущество физических лиц 
– исходя из кадастровой стоимо-
сти объектов. 

Владимир Викторович озвучил 
основные итоги исполнения крае-
вого и местных бюджетов в ушед-
шем году. Перевыполнение плана 
по налоговым и неналоговым до-
ходам краевого бюджета соста-
вило 6,1 млрд рублей, а прирост 
по отношению к 2017 году – 25,2 
млрд рублей. Что касается мест-
ных бюджетов, то рост налоговых 
и неналоговых доходов в 2018 
году относительно 2017 года со-
ставил 1,6 млрд рублей.  Уве-
личение собственных доходов 
в 2018 году произошло во всех 
восьми муниципалитетах южной 
группы. Вице-премьер подчер-
кнул, что в 2018 году впервые за 
четыре года местные бюджеты 
исполнены без дефицита. тем не 

менее, если смотреть по видам  
местных источников доходов, то 
картина не столь оптимистичная.

– В числе основных за-
дач на 2019 год, – подчеркнул 
В.В. бахарь, – общая вовле-
ченность  в процесс развития 
локальной экономики, работа 
с собственными доходами, 
которые целиком поступа-
ют в бюджеты территорий и 
сельсоветов. мы должны по-
новому организовать работу 
с местными налогами: зе-
мельным, на имущество фи-
зических лиц, единым сель-
скохозяйственным и другими. 
Чтобы заинтересовать терри-
тории в повышении  собствен-
ной доходной части бюджета, 
министерство финансов пе-
ресмотрит механизм стиму-
лирования органов местного 
самоуправления,  – отметил 
министр финансов.

Заместитель министра фи-
нансов края о. В. Собещанская 
в своем докладе подробно оста-
новилась на тех видах налогов, 
по которым  наблюдается сни-
жение относительно 2017 года. 

Это налоги, к сбору которых ор-
ганы местного самоуправления 
имеют косвенное или прямое 
отношение: налог на имущество 
физлиц, земельный и единый 
сельскохозяйственный налоги. 
Кроме того, замминистра фи-
нансов подчеркнула, что в тер-
риториях имеются существен-
ные резервы: невовлеченные в 
налоговый оборот объекты иму-
щества, а также недоимка по на-
логам. В целом органам местно-
го самоуправления необходимо 
повысить эффективность муни-
ципального земельного контро-
ля, устранить недостатки в дей-
ствующих муниципальных актах 
в области налогообложения, 
продолжать системную работу с 
налоговыми органами и Росре-
естром в части налоговой базы, 
поддерживать в актуальном 
состоянии реестр договоров 
аренды имущества и земельных 
участков. 

Руководители Курагинского, 
Идринского и шушенского рай-
онов, а также глава Черемушин-
ского сельсовета Каратузского 
района поделились своим опы-

том работы по увеличению нало-
гового потенциала территорий. 
Представители территориаль-
ных органов Росреестра и управ-
ления федеральной налоговой 
службы рассказали об актуаль-
ных вопросах взаимодействия 
с органами местного самоуправ-
ления. Заместитель министра 
экономики и регионального раз-
вития края  о.Н. Чернышева до-
ложила об организации работы 
по снижению неформальной за-
нятости и легализации трудовых 
отношений в муниципальных об-
разованиях края.

По итогам совещания был 
подписан протокол с большим 
перечнем мероприятий, для вы-
полнения которых обозначены 
конкретные сроки и ответствен-
ные. Участники совещания до-
говорились о дальнейшей со-
вместной работе по вопросам 
совещания. 

Подготовила
ольга мИтИна

(аП)

Совсем скоро для многих одиннад-
цатиклассников прозвенит послед-
ний звонок, и каждый из них шагнет 
во взрослую жизнь, ведь некоторые 
выпускники уже определились с вы-
бором будущей профессии. другие 
же стоят на перепутье, кем же стать 
в будущем.

По СЛоВАМ начальника отделения 
подготовки и призыва граждан на военную 
службу военного комиссариата Кара-
тузского района А.т. Мардоголямова, на 
данный момент проводится набор канди-
датов для поступления в высшие военные 
учебные заведения. Получить военную спе-
циальность могут как юноши, так и девушки 
до 22 лет, имеющие полное среднее обра-
зование и годные по состоянию здоровья. 
На сегодняшний день четверо выпускников 
изъявили желание обучаться в военных 
учебных заведениях: 3 парня и 1 девушка. 
Курсантов военно-образовательных учреж-
дений обеспечивают всеми социальными 
льготами и гарантиями, предусмотренны-
ми законодательством. 

Желающие поступить в данные вузы 
могут обратиться в военный комиссариат 
по месту жительства.

а я В аРмию хОЧУ!

На Зимней универси-
аде-2019 установлен 
рекорд по количеству 
стран-участниц.

12 ФЕВРАЛЯ в ИА 
«тАСС» состоялась пресс-
конференция, посвященная 
подготовке Красноярска и 
сборной России к XXIX Все-
мирной Зимней универсиаде 
2019 года. В мероприятии при-
няли участие вице-премьер РФ, 
председатель оргкомитета оль-
га Голодец, глава Международ-
ной федерации студенческого 
спорта (FISU) олег Матыцин, 
президент Российского сту-
денческого спортивного союза 
Сергей Сейранов, руководитель 
Дирекции Зимней универсиады-2019 
Максим Уразов и главный режиссер це-
ремонии открытия и закрытия, посол 
Студенческих игр Илья Авербух.

Вице-премьер РФ ольга Голодец 
в своем выступлении рассказала о ко-

личестве государств-участниц студен-
ческих игр в Красноярске: «На 

данный момент 58 стран заяви-
ли о своем участии в Зимней 
универсиаде-2019. также рас-
сматривается вопрос участия 
делегаций из Афганистана и 
Хорватии». Со своей сторо-

ны президент FISU олег 
Матыцин отметил, что 
уже сейчас установлен 
рекорд по количеству 
стран, спортсмены ко-

торых приедут на пред-
стоящие Студенческие игры, 
причем Непал, Филиппины 
и оАЭ заявят своих атлетов 
впервые.

 Состав сборной России 
на Зимнюю универсиаду-2019 бу-

дет состоять из 296 спортсменов. «Есть 
мастера спорта международного класса, 
кандидаты в мастера спорта, первораз-
рядники», – сообщил президент россий-
ского спортивного студенческого союза 
Сергей Сейранов.  

 Первых участников соревнований Де-
ревня Универсиады примет уже 23 фев-
раля, в день ее открытия.  об этом заявил 
руководитель дирекции Зимней универ-
сиады-2019 Максим Уразов.

 На пресс-конференции также стало 
известно о том, что студенческие игры по-
сетят высокие гости. так, на церемонии 
открытия будут присутствовать руководи-
тели спортивных федераций, например, 
президент международной федерации 
хоккея (IIHF) Рене Фазель. А глава между-
народного олимпийского комитета (МоК) 
томас бах направит видеоприветствие 
участникам игр.

телевизионные трансляции соревно-
ваний Зимней универсиады-2019 увидят 
жители более 120 стран. 

 Напомним, студенческие игры прой-
дут в Красноярске с 2 по 12 марта. будет 
разыграно 76 комплектов наград в 11 ви-
дах спорта: биатлоне, горнолыжном спор-
те, керлинге, лыжных гонках, сноуборде, 
лыжном ориентировании, фигурном ката-
нии, фристайле, хоккее, хоккее с мячом и 
шорт-треке.
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МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ АГЕНТСТВОМ ПЕЧАТИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ N 914
8 февраля 2019 г.

Лучший город Земли
«Ты никогда не бывал в нашем городе светлом, 
над вечерней рекой не мечтал до зари. С друзьями 
ты не бродил по широким проспектам – значит, 
ты не видал лучший город Земли». 
В песне Бабаджаняна-Дербенева столько солнца, 
праздника и тепла, что становится понятным, почему 
она остается хитом вот уже полвека. А еще – большой 
мечтой, исполнить которую по силам не только 
москвичам. Нужно просто поставить цель и двигаться 
к ней год за годом.

Не финиш, а старт
Я уверен – у нас получится. Ведь совсем не на пустом месте 

федеральные структуры признали Красноярск лучшим городом 
страны по активности граждан в благоустройстве. Люди видят 
перемены – на улицах, площадях, в скверах – и тоже включаются 
в процесс. Наводят порядок во дворах, в подъездах. Причем так все 
чаще случается не только в столице региона, но и в других городах, 
в районных центрах и совсем небольших поселках. Такое ощущение, 
что все соскучились по красоте.

Но мы сегодня – о Красноярске. Есть повод – на этой неделе гу-
бернатор Александр Усс вместе с председателем Законодательного 
собрания Дмитрием Свиридовым и главой краевого центра Сергеем 
Ереминым побывали в знаковых местах, которые пользуются особой 
популярностью у горожан и гостей, – на проспекте Мира, набережной 
Енисея, Театральной площади. Оценили изменения.

– Они очевидны, их отмечают не только сами красноярцы, но и все, 
кто к нам приезжает, – поделился с журналистами после осмотра 
Александр Усс. – За счет упорства, организованности, требователь-
ности и совместного напряженного труда удалось за несколько меся-
цев выполнить объем работы, на который обычно уходят годы. Ведь 
наша общая задача – сделать Красноярск одним из самых красивых 
региональных городов. В очередной раз подчеркну – это не финиш, 
это старт. В этом году благоустройство продолжится не только на на-
бережной правого берега, но и на окраинах Красноярска. Да и во всем 
крае нужно такую работу проводить. Думаю, нам многое удастся сде-
лать в ближайшее время.

От грядки до стола
Разумеется, одним внеш-

ним лоском дело вряд ли огра-
ничится. Мы искренне должны 
хотеть здесь жить. А для этого 
придется решать массу вопросов 
куда более серьезных – эколо-
гических, транспортных, инфра-
структурных. Мелочей нет. Наше 
настроение зависит даже от того, 
что у нас сегодня будет на ужин. 
Желательно свежее, натуральное, 
без заменителей. И недорогое. 
С этими нехитрыми предпоч
тениями поможет разобраться 
строящийся в краевой столице 
оптовораспределительный центр 
сельскохозяйственного сырья. 
Эту идею, по словам Александра 
Усса, вынашивали семь лет. И вот 
мы в самом прямом смысле слова 
подходим к финишу: открытие 
планируется в марте. Что новый 
агротерминал сможет предложить 
красноярцам?

– Вопервых, снижение цены. 
Вовторых, более качественный 

и надежный продукт, – сказал 
во время своей поездки в центр 
глава региона. – И что очень важ-
но, теперь уже для селян, – у них 
появится относительно легкий 
выход на рынок. Главным стиму-
лом сельскохозяйственного про-
изводства является потребление. 
И если крупные хозяйства находят 
пути сбыта, то мелким и средним 
сделать это очень и очень сложно.

Красноярский агротерминал 
обещает стать самой крупной 
оптовораспределительной струк-
турой за Уралом. Здесь будет 
храниться около 50 тысяч тонн 
сельхозпродукции – и той, что 
завозится изза пределов края, 
и нашей, местной. Задача со-
трудников центра – заключить 
договоры с разными субъектами 
агропромышленного комплек-
са – от холдинга до фермера. 
Затем они будут формировать 
оптовые партии, обеспечивать их 
регулярные поставки в торговые 

сети. Одним из операторов этого 
процесса станет «Енисейский 
стандарт».

Тут же разместятся торговые 
места для фермеров, которые 
смогут продавать свою продук-
цию напрямую. Предусмотре-
ны зоны для кафе, ресторанов, 
детских площадок, где можно 
не только закупиться мясом, 
фруктами и овощами на неделю 
вперед, но и хорошо провести 
время.

– Получается такой центр 
сельской жизни в городской 
среде, – пошутил губернатор. – 
А вообще мы предполагаем се-
рьезно поддержать продвижение 
сельхозпродукции из бюджета – 
за счет компенсации затрат селян 
на транспортировку, создание 
брендов, гарантию качества. Еще 
один оптовораспределительный 
центр в этом году должен быть 
запущен на юге региона, а позже 
и на севере края.

А ну-ка, девушки!
А вот еще один аспект 

заявленной в заголовке ма-
териала темы – теперь уже 
транспортный. На этой не-
деле Александр Усс проверил 
работу специализированного 
автопарка Всемирной зим-
ней универсиады. Он создан 
на территории троллейбусного 
депо ¹ 2. Во время студенче-
ских игр в нем будут находиться 
300 легковых автомобилей, 

130 автобусов туристического 
класса и 73 микроавтобуса.

– Транспортное предпри-
ятие выглядит достойно, отлично 
технически оснащено, – отметил 
глава региона. – Персонал обу
чен, треть владеет английским 
языком. Что еще интересно – 
тридцать человек из числа во-
дителей – девушки. Поэтому 
надеюсь, что работники пред-
приятия нас всех не подведут.

Половина автобусов, ко-
торые будут заняты обслужи-
ванием гостей и спортсменов, 
останется в краевой столице 
после игр. Часть из них исполь-
зуют на городских маршрутах, 
другую – на туристических. 
А несколько десятков машин 
отправятся в города и райо-
ны Красноярья. Транспортное 
наследие универсиады будет 
работать на весь край.

Имидж и качество
Практически сразу после завершения 

международных состязаний состоится 
еще одно событие, которое тоже работает 
и на повышение имиджа региона, и на ка-
чество нашей жизни. Речь идет о Краснояр-
ском экономическом форуме. В этом году его 
основной темой станет «Динамичная Россия. 
Факторы конкурентоспособности». Приедут 
крупные международные и российские экспер-
ты, топменеджеры промышленных корпораций 
и бизнеса.

– Мы ожидаем, что КЭФ2019 станет главной 
российской площадкой, где будет сформирован 
перечень проектов развития для обеспечения 
глобальной конкурентоспособности страны, от-

дельных регионов, городов и компаний, – отметил 
на совещании, посвященном подготовке к форуму, 
Александр Усс.

А такие проекты у нас есть. Красноярский 
край, Хакасия и Тыва представят комплексный 
инвестиционный план «Енисейская Сибирь». На-
помним, его обсуждение стартовало на КЭФ2018 
и продолжится в марте. За год инвестиционный 
портфель «Енисейской Сибири» увеличился более 
чем в три раза (примерно с 500 млрд до 1,8 трлн 
рублей). В разы возросло количество участников. 
Президент Владимир Путин поддержал присвое-
ние «Енисейской Сибири» статуса приоритетного 
проекта и его включение в стратегию простран-
ственного развития России.

Это наша победа
Свою лепту в общее настроение внесли и спортсмены. 

Семь наших земляков – игроков клуба «Енисей» в составе сборной 
России стали чемпионами мира по хоккею с мячом. Александр Усс 
от души поздравил ребят с победой и вручил им благодарности 
губернатора края.

Андрей КУРОЧКИН
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Законодательное 
собрание провело 
первое в этом году 
заседание сессии. 
Депутаты обсудили 
свыше 30 вопросов, 
которые затрагивают 
практически все сферы: 
социальную политику, 
ЖКХ, образование, спорт, 
культуру. Центральной 
темой стал отчет 
начальника Главного 
управления МВД России 
по Красноярскому 
краю Александра 
Речицкого. Он рассказал 
об итогах работы 
органов внутренних дел 
в 2018 году и обозначил 
проблемы, которые 
требуют особого 
внимания. Разговор 
с главным полицейским 
получился доверительным 
и конструктивным.

Как «разминировали» 
край

Отчет генерал-лейтенанта 
сопровождался наглядной пре-
зентацией. Александр Георги-
евич сообщил, что в прошлом 
году основные задачи полиции 
по обеспечению безопасности 
и снижению преступности были 
выполнены. На 14 % в крае со-
кратилось причинение тяжкого 
вреда здоровью, разбойных напа-
дений, грабежей, мошенничеств. 
Меньше совершено умышленных 
убийств и краж.

Особая тема – так называ-
емое лжеминирование зданий. 
В 2017 году поступило 24 сообще-
ния по Красноярску и Норильску.

– Аналогичная ситуация 
повторилась в текущем году: 
с 28 января по 5 февраля поступи-
ло более ста электронных писем 
о заминировании торговых цент-
ров, крупных магазинов, зданий 
органов власти, образовательных 
учреждений, – сказал Речицкий.

По словам начальника ГУ 
МВД России по краю, был развер-
нут ситуационный центр с при-
влечением всех силовых структур. 
Это позволило в кратчайшие 
сроки взять под охрану все объ-
екты и проверить их на наличие 
взрывоопасных предметов. На-
работанная практика позволяет 
обес печить безопасное прове-
дение массовых мероприятий. 
Исключаются любые попытки 
незаконных действий, которые 
могли бы «дестабилизировать об-
щественный порядок со стороны 
деструктивно настроенных лиц».

Уровень уличной преступно-
сти за прошлый год снижен прак-
тически на 16 %. Вместе с тем 
здесь требуется решить несколько 
задач. Так, в настоящее время для 
завершения строительства аппа-
ратно-программного комплекса 
«Безопасный город» на право-
бережье Красноярска проектом 
предусмотрена установка 221 ви-
деокамеры, трех пультов «Гражда-
нин – полиция», интеграция в об-
щий контур систем бе зопасности 
объектов универсиады и других. 
На выполнение работ требуется 
215 миллионов рублей. Но в связи 
с дефицитом краевого бюджета 
на 2019–2020 годы финанси-
рование дальнейшего развития 
систем «Безопасный город» пока 
не предусмотрено.

В целом по итогам 2018 года 
число зарегистрированных 
на территории края преступле-

ний сократилось на 10,1 % и со-
ставило 45 902 (по России сни-
жение на 3,3 %, по Сибирскому 
федеральному округу – на 4,5 %). 
Уровень преступности уменьшил-
ся с 177,7 до 159,6 преступных 
проявлений в расчете на 10 тысяч 
населения.

Действенной помощью в со-
хранении контроля над кри-
минальной ситуацией стала 

государственная программа края 
по профилактике преступлений 
и правонарушений. За возна-
граждение жители нашего ре-
гиона сдали около 250 единиц 
незаконно хранящегося огне-
стрельного оружия и свыше вось-
ми тысяч боеприпасов. Также 
поощрялись граждане, которые 
оказывали органам внутренних 
дел содействие в охране обще-
ственного порядка. На эти цели 
из краевого бюджета в 2018 году 
выделено 750 тысяч рублей, по-
ощрено 250 человек.

Позитивные 
показатели

В прошлом году количество по-
гибших в ДТП снизилось на 37,7 % 
по отношению к базовому периоду 
(с 620 человек по итогам 2012 
года до 386 по итогам 2018-го). 
Высокую результативность про-
явила система автоматической 
фиксации нарушений правил до-
рожного движения. Использование 
комплексов фотовидеофиксации 
позволило существенно снизить 
количество ДТП. В целом за 2018 
год вынесено свыше 1,2 миллиона 
постановлений по делам об адми-
нистративных правонарушениях, 
зафиксированных по результатам 
использования комплексов авто-
матической фиксации нарушений 
ПДД. Общая сумма наложенных 
штрафов превысила 913 миллио-
нов рублей.

Александр Речицкий в сво-
ем докладе также сообщил о том, 
как осуществлялось противо-
действие незаконному обороту 
наркотиков (снизилось количе-
ство преступлений, совершенных 
лицами, находящимися в состоя-
нии наркотического опьянения). 

Рассказал он и о результатив-
ности защиты экономики края 
от преступных посягательств 
(полторы тысячи преступлений 
выявлено, из них 490 совершено 
в крупном и особо крупном раз-
мере, возмещен ущерб почти 
на полмиллиарда рублей). Кроме 
того, прозвучала информация 
о том, как производился мони-
торинг общественного мнения, 
какие предпринимались меры 
по профилактике преступлений 
несовершеннолетних.

Что касается преступлений, 
совершенных участниками орга-
низованных преступных групп, то 
правоохранительными органами 
края расследовано 327 таких дел 
(на 50 % больше, чем в 2017 году). 
197 лидеров ОПГ привлечено 
к уголовной ответственности.

Есть результаты и в части 
противодействия коррупции: 
было пресечено 455 таких прес-
туплений (из них 190 совершено 
в крупном и особо крупном раз-
мере). Выявлено 115 фактов 
взяточничества, что в 2,5 раза 
больше, чем в 2017 году.

Говоря о проблемных во-
просах в организации деятель-
ности полиции, которые тре-
буют разрешения на уровне 
законодательной и исполнитель-
ной власти, Александр Речиц-
кий, в частности, отметил, что 

необходимо обеспечить социаль-
ные гарантии для добровольных 
народных дружинников, ввести 
дополнительные ограничитель-
ные меры в части реализации 
алкогольной продукции, создать 
вытрезвители и построить новое 
здание для содержания ино-
странных граждан.

В конце своего доклада гене-
рал-лейтенант сказал:

– Заслуживает отдельного 
внимания организация правопо-
рядка и общественной безопас-
ности в период проведения уни-
версиады в Красноярске. Скажу 
кратко: приняты все необходимые 
меры, сегодня личный состав края 
готов к выполнению поставленных 
задач.

К чему можно 
вернуться?

После этого состоялось об-
суждение отчета.

Владимир Демидов от-
метил, что теме организации 
фото- и видеофиксации ДТП воз-
главляемый им комитет по про-
мышленности, транспорту и связи 
уделяет большое внимание. День-
ги от штрафов сейчас поступают 
непосредственно в дорожный 
фонд. На сегодняшний день 
имеется 39 передвижных станций 
и 35 так называемых действу-
ющих рубежей. Запланирована 
установка дополнительных (25 
рубежей ежегодно в течение трех 
лет). Владимир Демидов считает, 
что их количество нужно увеличи-
вать в 2–3 раза.

Александр Речицкий согла-
сился с парламентарием:

– Это актуальный вопрос. Мы, 
как и вы, заинтересованы в реше-
нии этой важной задачи.

Анатолий Самков спросил, 
какие предпринимаются меры 
по изъятию синтетических нарко-
тиков и что делается для пресече-
ния каналов их сбыта через интер-
нет. Генерал-лейтенант заверил, 
что это приоритетная задача:

– Только в этом месяце было 
пресечено поступление наркоти-
ков из Сахалинской, Московской, 
Белгородской и других областей. 
Мы совершенствуем подготовку 
личного состава, активно взаимо-
действуем с федеральной служ-
бой безопасности. Принципиаль-

ную позицию в этом отношении 
имеют прокуратура и суд.

Александр Бойченко на-
помнил, что раньше сотрудники 
ГИБДД останавливали автомоби-
ли и проверяли их на предмет по-
вышенного содержания вредных 
веществ в выхлопных газах.

– А сейчас эти пункты прове-
рок исчезли, мы уже десятилетие 
их не наблюдаем, – посетовал пар-
ламентарий. – Может быть, акту-
ально было бы вернуться к этому?

Начальник ГУ МВД РФ 
по краю подтвердил, что одним 
из элементов, существенным об-
разом ухудшающих экологию, яв-
ляется автомобильный транспорт.

– В этом направлении мы 
активно работаем. Но технических 
средств для оценки выхлопов 
недостаточно. Обратились к пра-
вительству края, ведем консульта-
ции. При наличии приборов будем 
эту работу проводить, – сказал 
Речицкий.

Елена Пензина поблагода-
рила генерал-лейтенанта за эф-
фективную борьбу с продавцами 
суррогатного алкоголя.

Обсуждение отчета было 
весьма заинтересованным и под-
робным. Свои вопросы также 
задали Владислав Зырянов, 
Виктор Кардашов, Петр Мед-
ведев, Валерий Фарукшин, 
Иван Серебряков, Николай 
Креминский, Денис Притуляк, 
Егор Бондаренко.

Подвел итог обсуждения 
спикер краевого парламента 
Дмитрий Свиридов. Он выразил 
благодарность Александру Речиц-
кому за обстоятельные ответы 
и заверил, что при участии прави-
тельства будут приняты решения, 
которые позволят стабилизиро-
вать ситуацию и улучшить ее в це-
лях обеспечения безопасности 
и законности на территории края.

Использование комплексов 
фотовидеофиксации позволило 
существенно снизить количество ДТП. 
Уменьшилось и количество погибших 
на дорогах – более чем на треть

Уровень преступности в Красноярском 
крае снизился на 10 процентов. Меньше 
стало убийств, разбойных нападений, 
грабежей, краж и мошенничеств

КОММЕНТАРИЙ

Дмитрий СВИРИДОВ, председатель Законодательного 
собрания края:
– Выступление Александра Речицкого актуально, поскольку мы 
готовимся к универсиаде. Не так давно были разосланы сообще-
ния о лжеминировании ряда учреждений в Красноярске, из-за 
чего произошла массовая эвакуация людей. Мы понимаем, что 
наши коллеги из правоохранительных органов трудятся с осо-
бым напряжением, организуют работу так, чтобы все прошло без 
сучка без задоринки. Тем не менее такого рода вещи заставляют 
нас задуматься о том, как обеспечить безопасность крупного 
международного мероприятия. Предложения, высказанные Алек-
сандром Георгиевичем, обязательно возьмем на заметку, в том 
числе по системе «Безопасный город», которая требует развития. 
Размещение свыше двухсот видеокамер на правобережье крае-
вой столицы требует серьезных затрат (порядка 215 миллионов 
рублей), и в условиях дефицита бюджета необходимо рассматри-
вать этот вопрос с учетом имеющихся возможностей. Надеюсь, 
что нам удастся найти эти средства.
Часть вопросов касалась социальной защищенности сотрудни-
ков органов внутренних дел. Нам следует поддержать участко-
вых – сегодня их дефицит в крае составляет свыше ста человек. 
Мы подумаем, как с помощью госпрограмм исправить ситуацию 
в лучшую сторону, и плотно поработаем с МВД. Тем более что 
в этом году будет подписано соглашение между Министерством 
внутренних дел и Красноярским краем. В документе будут пред-
усмотрены полномочия полиции при составлении протоколов 
об административных правонарушениях. Сегодня принимаемые 
полицией меры позволяют дополнительно привлечь в краевой 
и муниципальные бюджеты почти миллиард рублей. Это говорит 
о том, что наши коллеги работают эффективно, и мы должны их 
поддержать.
Особое внимание мы должны обратить на создание добро-
вольных дружин. Следует подумать о мерах поддержки людей, 
которые тратят личное время на поддержание общественного 
порядка. Комплекс льгот и поощрений в их отношении может 
быть расширен.

Безопасность 
под контролем
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не забыть ни дней, ни ран,
что принес афганистан

сдал на «отлично» мужества урок

(Окончание.
Начало на стр. 1)

ЮРИй Викторович вспомина-
ет, что их бригада большую часть 
времени находилась в рейдах и на 
боевых операциях. он тогда был 
командиром орудия. «мы возвра-
щались в часть лишь раз в 2-3 
недели, чтобы помыться и пере-
одеться. Питались в основном 
сухими пайками, горячую пищу 
редко видели». Еще он рассказал 
мне, как однажды взвод спецна-
за попал в засаду и вступил в бой 
с «черными аистами». так называ-
ли Пакистанский спецназ. Ночью 
их бригада была отправлена на 
помощь. тот взвод спецназа по-
нес большие потери, мало кого 
удалось спасти. Сейчас для нас, 
школьников, такие страшные вещи 
– как кадры из военных кинофиль-
мов. И, слушая Юрия Викторовича, 
который пережил все это в реаль-
ности, мне вспомнились строки из 
одного стихотворения:
Сколько еще воевать
Будет с народом народ?
Сколько погибнет солдат?
Полк? Батальон? Или взвод?
Истина вроде проста,
Нам не нужна война!
Жизнь – она так хороша!
Жизнь – она только одна! 

Мне кажется, что эти строки 
с вопросами, на которые и сейчас 
нет ответа, можно отнести не толь-
ко к прошедшим войнам, но и к ны-
нешней ситуации в мире.             

А еще Юрий Викторович рас-
сказал мне о своем друге и нашем 
земляке Льве Александровиче Го-
ловачеве, который, к сожалению, 
не вернулся с той войны. они вме-

сте учились в школе с первого по 
третий класс. Повзрослев, оба 
играли в вокально-инструменталь-
ном ансамбле в районном доме 
культуры. В армию Лев Головачев 
был призван из Усть-Абакана. В ян-
варе 1981 г. принял присягу и сам 
написал рапорт о направлении его 
в Афганистан. В октябре 1981 года 
его тяжело ранили в живот, и  он 
три месяца находился в госпитале 
в ташкенте. После госпиталя снова 
вернулся в Афганистан. он погиб 
9 июня 1982 года в бою у кишлака 
Анава. тогда его подразделение 
участвовало в самой крупной и 
кровопролитной для этой войны 
операции – пятой Панджшерской. 
В составе роты подкрепления Лев 
Александрович вел свою машину 
на помощь подразделению, попав-
шему в засаду. Даже раненым он 
продолжал вести бМП. Лев Алек-
сандрович Головачев был посмер-
тно награжден орденом Красной 
Звезды. Позже его именем была 
названа одна из улиц нашего села. 
Юрий Викторович показал мне 
письмо от их со Львом Алексан-
дровичем общего знакомого, с ко-
торым он недавно вышел на связь. 
Этот мужчина спрашивал, как Лева 
поживает, как у него дела. они вме-
сте служили и вместе принимали 
участие в той роковой операции. 
он видел, как раненого Льва уво-
зили в госпиталь, и был уверен, что 
все обошлось. Строки, посвящен-
ные этим человеком Льву Алексан-
дровичу, о том, что он был другом и 
Защитником Родины, так взяли за 
душу, что и не передашь словами. 
Сослуживец Льва Головачева даже 
просил Юрия Викторовича сходить 
к нему на могилу и передать при-

вет, сказать, что они его помнят и 
будут помнить всегда. Как же все-
таки жаль, что современные дети 
и молодежь героями считают вы-
думанных «мультяшных» и «кинош-
ных» персонажей, а ведь равняться 
мы должны именно на таких геро-
ев, как Лев Александрович, кото-
рые не жалели своей жизни ради 
нашего будущего.

А Юрий Викторович в марте 
1986 года в звании сержанта был 
направлен назад, в г. Ашхабад, 
в полк, где он когда-то со своими 
товарищами проходил обучение. 
там он находился чуть больше ме-
сяца, а 28 апреля был демобили-
зован в звании лейтенанта. 1 мая 
1986 года вернулся домой, на свою 
малую Родину. Юрий Викторович 
имеет разные награды, но главная 
– это медаль «За боевые заслуги».

Сразу после демобилизации 
Юрий Викторович устроился ра-
ботать в каратузское ДРСУ, где 
трудится до сих пор. Долгое время 
он был мастером асфальтового за-
вода, сейчас занимает должность 
инженера по охране труда.

В 1987 году Юрий Викторович 
женился. С женой Мариной вместе 
они уже больше 30 лет. Воспитали 
двоих сыновей, которые пошли по 
стопам отца, выбрав инженерные 
специальности.

По традиции каждый год, 15 
февраля, проходит встреча вете-
ранов войны в Афганистане. На 
мероприятии присутствуют глава 
Каратузского района, руководите-
ли различных учреждений и орга-
низаций, ветераны-афганцы Кара-
тузского района, вдовы и близкие 
погибших воинов, представители 
молодого поколения. 

Сейчас, глядя на Юрия Викто-
ровича, я вижу добродушного и 
улыбчивого человека. Но когда 
представляю, что он прошел через 
ужас той жестокой войны, с одной 
стороны, мне становится страшно, 
а с другой, появляется огромная 
благодарность таким великим лю-
дям, как он.

так нужна ли была война в Аф-
ганистане? Когда я задала этот 
вопрос Юрию Викторовичу, он, не 
задумываясь, ответил: «Нужна, 
ведь хотя бы на 10 лет была пере-
крыта поставка наркотиков в нашу 
страну». Изучая этот вопрос, я 
наткнулась на информацию, что 
в декабре 1989 года на 2 съезде 
народных депутатов СССР 10-ти-
летнюю войну, унесшую и покале-
чившую тысячи жизней, назвали 
«ошибкой». так зачем и кому нужны 
войны? По какому закону один че-
ловек вправе убивать другого? Кто 
заплатит за боль, страдания, поло-
манные судьбы, причиненные вой-
ной? Получим ли мы когда-нибудь 

ответы на эти вопросы? Сомнева-
юсь. Ведь, к сожалению, и по сей 
день главный вопрос: «быть или не 
быть войне?» – решает не тот, кто 
несет на себе реальный груз сра-
жений и погибает в бою. И именно 
поэтому до сих пор не стихают во-
йны на этой планете. 

Но независимо от отношения 
к тем событиям, бесспорно одно: 
наши солдаты выполнили свой 
долг. Помните фразу из известного 
кинофильма: «Мы уходили из Аф-
гана. Мы победили. Мы выиграли 
свою войну. тогда мы еще многого 
не знали. Не знали, что через два 
года исчезнет страна, за которую 
мы воевали, и станет немодно но-
сить ордена и медали несуществу-
ющей державы. Что еще много лет 
большие люди где-то там, наверху, 
будут спорить, нужна ли была эта 
война или нет, и решать за нас, кто 
был прав, а кто виноват. Но ничего 
этого мы не знали тогда. Мы уходи-
ли из Афгана…».

анастасия ульСКИх

  историю войны в афганистане я начал 
изучать еще в прошлом году, перели-
стал много различной литературы. Но 
особенно интересно было увидеть ее 
глазами очевидцев. Она горестными 
слезами вошла во многие семьи нашей 
страны, в том числе и семьи Каратуз-
ского района. Тогда исполнять свой 
долг в афганистан отправились более 
20 жителей нашего района. я встре-
тился и побеседовал с нашим земля-
ком – участником той войны – Серге-
ем анатольевичем Сайгутиным. Он 
показал мне фотографии, рассказал 
о своей жизни и поделился воспомина-
ниями об афганской войне. 

С.А. САйГУтИН родился 23 сентября 1968 
года в селе Каратузском. Учился в каратуз-
ской школе №2, которую окончил в 1985 
году. После школы Сергей Анатольевич, что-
бы получить направление в техникум, по-
шел работать в каратузский лесхоз. Через 
2 месяца пришло направление, и он уехал 
учиться в дивногорский техникум лесных 
технологий. Закончить его не успел, осенью 
1986 года Сергей Анатольевич был призван 
в армию. Его направили в Узбекистан, в го-
род Фергану. там он провел около 6 месяцев 
в учебном подразделении. Сергей Анатолье-
вич вспоминает: «В «учебке» дисциплина 
была отменная, дело свое командиры 
знали. Спецподготовка – строевая, огне-
вая, физподготовка – сплошные занятия и 
тренировки». Весной 1987 года их направи-
ли в Афганистан, в г. Кабул. После распреде-

ления Сергей Анатольевич попал в 103 инже-
нерно-саперную роту. там он вновь учился и 
стал специалистом по минированию. Вместе 
с артиллеристами они разминировали доро-
ги, сопровождали колонны. Ведь на террито-
рии Афганистана боевая обстановка – обы-
денная  повседневность. И главная задача 
заключалась в организации охраны колонн. 
«мы находились под постоянным обстре-
лом, – рассказывает Сергей Анатольевич, – 
вода была на вес золота, бочки, в которых 
ее везли, часто пробивали, и она вся вы-
текала наружу. Все время двигались впе-
ред, ночевали там, где застанет ночь. По-
мыться удавалось очень редко». 

Сергей Анатольевич должен был демо-
билизоваться осенью 1988 года, но так как 
в последние месяцы вывода огромной ар-
мии нужны были грамотные специалисты 
в области разминирования (все дороги, по 
которым шли колонны советских солдат, 
были заминированы), все опытные солдаты, 
в число которых попал и С.А. Сайгутин, были 
оставлены на сверхсрочную службу.

      У Сергея Анатольевича сохранилось не 
так много армейских фотографий, лишь те, 
которые успел выслать домой. остальные 
во время одной из проверок порвал ком-
бат. «Нам нельзя было ни показывать, ни 
говорить ничего лишнего, – вспоминает 
Сергей Анатольевич, –  на войне, как на во-
йне».

14 февраля 1989 года Сергей Анатолье-
вич в звании ефрейтора и в должности стар-
шего минера вернулся в Каратуз. По воз-
вращению он сразу же уехал доучиваться 
в дивногорский техникум. После его оконча-
ния, весной 1990 года, Сергей Анатольевич 
на полтора года ушел в красноярскую лесо-
устроительную экспедицию. 

Еще в студенческие годы Сергей Анато-
льевич познакомился со своей будущей же-
ной Еленой. Когда он ушел в экспедицию, их 
общение продолжилось через письма, кото-
рые они хранят до сих пор. 24 января 1992 
года Елена и Сергей поженились, их семья  
уже отметила серебряную свадьбу. У них 

двое детей: старший сын Артем, как и отец, 
работает в каратузском лесничестве, и дочь 
Анна. Сергей Анатольевич очень добродуш-
ный и веселый человек, активно занимаю-
щийся спортом, особенно хоккеем.

Сергей Анатольевич Сайгутин имеет раз-
ные награды, но главная – это медаль «За 
боевые заслуги».

– так нужна ли была война в Афганистане? 
– этот вопрос я задал Сергею Анатольевичу, 
на что он ответил: «Нет, не нужна. Это была 
не наша война». 

Насколько мне известно, советские вла-
сти не очень охотно вспоминали о той войне, 
вероятно, поэтому день вывода войск не по-
лучил статус «официального» дня воинской 
славы России. Хотя в настоящее время от-
ношение к Афганской войне во многом по-
менялось. А россияне всегда с уважением и 
почетом относились к ветеранам-афганцам. 
В стране созданы мемориальные комплек-
сы памяти погибшим в Афганской войне. 
В больших и малых городах и селах 15 фев-
раля инициативные ветераны организуют 
встречи, митинги, где собираются родные, 
близкие, друзья афганцев и просто патрио-
тично настроенные люди, для которых война 
– не пустой звук. И я тоже считаю всех тех, 
кто прошел это испытание, и тех, кто отдал 
жизнь, выполняя интернациональный долг, 
настоящими героями. Слава воинам!

олег орлов , 10 класс

ПУСТь не все поняли ребята о той войне, зато они внимательнее пригляделись
к своим землякам. Оказалось, рядом с ними живут герои, не «мультяшные»,
настоящие. Будет с кем сверять свои поступки.                                                  (АП)


