ПЯТНИЦА 5 МАРТА 2010 | ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА. СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
www.pnp.ru

краевой парламент

11

Рабочий дневник спикера

Александр Усс:

« Будем стремиться работать, лечить и жить
на таком уровне, который создан здесь!»
Высокую оценку дал председатель Законодательного Собрания края
Александр Усс современному техническому оснащению Сибического
клинического центра ФМБА Российской Федерации и качеству оказания
услуг его персоналом. Во время позавчерашнего посещения этого медицинского и одновременно социального учреждения спикеру краевого
парламента были наглядно продемонстрированы преимущества стационара, поликлиники, отделения рентгенодиагностики.
Затем знакомство с центром было
продолжено в Бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ). Здесь импровизированную экскурсию для Александра
Викторовича провел президент федерации инвалидного спорта Сибири Георгий
Лопатин. Он со знанием дела рассказал
высокому гостю, какие новейшие технические средства используются, чтобы облегчить жизнь людей с ограниченными
физическими возможностями. ознакомился с новейшим оборудованием учреждения и отметил высокий уровень оказания медицинских услуг.
Сибирский клинический центр являет
собой воплощение в жизнь одного из важнейших пунктов федерального проекта по
созданию крупных клинических центров
по всей России. В нем оказывают специализированную стационарную и амбулаторно-клиническую помощь, в том числе
работникам МЧС России в Сибирском федеральном округе. Медучреждение способно принять до двухсот человек в смену.
Александр Усс подытожил свои впечатления следующим образом: «В последнее

время идут разговоры о том, что необходимо сделать Краевую больницу № 1 базовым лечебным учреждением с точки зрения возможности оказания медицинской
помощи и качества организации работы.
Сибирский клинический центр — это тот
пример, который вполне можно использовать как руководство к действию. Мне
доводилось бывать во многих лечебных
учреждениях, включая очень современные, в благополучных странах. На мой
взгляд, наш клинический центр превосходит многие из них в плане технической
оснащенности. Что приятно — люди, приходящие сюда и работающие здесь, раскрываются совсем по-другому. И, что особенно важно, очень бережно относятся к
тому, что им дано. Центр функционирует
порядка восьми месяцев, но есть ощущение, что открыт он буквально вчера. Поэтому будем стремиться работать, лечить
и жить на таком уровне, который создан
здесь!»
Уникальные возможности центра в работе с инвалидами — отнюдь не преувеличение. Уместно напомнить, он стал

инновационной площадкой для апробирования нового метода работы с людьми
ограниченных физических возможностей. Здесь сконцентрированы функционеры всех служб, которые обычно посещают представители вышеназванной
категории населения: диагностические,
лечебные и реабилитационные кабинеты, социальные учреждения, службы занятости, а также общественные организации.

Александр Усс отдельно оценил техническое оснащение Бюро медико-социальной экспертизы: «То, что здесь демонстрируется, очень важно, поскольку
многие такие вот зачастую и несложные
технические приспособления помогают
облегчить жизнь человеку с ограниченными возможностями. И даже позволяют ему почувствовать себя реально полноценным»
Евгений РАДВИЛОВИЧ

Олимпийские победы красноярцев
2 марта в аэропорту «Емельяново» красноярцы встретили своих олимпийцев, которые прилетели из Ванкувера. В город на Енисее вернулись
чемпионы Олимпийских игр биатлонисты Евгений Устюгов и Ольга Медведцева, а также бронзовый призер соревнований по скелетону Александр Третьяков. Их приветствовал и спикер краевого парламента Александр Усс.
Александр Третьяков: Очень приятно, сам не ожидал. Но я настраивался на
полную отдачу, верил в свои силы. Показал все, что мог. Результат — бронзовая
медаль.
— Вы сказали в одном интервью, что не
популярны даже в родном Красноярске. А
теперь ощущаете популярность?
— Беру свои тогдашние слова обратно.
— У нас в крае теперь будет развиваться скелетон?
— Это вопрос не ко мне, а к вышестоящим структурам. Но хотелось бы, чтобы
началось развитие, строительство эстакады: летней, зимней. Это очень способствовало бы подготовке мастеров в этом
виде спорта.
— Александр Викторович, поможете?
Александр Усс: Считаю, что эта победа является закономерной, потому что у
нас и делается немало. Но это будет очень
сильным стимулом, чтобы продвигать
зимние виды спорта, особенно те, в которых ребята замечательно выступили.
Равным образом и борьбу. А в целом хочу сказать, что все здесь присутствующие
испытывают чувство благодарности за их
труд и чувство гордости за Красноярский
край. У нас здесь живет 3 миллиона человек. И если бы каждые 3 миллиона чело-

век в России завоевывали столько медалей, то на Олимпиаде просто не хватило
бы наград. Поэтому низкий поклон нашим ребятам.
— Оля, вы раньше говорили, что после
победы чувствуете опустошение. А сейчас
пришло удовольствие?
Ольга Медведцева: С золотой медалью, завоеванной нашей женской командой, соревнования для нас закончились.
Мы осознали, что наши личные Олимпийские игры завершены. Осталось только за
ребят переживать, поэтому порадовались
и успокоились.
— Не рано закончились? Может, еще бы
пару дистанций?
— Да, мы смотрели итоговые результаты. Наша команда еще только набирала
скорость. Хотелось сделать перебежку.
— Болеть на гонках за парней понравилось?
— Признаюсь честно: мы не пошли тогда болеть на эстафету, потому что была
слякотная погода и мы ждали наших в Доме приемов.
— Как вам условия по сравнению с прошлыми Олимпиадами?
— Мы жили в этаких «домашних» условиях. Как никогда, очень здорово было организовано питание, работали наши

У Евгения Устюгова был шанс выиграть медаль в индивидуальной гонке.
Но промах на последнем огневом рубеже откинул его на четвертое место.
Поэтому в масс-старте он сделал все
возможное и даже невозможное, чтобы добиться победы.
— На старт я выходил с настроем
биться, как говорится, до последнего.
У нас считается, что пасьют и массстарт — гонки последнего рубежа.
Поэтому настрой был именно на последний огневой рубеж, когда или все,
или ничего!
© ВАЛЕРИЙ БОДРЯШКИН

повара. И хотя давало себя знать напряжение, в общем атмосфера спокойная,
т.к. это была уже не первая Олимпиада.

— А вторая медаль — она уже не так
приятна, как первая?
— Все равно приятна. Но я уже говорила, что весь спектр ощущений я пережила
8 лет назад. Вот тогда действительно все
было впервые, в новинку, поэтому нелегко было это даже осознать. Должно было
пройти какое-то время, чтобы понять, что
произошло. Но теперь, думаю, такие же
чувства будет переживать Женя Устюгов.
— Евгений, расскажите, пожалуйста, о
своих ощущениях от этой гонки.
Евгений Устюгов: Эмоции превосходят
осознанную реакцию. Был большой психологический груз во время всей Олимпиады. То, что поначалу российская сборная не имела медалей, безусловно, давило
на нас. После масс-старта старался не думать о том, что будет дальше. Потому что
еще предстояла эстафета с острой борьбой, ответственная битва. Спасибо руководству нашей олимпийской делегации,
тренерам, врачам, сервисменам, красноярскому руководству за психологическую
поддержку.
— Будете отмечать победу?
— Я просто хочу выспаться, потому что
больше суток находился в пути. Так что ни
о каких отмечаниях речи не идет.
— Евгений, у вашей спортивной карьеры — такой яркий старт! Что будете делать дальше?
— Считаю, что самый главный для любого результат я уже показал. Что будет
дальше — загадывать нельзя, потому что
это спорт, другая жизнь, у которой свои
законы...
Пресс-служба Законодательного Собрания
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Сессия

В эпицентре сложной работы
Четвертого марта на втором заседании X сессии Законодательного Собрания депутаты единодушно согласовали кандидатуры двух первых
заместителей Льва Кузнецова — председателя правительства Эдхама
Акбулатова и руководителя администрации губернатора Василия Кузубова. В их поддержку высказались все 47 народных избранников, присутствовавших в зале.
Обоих кандидатов парламентарии
знают не понаслышке — в том же качестве новые назначенцы работали и в команде Александра Хлопонина. В своем
кратком вступительном слове Лев Кузнецов подчеркнул два принципа, которыми он руководствовался при выборе
претендентов на ключевые должности,
— это профессионализм и преемственность.
Губернатор напомнил, когда именно Эдхам Акбулатов встал у руля регионального правительства. Это был сложный период, когда край в полной мере
начал ощущать последствия глобального кризиса. Тогда многое зависело от
продуктивной работы первого заместителя губернатора, курирующего производственно-экономический блок. Краевой премьер возглавил антикризисный
штаб, под его руководством кабинет министров разрабатывал антикризисные
законопроекты, и региону удалось избежать разрушительных потрясений.
Как полагает Лев Кузнецов, «сегодня мы
только начинаем ощущать легкое потепление — весну как на улице, так и в экономике, но мы надеемся, что эта весна
будет бурной».
Что касается Василия Кузубова, то его
губернатор уважает за компетентность
и преданность своему делу. Руководитель администрации губернатора немало потрудился над тем, чтобы обеспечить
в регионе политическую стабильность и
толерантность, наладить качественное
взаимодействие между обеими ветвями
краевой власти.
Затем слово предоставили самим кандидатам. По мнению Эдхама Акбулатова, невзирая на споры и дискуссии, взаимоотношения краевого правительства
и регионального парламента в последние годы строились на принципах содержательности и конструктивности.
Краеугольным принципом работы кабинета министров Акбулатов назвал
преемственность. Не менее важен программный подход во всех сферах, будь
то социально-экономическое развитие края или реализация целевых программ. Не забыл он и о персональной
ответственности министров за конечные результаты работы.
Говоря о приоритетных направлениях деятельности правительства, Эдхам Шукриевич упомянул воплощение
в жизнь масштабных инвестпроектов,
модернизацию здравоохранения и ввод
в строй крупных отраслевых объектов,
развитие массового спорта, дошкольного образования, реализацию эффективной молодежной политики.
Депутаты задали выдвиженцу ряд
вопросов. «Предполагаются ли новые
подходы, совершенствование деятельности правительства, структуры управления?— спросил Валерий Сергиенко. — Неужто у нас все так хорошо, что
нужно лишь ехать по накатанной колее?» Эдхам Акбулатов ответил, что преемственность — это не значит консерватизм. Жизнь постоянно подбрасывает
новые проблемы, следовательно, придется искать новые решения.
Всеволод Севастьянов поставил традиционный вопрос — о программе социально-экономического
развития
края, которая до сих пор не утверждена. Акбулатов полагает, что, принимая

во внимание «всероссийское звучание»
краевых проектов, сложно говорить об
обособленной программе развития региона. И все же такой документ, скорее
всего, появится после того, как будет утверждена стратегия развития Сибири до
2020 года.
Олег Пащенко понимает преемственность власти шире — он вспомнил о советской эпохе. «Сильной стороной тех
времен была известная открытость, диалог с населением — то, чего не хватает
сейчас, — сказал депутат. — Нужно говорить людям правду. Народ безмолвствует, тем не менее он в состоянии воспринимать прозрачность намерений и
действий власти».
Василий Кузубов назвал приоритетами администрации губернатора на ближайшую перспективу сохранение социально-политической стабильности в
регионе, эффективное взаимодействие
с федеральными органами власти, продуктивное межрегиональное и международное сотрудничество, обеспечение
экономической безопасности края и
личной безопасности граждан, работу с
органами местного самоуправления, создание условий для максимальной открытости власти.
Фракция КПРФ затронула такие острые темы, как равное представительство партий в государственных СМИ,
отсутствие координации в работе федеральных и краевых чиновников. Василий Кузубов считает в корне неправильным, когда то или иное решение зависит
от чьей-либо личной позиции. «Не должно быть хороших и плохих чиновников
— должны работать некие основополагающие принципы. Чем больше контроль общества над властью, чем меньше
возможностей для маневра у чиновников любого ранга», — отметил он.
А вот как расценил Василий Юрьевич итоги волеизъявления депутатов:
«Я считаю, что единогласное голосование — это скорее приглашение к сотрудничеству. И это не значит, что сотрудничество будет безоблачным — у нас очень
много дискуссионных вопросов. Но самое главное, как мне кажется, то, что в
законодательном органе Красноярского края рабочая, требовательная обстановка. Это устраивает нас как исполнительную власть, это нас мобилизует, это
позволяет нам более эффективно осуществлять свои функции. И в этом смысле мы благодарны второй ветви власти
за требовательность и поддержку».
«Я хочу сказать, что это далеко не ритуальное действие, — поделился с журналистами своими впечатлениями о голосовании Эдхам Акбулатов. — Этому
предшествовало обсуждение различных вопросов на заседаниях комитетов,
фракций Законодательного Собрания.
Я считаю, что это очень важный этап —
многое нам удалось согласовать в рамках этих разговоров. Дальнейшая работа с Законодательным Собранием будет
тесной, конструктивной, построенной
на принципах созидательности. В соответствии с Уставом Красноярского края
министры должны быть представлены
на рассмотрение губернатора в течение
месяца, в тот же срок должен быть сформирован состав правительства. Я в кратчайшие сроки представлю губернатору
свои предложения».
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«На самом деле тишь да гладь нехарактерна для нашего Законодательного Собрания, — подытожил Александр
Усс. — Я его председатель уже давно, и
оно отличалось, с одной стороны, принципиальным подходом, а с другой —
отсутствием политиканства. Поэтому и
на заседаниях комитетов, и на заседаниях двух фракций, «Единой России» и
КПРФ, было высказано много разных вещей, в том числе нелицеприятных. Потому что и Эдхам Шукриевич, и Василий
Юрьевич находятся в эпицентре очень
сложной работы с множеством противоречий. А местами напряженное обсуждение продиктовано одной простой
вещью — сделать качество работы еще
лучше. Этого требуют от нас интересы
Красноярского края».
Также на сессии депутаты заслушали
информацию начальника ГУВД по краю
Александра Горового о начинающейся
реформе органов внутренних дел. «Основные подходы в реализации указа
президента России на территории нашего края заключаются в сохранении контроля над оперативной обстановкой и
минимизации негативных последствий
для высвобождаемого личного состава»,
— подчеркнул генерал.
Указ президента и приказ министра
внутренних дел подразумевают два этапа реформирования. Пока речь идет не о
сокращении, а о создание лимита некомплекта с сохранением денежных средств
для последующих выплат личному составу, который будет высвобождаться в
ходе реформирования. При этом денежное содержание сотрудников милиции
будет увеличено в разы, в первую очередь для рядового состава. Все возможные негативные последствия предстоящей реформы просчитаны. В 2011 году
лимит некомплекта в крае должен составить 2961 человек. К концу будущего
года предполагается сокращение 5428
сотрудников.
Милиция избавится от множества несвойственных функций. Это, например,
обслуживание медицинских вытрезвителей, работа по предупреждению пожаров, соблюдение миграционного законодательства, доставка граждан в суды,
контроль над большим спектром экологических, природоохранных вопросов. Из-за выполнения несвойственных
функций на одного оперативного сотрудника приходится 83 дела, на одного
участкового уполномоченного — 51 материал. Как тут за всем уследить!
Отдельная тема — реорганизация органов внутренних дел на местах. Согласно схеме оптимизации ОВД как юри-

дическое лицо может находиться на
территории муниципального образования с населением не менее 25 тысяч
человек. К октябрю 2011 года структура органов милиции края должна быть
радикально пересмотрена. Планируется объединить территориальные органы ряда районов, немаленьких по площади, хотя и с невысокой плотностью
населения.
Намечаемые преобразования вызвали озабоченность депутатов. Как ни крути, выходит, что многие муниципальные
образования останутся без постоянного
милицейского догляда. Понятно, к каким неприятным последствиям это может привести. «Пока по сигналу о драке
из другого района приедет наряд, полдеревни успеют перебить», — предположила Татьяна Волоткевич. Однако Александр Горовой еще раз указал на то, что
все просчитано, реформа пройдет в мягкой форме, и население не пострадает.
Первоначально на сессии планировалось принять обращение к министру внутренних дел Рашиду Нургалиеву
об особенностях реформирования органов внутренних дел в Красноярском
крае. Очевидно, что в Москве, как это
часто бывает, не учли специфику огромных и малонаселенных муниципальных
образований, которых как раз хватает в
Красноярском крае. Что там говорить,
если недавно милицейские верхи на
полном серьезе предлагали объединить
органы милиции Туруханского района и
Эвенкии.
Тогда Александру Горовому пришлось
доказывать в Москве, что это просто немыслимо. Теперь же он попросил депутатов, чтобы они не начинали переписку с руководством МВД, которое и так
забросали петициями с мест. В итоге депутаты решили создать рабочую комиссию, которая займется вопросами реформирования органов милиции края.
С пониманием ЗС отнеслось и к просьбе
того же министра о максимальном сохранении смет расходов подразделений,
финансируемых из регионального бюджета. Хотя вполне возможно, что при перетряске полномочий краевые расходы
(а это пять миллиардов рублей) пойдут
на федеральные нужды.
Кроме того, народные избранники заслушали отчет о деятельности в 2009
году члена Совета Федерации — представителя Законодательного Собрания
Красноярского края Вячеслава Новикова. Более подробно об этом читайте в
следующем номере «Парламентской газеты».
Эрих ПЫРХ
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Выездное заседание

«Необходимо
поддерживать одаренных детей»
В Лесосибирске краевые парламентарии и педагогическая общественность обсудили
основные направления национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»
В конце февраля в Лесосибирске состоялось выездное заседание комитета по образованию, науке и культуре Законодательного Собрания края. В обсуждении перспектив развития общего образования в регионе приняли участие председатель комитета
Василий Нечаев, депутаты Светлана Андронова, Валентина Бибикова, Татьяна Волоткевич, Оксана Демченко, Андрей Лещенко. Кроме того, к участию были приглашены
представители министерства образования и науки Красноярского края, глава Лесосибирска Николай Колпаков, а также руководители и педагоги государственных и
муниципальных учреждений образования.
В первый день поездки депутаты посетили муниципальные образовательные
учреждения «Гимназия» и «Лицей», филиал СФУ — Лесосибирский педагогический
институт, а также дошкольные учреждения компенсирующего вида «Детский сад
№ 42 «Аленький цветочек» и общеразвивающего вида «Детский сад № 40 «Калинка». Краевые парламентарии также
побывали в городской основной общеобразовательной школе № 5.
Лесосибирский педагогический институт гости из краевого центра посетили в
знаменательную для этого вуза пору. Дело в том, что нынче исполняется 70 лет с
момента основания в соседнем Енисейске двухгодичного учительского института, который впоследствии вырос в «полнометражный» педагогический, а вскоре
после обретения Лесосибирском статуса
города был сюда перебазирован. Сегодня
здесь на очной и заочной формах обучения приобретают знания без малого две
тысячи человек. Причем не менее 70 процентов выпускников идут работать именно в сферу образования. Василий Нечаев
отметил: «Институт — очень значимый

вуз для системы образования края. Он
играет большую роль в укреплении кадрового потенциала образовательных учреждений северных территорий, да и всего региона. Здесь активно сотрудничают
с работодателями, даваемые вузом специальности востребованы. Именно такие
перспективы обозначил Президент России, когда сказал, что институты и университеты подобного профиля должны
стать центрами подготовки нового преподавательского состава, который выведет
систему образования страны на качественно новый уровень. Надеюсь, Лесосибирский пединститут станет одним из таких центров».
На второй день этой деловой поездки
участники выездного заседания обсудили основные направления реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в Красноярском
крае на примере Лесосибирска. При этом
основной упор был сделан на возможности использования местных наработок на
краевом уровне.
Депутаты, специалисты краевого министерства образования и науки, руко-

Депутаты Оксана Демченко, Марина Назарова, Валентина Бибикова ( на переднем
плане, слева направо), как и их коллеги по комитету Татьяна Волоткевич, Светлана
Андронова к любому вопросу подходят не только во всеоружии знания жизни, логики развития проблем. Их, как и всех женщин-депутатов краевого парламента, отличают еще и неподдельное сочувствие к людям, мудрая интуиция, стремление помочь.
Особенно когда речь идет о детях.			
© Андрей Бурмистров

водители образовательных учреждений,
педагоги Лесосибирска и Енисейского
района собрались в муниципальном образовательном учреждении «Гимназия».
Открывая дискуссию, председатель комитета Василий Нечаев заявил, что региональным властям необходимо разрабо-

тать концепцию развития образования в
крае до 2015 года, основные направления
которой должны быть представлены на
традиционной августовской конференции учителей.
окончание на стр. 14

Дискуссионный клуб

Многопартийная «монополия». Возможна ли в России
общественная и политическая дискуссия?
Окончание.
начало в предыдущем номере

— Выборы, по хорошему — это соревнование идей. Какие идеи продвигают ваши
партии?
Всеволод СЕВАСТЬЯНОВ:
— Мы хотим справедливого общества,
при котором не будет такой огромной
разницы в возможностях, состоятельности, социальных перспективах. Сегодня
наше общество не справедливо. Партия
идет к власти, чтобы использовать ее как
инструмент для достижения своих целей.
Хотелось бы услышать не декларации,
а более конкретные планы. Вот вы спрашиваете, что мы сделаем, если придем к
власти. ЛДПР ничего не сделает, например. Они не ставят перед собой задачи
прихода к власти.
Евгений ЦВЕТКОВ:
— Внятной и понятной идеологии
нет ни у одной из партий. Я считаю, что
Россия не должна быть правовым государством, таких государств в мире нет.
Справедливость — это хорошо. Мы, безусловно, все за нее. Но в мире где-то 6 с
половиной миллиардов трактовок этого
понятия. Я выступаю за гарантийное государство. Россия гарантирует своим авторитетом все, что угодно. Но в гарантийном государстве ничего не положено

по праву рождения. В нем никто не имеет
права говорить: «Вот когда будет хорошая
армия, тогда пойду в нее служить, когда
будет красивая Родина, тогда буду ее любить!». Гарантийное государство говорит
гражданину: ты должен соблюдать такието обязанности, в обмен я гарантирую тебе вот это и это.
Владислав КОРОЛЕВ:
— Я не соглашусь с Евгением Адольфовичем. Мы придерживаемся принципа: «Государство для человека, а не наоборот».
Алексей КЛЕШКО:
— Какие идеи продвигает «Единая Россия»? Во-первых, мы — это партия национальных интересов и реального патриотизма. Наш лидер, Владимир Путин,
очень много сделал для того, чтобы страна перестала заискивать перед другими
государствами — и в том числе поэтому так популярен среди россиян. Во-вторых, мы ставим перед собой задачу развития гражданского общества в стране.
А главное — политика в интересах жителей, граждан страны. Шаг за шагом принимались важные решения по развитию
экономики, инфраструктуры, социальной сферы, повышению благосостояния
россиян. И даже в это кризисное время —
реализуются конкретные решения по повышению пенсий, защите отечественного

производства, развитию образования. И в
этих вопросах мы готовы к сотрудничеству со всеми политическими силами. Когда мы защищаем социальные интересы
горожан, за наши предложения голосуют
и коммунисты, когда защищаем средний
и малый бизнес — правые. Когда мы говорим о гражданском обществе, нас поддерживает ЛДПР. Красноярское отделение
«Единой России» всегда готово к взаимодействию и диалогу. Напомню, бюджет
2010 года принят единогласно, так как,
работая над ним, мы учли предложения
и справедливороссов, и коммунистов, и
правых, и ЛДПР. Мы договорились!
— Законодательное собрание участвует в утверждении кандидатуры главы
региона, предложенной президентом. В
какой мере каждый из Вас несет ответственность за выбор губернатора?
Всеволод СЕВАСТЬЯНОВ:
— В крае большая часть программ осуществляется на деньги федерального бюджета. Президент предлагает кандидатуру,
под которую выделяет деньги. Как не поддержать главу государства…
Алексей КЛЕШКО:
— Ответственность двух субъектов —
Президента и Законодательного Собрания края.
Владислав КОРОЛЕВ:
— А правящая партия?

Алексей КЛЕШКО:
— Поскольку правящая партия в парламенте представлена большинством, то и
она несет ответственность.
Владислав КОРОЛЕВ:
— Ответственность несут Президент и
правящая партия. Они в большей степени участвуют в процедуре выдвижения и
выбора главы региона. Законодательное
Собрание не отвечает. Все мы знаем: если
предложенную Президентом кандидатуру
ЗС отклонит дважды, краевой парламент
просто распустят.
Алексей КЛЕШКО:
— Это достойная точка нашей сегодняшней дискуссии, которая показывает
уровень политической культуры общества.
Хотелось бы напомнить коллегам события
двадцатилетней давности, когда правящей
партией была КПСС. И как легко было в то
время стать политиком и заработать репутацию «демократа». Достаточно было выйти на трибуну и сказать: «Я не согласен»,
«Я антикоммунист» — и это заменяло всякую идеологию, программу, ответственность. Не извлекать уроков из прошлого
— может быть, самая крепкая наша традиция. Но все-таки следует помнить, что
в России государственность и доминирующая идеология слишком тесно переплетены, и когда пытаются демонтировать одно,
непременно уничтожают другое.

ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА. СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | ПЯТНИЦА 5 МАРТА 2010
www.pnp.ru

14

Награды
не обсуждают, но…

Выездное заседание

«Необходимо
поддерживать
одаренных детей»
НАЧАЛО НА СТР. 13

Летом 1942 года наш земляк, рядовой Михаил МЕЖОВ, сорокалетний
отец четырех малолетних детей, совершил воинский подвиг – закрыл
своим телом амбразуру вражеского ДЗОТа. За полгода до комсомольца
Александра Матросова, удостоенного звания Героя Советского Союза.
Его подвиг до конца войны повторили сотни советских бойцов, в том
числе четверо красноярцев. И все стали Героями. Кроме Михаила Межова!
И вот уже более двадцати лет новгородские и красноярские поисковики,
родственники, военкоматы, журналисты пытаются восстановить справедливость. Пока тщетно. Может, удастся хотя бы на этот раз. Впрочем,
обо всем по порядку...
Под Красноярском, в Большемуртинском районе, есть деревня Межово. Почти все жители ее — Межовы и их родова. Отец Михаила, Василий Филиппович,
был выходцем из большой трудолюбивой
крестьянской семьи . Он был могуч телом,
силен верой, трудолюбив, вина не пил и
табачища не курил. Так и детей воспитывал. Жили справно — и до переворота, как
и по сии дни кличут в сибирских деревнях
смутные годы начала прошлого века, и
после него. Был большой дом, много скота, даже две мельницы содержали. И, конечно же, как началась коллективизация,
были объявлены кулаками. Имущество у
них отобрали, а семью выслали из Сибири в Сибирь — почти на тысячу километров вниз по Енисею, в деревню Никулино
Ярцевского сельсовета тогдашнего Туруханского, а ныне Енисейского района. Но
они и там не сгинули, обжились, поставили дом на две половины.
Михаил с детьми занимал одну половину, отец с матерью и младшими – другую.
Поначалу Михаил работал с отцом на заготовке дров для пароходства, выезжал иногда на сезон в соседний Северо-Енисейский
район, на золотые прииски. А потом устроился в Ярцевский леспромхоз, где трудился до самой войны. Работал хорошо.
Ходил в передовиках, много зарабатывал.
Дети подрастали, жизнь налаживалась. Но
грянула война. Сначала спецпереселенцев
(такими числились в наших местах высланные из разных мест России кулаки) на
фронт не брали. Но война получилась не
такой, какой виделась кремлевским мечтателям. За первые полгода она перемолола миллионы солдат Красной Армии. Тогда
вспомнили, что и спецпереселенцы тоже
вполне боеспособные мужики. Так весной
1942 года Михаил Межов оказался в действующей армии, в 349-м полку 26-й стрелковой дивизии на Северо-Западном фронте. В самой что ни на есть мясорубке, где
шли многодневные тяжелые бои. Особенно ожесточенными и кровопролитными
они были под городом Старая Русса.
От Михаила из армии семье пришло
всего два письма. Оба — с дороги на
фронт. А потом воцарилось долгое молчание. Все тревожнее становилось на душе у жены– каждый день приходили в деревню похоронки, стон и плач висели над
селом. И каждый раз скорбному конверту предшествовало молчание фронтового адресата… Свою похоронку Анастасия
Межова получила только в 1948 году. Хотя о героической гибели мужа узнала гораздо раньше.
Пришел на побывку после ранения однополчанин Михаила и рассказал, что Межов погиб геройски, и что о подвиге его
несколько дней рассказывали бойцам на
передовой политруки, говорили по радио,
напечатали в газете. Мы нашли эту фронтовую газету «За Родину!». В №204 за июль
1942 года старший политрук Гроссман ( не
корреспондент ли «Красной звезды» писатель Василий Гроссман?) писал:
«Рота политрука Клусова дважды поднималась в атаку, и оба раза на левом

фланге обороны врага оживал ДЗОТ.
Фронтальная амбразура этого ДЗОТа сеяла пулеметный огонь, прижимая к земле
наступающую роту. Обе атаки были сорваны. Бойцы залегли. Но оставаться долго
на открытом месте нельзя было – немцы
могли перебить роту многослойным огнем артиллерии, минометов и пулеметов.
Через несколько минут от группы стрелков отделился боец и, ловко прижимаясь к
земле, пополз вперед. Он двигался к амбразуре, стараясь попасть в непоражаемое
пространство.
— Левее, левее Межов! – крикнули ему
вслед, и боец скрылся в густой траве.
Через двадцать минут Межов почти
вплотную подполз к ДЗОТу. Пулемет залаял снова, посылая очереди туда, где лежала рота Клусова. Межов быстро сдвинул предохранительную чеку гранаты и
швырнул ее в амбразуру. После взрыва
наступила мертвая тишина. Межов обернулся назад и увидел, как поднимаются
бойцы его роты…Рота была уже на половине дороги, когда амбразура опять залаяла длинными пулеметными очередями. Это было так неожиданно, что Межов
на секунду растерялся. Гранат больше не
было, из винтовки стрелять было безрассудно – боец лежал под углом к амбразуре. А медлить нельзя было. Межов еще раз
обернулся к товарищам и увидел бегущие
цепи, редевшие от пулеметных очередей.
В следующее мгновение атакующие
увидели, как от земли перед ДЗОТом оторвался боец и бросился к амбразуре. Пробитый сразу десятком пуль. Межов упал
на дуло пулемета и, казалось, задушил
его. ДЗОТ молчал. Рота беспрепятственно
атаковала первую линию обороны врага.
Ценою жизни красноармеец Межов
обеспечил успех атаки. Вечная слава Михаилу Межову и вечная память ему!»
Приказом от 3 сентября 1942 года по
войскам Северо-Западного фронта Михаил Ме- жов за этот подвиг награжден
орденом Ленина. В наградном листе читаем: «17 июля 1942 года рота получила
боевой приказ наступать. Перед боем на
митинге тов. Межов заявил: «Прошу принять меня в партию. Я желаю пойти в бой
с немецкими зверями коммунистом. А если погибну, то считайте меня членом партии Ленина-Сталина». Во время ожесточенного боя тов. Межов …своим телом
закрыл амбразуру. В это время рота атаковала и захватила ДЗОТ противника. В
этом бою ротой было уничтожено более
70 гитлеровцев. Тов. Межов сдержал свое
слово, он героически, как член партии Ленина-Сталина, отдал свою жизнь за Родину. Бойцы и командиры поклялись отомстить за т. Межова…»
Подвиг наш земляк совершил в день
своего сорокалетия. В июне 1943 года
приказом командующего 34-й армией
Михаил Межов навечно зачислен в списки 349-го Казанского стрелкового полка.
Ничего этого не знали мать, жена и дети Михаила Васильевича. Но после письма
однополчанина жена обращалась с жалобами к Михаилу Калинину, Клименту Во-

рошилову. И только в 1948 году получила
похоронку. А до этого Михаил считался без
вести пропавшим, жена на четверых детей
не получала даже пенсии. Ее спешно назначили, а где и как погиб муж и отец, семья узнала только в семидесятые годы из
письма новгородских школьников-поисковиков. Они обнаружили документы, рассказывающие о подвиге сибиряка, нашли
и его останки. Перезахоронили в братскую
могилу в поселке Рамушево под Старой
Руссой. На открытие памятника пригласили вдову Михаила Анастасию Васильевну.
— Потом мы еще несколько раз ездили с мамой на могилу отца, - вспоминает
живущая ныне в Красноярске дочь героя,
Любовь Михайловна Ковалёва.— А также
переписывались с новгородскими школьниками- поисковиками и сотрудниками
музея…
Красноярские журналисты Иван Шулинин и Надежда Лактионова в 2001 и
2004 годах в газете «Красноярский рабочий» рассказывая о Михаиле Межове,
поднимали вопрос о присвоении ему звания Героя Советского Союза. Статья моего старого товарища и коллеги Ивана Шулинина так и называлась «Почему Межов
не Герой ?» Он писал: «Районные и краевые власти никак не отреагировали на тот
факт, что из пяти красноярцев, совершивших подвиг самопожертвования, Межов
был первым. Остальные четверо: Барбашов, Белинский, Ивченко, Юшков – Герои
Советского Союза. Их именами названы
улицы, школы, а Межов почему-то оказался в тени…» Я вот тоже не знаю, почему...
Мы долго разговаривали с дочерью Михаила Васильевича и его внуком ( бывшим
главным корабельным старшиной, Отличником погранвойск и Отличником ВМФ,
которого в честь деда Люба назвала тоже
Мишей). В их скромной квартире мы толковали о смысле жизни и месте подвига в
ней,а заодно и о том, как несправедлива
оказалась Родина к их отцу и деду. Все пытались понять : «По-че-му?» И к горькому
пришли выводу: похоже, до сих пор не простила страна Михаилу Межову его «кулацкое» происхождение, его статус «спецпереселенца». Воевать и умереть за Россию
–пожалуйста, а вот получить достойную
награду хотя бы ради детей и внуков – извините! Уж сколько лет прошло, сколько
поколений сменилось, а мы все еще в плену понятий «белые и красные»? Воистину,
нет пророка в своем отечестве...
Виктор КОМОРИН,
председатель Красноярской региональной общественной организации «Ярцевское землячество», журналист.

Главный специалист отдела общего и дошкольного образования,
воспитания министерства образования и науки края Владимир Бусыгин рассказал о национальной
образовательной инициативе «Наша новая школа». Он отметил, что
ее главная цель — это переход на
новые образовательные стандарты, развитие системы поддержки
талантливых детей, а также совершенствование учительского корпуса, сохранение и укрепление
здоровья детей, расширение самостоятельности школ.
Директор лесосибирской школы
№ 5 Наталья Попова, руководитель
Лесосибирского муниципального
образовательного учреждения «Лицей» Валентина Федосеева в своих
выступлениях поделились накопленным опытом, рассказали о нерешенных проблемах. Вот как о
последних высказалась Валентина
Федосеева: « Сложности, с которыми сталкиваются учреждения общего образования, известны. Первая — невероятная загруженность
учителей, вторая — стрессовое состояние детей и высокая степень
их зависимости от внешней среды.
Ясно, что с каждым ребенком надо
работать индивидуально, сообразно его наклонностям, способностям. Необходимо поддерживать талантливых и одаренных детей, а их
в Лесосибирске немало».
Перед собравшимися также выступил ректор Лесосибирского педагогического института Михаил
Реушев, который рассказал о перспективах развития вуза и задачах,
которые стоят перед ним.
Депутат Марина Назарова порадовалась тому, что в Лесосибирске очень много молодых учителей.
Их «удельный вес»в педагогических коллективах школ достигает
где 30, а где даже 50 процентов. А
свежий взгляд молодых, их инициативность обнадеживают.
Депутат Валентина Бибикова обратила внимание на необходимость
пополнения библиотечного фонда школ. «Это очень дорого -- приобретать сегодня книги. Но делать
это необходимо, ведь дети искренне стремятся к знаниям. В Лесосибирске мы это увидели воочию».
Подводя итоги заседания, председатель комитета по образованию, науке и культуре Василий
Нечаев обнародовал проект постановления, в котором краевому парламенту рекомендовано обратиться к губернатору и правительству
региона с предложением ускорить
разработку концепции развития
образования в крае до 2015 года с
учетом замечаний органов местного самоуправления и учительского сообщества. Проект концепции
предполагается внести на рассмотрение Законодательного Собрания до 15 апреля 2010 года. Органам местного самоуправления
рекомендовано до 4 апреля 2010
года направить в краевой парламент свои предложения по исполнению президентской инициативы
«Наша новая школа». Работа это
непростая, требующая творческого подхода, опоры на передовой
опыт. Хочется надеяться, что именно на таком уровне она и будет выполнена.
Семен СОРИН

