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Память не должна ветшать
Никто не забыт, ничто не забыто

 Òàê âåäü ìû è íå ïðîñèì ó
áþäæåòà ñðåäñòâà. Ðåøåíî
ïîñòðîèòü ìåìîðèàëüíûé
êîìïëåêñ íà íàðîäíûå äåíüãè.
È ìû ïðåêðàñíî ïîíèìàåì,
÷òî ýòî äåëî íå îäíîãî ãîäà. Íî
ñäåëàòü ýòî - íàø äîëã ïåðåä
òåìè, êòî ïîãèá çàùèùàÿ
Ðîäèíó îò âðàãà. Äóìàþ, ýòî
ïîíèìàåò êàæäûé æèòåëü
Êà÷óãà, êîìó äîðîãà ïàìÿòü è
âîèíñêàÿ ñëàâà íàøèõ äåäîâ-
ïðàäåäîâ. Æàëü, ÷òî â ñðåäå
ðàéîííûõ êîììóíèñòîâ íà-
øëèñü ëþäè, êîòîðûå ïðîòèâ
ýòîãî áëàãîãî äåëà ïîä êàêèìè-
òî íàäóìàííûìè ïðåäëîãàìè.…

Â ïîäòâåðæäåíèå ñêàçàííîãî
Âàäèìîì Àíäðèÿíîâûì - öè-
òàòà èç ïîñòàíîâëåíèÿ ïðåçè-
äèóìà ðàéîííîãî Ñîâåòà âå-
òåðàíîâ îò 3 äåêàáðÿ ïðî-
øåäøåãî ãîäà, ãäå êàê ïîä êî-
ïèðêó âñå òå æå äàëåêèå îò
ðåàëüíîãî ïîëîæåíèÿ äåë àð-
ãóìåíòû: "Ñîâåò âåòåðàíîâ
ïðîòèâ ñíîñà îáåëèñêà, ýòî íå
àêòóàëüíî. Íå óíè÷òîæàòü
ñèìâîëèêó Ñîâåòñêîé âëàñòè.
Íå äîïóñêàòü àíòèñîâåòèçìà,
àíòèïàòðèîòèçìà". À ðóêîâî-
äèòåëü êà÷óãñêèõ êîììóíèñòîâ
Òàòüÿíà Ïåðâûõ è âîâñå ñ÷è-
òàåò çàòåþ "àâàíòþðíîé è íå-

ñîñòîÿòåëüíîé". Î÷åíü
ñòðàííûå, ñîãëàñèòåñü, çàÿâ-
ëåíèÿ - ñ÷èòàòü ïîèìåííîå
óâåêîâå÷èâàíèå ïàìÿòè âî-
èíîâ-ïîáåäèòåëåé "àíòè-
ïàòðèîòèçìîì" è "àâàíòþðîé".

Ïðàâäà, íå ïðåçèäèóìíûå, à
ðÿäîâûå âåòåðàíû Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé ñ÷èòàþò
ñîâåðøåííî èíà÷å. Âîò ÷òî
ñêàçàë (ïîä çàïèñü íà
äèêòîôîí) îñâîáîæäàâøèé îò
çàõâàò÷èêîâ Êðûì, Ðóìûíèþ
è Áîëãàðèþ ïîäïîëêîâíèê â
îòñòàâêå, êàâàëåð áîåâûõ
îðäåíîâ è ìåäàëåé Âèêóë Èâà-
íîâè÷ Ñâèíèííèêîâ, âñòó-
ïèâøèé â ÂÊÏá â 1941 ãîäó:

-Êîíå÷íî, ìåìîðèàëüíûé
êîìïëåêñ âîèíàì-ïîáåäèòåëÿì
Êà÷óãó íåîáõîäèì. Ïóñòü íàøè
ïðàâíóêè ïîèìåííî ïîìíÿò è
çíàþò òåõ, êòî ñïàñ Ðîäèíó îò
ôàøèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ.
Ôàìèëèè ôðîíòîâèêîâ äîñ-
òîéíû òîãî, ÷òîáû èõ âûñå÷ü â
ìðàìîðå.

Â ñêâåðå ïàìÿòè
ìåñòà õâàòèò âñåì
È âñå-òàêè. Ïî÷åìó ÷àñòü

êà÷óãñêèõ ÷ëåíîâ ÊÏÐÔ (â
îñíîâíîì, ñ ñîâåòñêèì è

êîììóíèñòè÷åñêèì íî-
ìåíêëàòóðíûì ïðîøëûì)
ñòîëü êàòåãîðè÷åñêè ïðîòèâ
òîãî, ÷òîáû áåðåã Ëåíû â
öåíòðå Êà÷óãà óêðàñèë Ìå-
ìîðèàë âîèíàì-ïîáåäèòåëÿì,
íà ïëèòàõ êîòîðîãî áóäóò
ïîèìåííî óêàçàíû âñå
ôðîíòîâèêè? Âåäü íèêòî íå
ïîêóøàåòñÿ íà îáåëèñê
ñåìèäåñÿòûõ, ïîñâÿùåííûé
ïàìÿòè ïàâøèõ â áîðüáå çà
Ñîâåòñêóþ âëàñòü. Îí â êîíöå
êîíöîâ òîæå áóäåò  ÷àñòüþ
ìåìîðèàëüíîãî êîìïëåêñà
"Íàðîäó-ïîáåäèòåëþ". È ïî-
êîñèâøèéñÿ, îáâåòøàâøèé
áþñò àíàðõèñòà-ïàðòèçàíà
Íåñòîðà Êàëàíäàðèøâèëè,
êîòîðîìó êòî-òî â î÷åðåäíîé
ðàç îòáèë íîñ, áóäåò ñî âñåì
óâàæåíèåì îòðåñòàâðèðîâàí è
ïåðåíåñåí ïîáëèæå ê îáå-
ëèñêó, ñîçäàâ òåì ñàìûì çà-
êîí÷åííûé èñòîðè÷åñêèé àí-
ñàìáëü áîðöàì çà Ñîâåòû. Îò-
÷åãî âîïðåêè ôàêòàì îíè
ïðîäîëæàþò óòâåðæäàòü, ÷òî
êàêèå-òî ìèôè÷åñêèå "çåëåíûå
áðàòüÿ" ñîáèðàþòñÿ ñíåñòè èõ
ñâÿòûíè? ×òî ýòî çà áåñ-
ñìûñëåííàÿ áîðüáà ðàäè
áîðüáû? Ìîæåò, õâàòèò óæå

(Îêîí÷. Íà÷àëî íà ñòð.2-3)

òîòàëüíîé âîéíû çà êîììó-
íèñòè÷åñêèå èäåàëû ëþáûìè
äîñòóïíûìè ñðåäñòâàìè?

À âåäü, åñëè âäóìàòüñÿ, íå
ñòîëü óæ è àáñóðäåí, êàê êà-
æåòñÿ íà ïåðâûé âçãëÿä, ýòîò
èõ çàòÿæíîé ñåàíñ æàëîñòè ê
ñàìèì ñåáå è ñâîåìó
áåçâîçâðàòíî óøåäøåìó ïðî-
øëîìó. Îíè äîáèëèñü ãëàâíîãî
- èõ óñëûøàë èäåîëîãè÷åñêè
áëèçêèé êîììóíèñò-ãóáåð-
íàòîð, êîòîðûé, êàê ìû óæå
óáåäèëèñü, îáû÷íî òóã íà óõî,
ñëàá çðåíèåì è ñêîðáåí
ïàìÿòüþ, êîãäà åãî ÷òî-òî íå
óñòðàèâàåò. Âîò è ïîòðàôèë
ñâîåìó äðÿõëåþùåìó ýëåê-
òîðàòó îáÿçàòåëüíîé ê èñ-
ïîëíåíèþ ðåêîìåíäàöèåé
îòðåìîíòèðîâàòü ìåìî-
ðèàëüíûé êîìïëåêñ âîèíàì-
ïîáåäèòåëÿì, êîòîðîãî
ôàêòè÷åñêè íå ñóùåñòâóåò.
Ðàéîííàÿ æå âëàñòü, êàê ó íàñ
ïðèíÿòî, áåçäóìíî âçÿëà ïîä
êîçûðåê, à êà÷óãñêèé èç-
áèðàòåëü îïÿòü íåäîóìåííî
÷åøåò çàòûëîê: íåóæòî ñíîâà
ïðîìàõíóëèñü, êîãäà ïîëãîäà
íàçàä ìýðà ðàéîíà âûáèðàëè?

È åùå íåñêîëüêî ñëîâ. Ïî
áîëüøîìó ñ÷åòó ñòàðûõ, åùå
ñîâåòñêîãî ðîçëèâà êîììó-
íèñòîâ, ìîæíî ïîíÿòü. Æèçíü
çà ïîñëåäíèå ÷åòâåðòü âåêà
óøëà äàëåêî âïåðåä, îñòàâèâ â
ïðîøëîì èõ èäåàëû, õëåáíûå

äîëæíîñòè è ïðèëàãàþùèåñÿ ê
íèì ïî÷åò è óâàæåíèå. È ýòîò
çàïîâåäíûé ñîâåòñêèé óãîëîê
â öåíòðå Êà÷óãà, ãäå îáåëèñê
ïàâøèì áîðöàì çà ñîâåòñêóþ
âëàñòü, áþñò Êàëàíäàðèøâèëè,
êîòîðîãî áîëüøåâèêè ëåãåí-
äèðîâàëè êàê ãåðîè÷åñêîãî
êðàñíîãî ïàðòèçàíà, - ïîñ-
ëåäíåå, ÷òî ó íèõ îñòàëîñü.
Áîðîòüñÿ áîëüøå íå çà ÷òî -
ðàçâå òîëüêî ñ êîëëåêòèâíûì
ìíåíèåì êà÷óãñêîãî îáùåñòâà.
Íå ïðèâûêëè äàæå ñåãîäíÿ-
øíèå êîììóíèñòû ñ÷èòàòüñÿ ñ
÷üèìè-òî âçãëÿäàìè íà æèçíü
- íå â èõ ýòî ïðàâèëàõ.

Ñåãîäíÿ äðóãèå ëîçóíãè,
íðàâñòâåííûå ñêðåïû, äàæå
ïàòðèîòèçì ñåãîäíÿ äðóãîé,
áîëåå ðóññêèé ÷òî ëè, áîëåå
êîíêðåòíûé, îáðàùåííûé ê
÷åëîâåêó è åãî äåëàì íà çåìëå
ðóññêîé. Îí, ïàòðèîòèçì ýòîò,
îáðàùàåòñÿ ê íàì âñåì
ñëîâàìè ïðåçèäåíòà, êîòîðûå
íå ãðåõ áóäåò ïîâòîðèòü åùå
ðàç: "ãëàâíûé ðåñóðñ ìîùè
Ðîññèè, å¸ áóäóùåãî â íàøåé
èñòîðè÷åñêîé ïàìÿòè".

Äóìàåòñÿ, ÷òî ðåñóðñ ýòîò
ïîääåðæàò âñå æèòåëè Êà÷óãà.
Â òîì ÷èñëå è ðÿäîâûå
êîììóíèñòû, ê ìíåíèþ êî-
òîðûõ  ðàéîííûå ðóêîâîäèòåëè
ÊÏÐÔ íå îñîáî ïðèñëóøè-
âàþòñÿ.

Âàëåðèé Âëàäèìèðîâ

ПИСЬМО�РАЗМЫШЛЕНИЕОбщественное мнение

Íà÷àëüíèêó óïðàâëåíèÿ Ãóáåðíàòîðà Èðêóòñêîé è Ïðàâèòåëüñòâà
Èðêóòñêîé îáëàñòè ïî ðåãèîíàëüíîé ïîëèòèêå

 Íàóìîâó Âëàäèñëàâó Íèêîëàåâè÷ó

Уважаемый Владислав Николаевич!
Жители Качуга на протяжении многих лет

вынашивали идею реконструкции Мемориального
комплекса на берегу реки Лена, т.к прежний устарел
и морально, и физически. Параллельно родилась идея
строительства православной церкви на ее
историческом месте (еще живы качугцы, которые
детьми посещали этот храм на берегу и с горечью
вспоминают его разрушение в начале 40-х годов).

 По настоянию населения в 2015 году был разработан
эскиз нового Мемориала, где в едином комплексе
находились храм и памятник "Народу-победителю".
На сходе граждан 4.12.2015 года эскиз был представлен
и одобрен большинством голосов. Чтобы диагностика
общественного мнения была более точной, Думой
Качугского городского поселения был проведен опрос
по 3-м положениям, в ходе которого большинство
вновь высказалось "за" (см. результаты опроса).

После возникновения неожиданного противо-
стояния со стороны РК КПРФ, советом православного
прихода было составлено обращение к областному
руководству, оно было отправлено 8 февраля 2016г.

10.02.2016года Дума Качугского городского по-
селения направила письма с предложением войти в
состав рабочей группы по строительству мемо-
риального комплекса "Народу победителю в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов" руководителям
общественных организаций, политических партий,
предприятий и организаций, действующих на
территории городского поселения. Приглашение
принять участие в этом общенародном деле пред-
ставителей разных политических взглядов, социаль-
ного статуса, возраста, воззрений было продиктовано
стремлением объединить общество вокруг этого
патриотического дела, найти оптимальные, при-
емлемые пути решения этого вопроса, утвердить
окончательный вариант внешнего вида Мемориала и
прилегающей территории. Привлечение населения к
благоустройству посёлка и есть выражение высшей
степени местного самоуправления.

Все руководители, кроме РК КПРФ и находящиеся
под его влиянием руководители ОО "Дети войны" и
Районный совет ветеранов войны и труда, воору-
женных сил, правоохранительных органов, дали
согласие на участие в этой работе или делегировали
своих представителей. Решением Думы Качугского
городского поселения №149 от 17.02.2016 года рабочая
группа по строительству мемориала была создана.
Также принято решение о сборе средств и обращение
к гражданам.

Узнав о запланированном приезде Губернатора
С.Г.Левченко и Владыки Вадима 17 февраля 2016г. в
Ангу, глава Качугского городского поселения Е.И.Зуев
и настоятель прихода Свт. Иннокентия Московского
отец Дмитрий попросили представителей областной
администрации о встрече по данному вопросу, в
которой им было отказано. Все-таки встреча, очень
краткая (т.к. была "вне протокола") состоялась. Было
получено благословение Высокопреосвященного
Владыки Вадима найти другое место под стро-
ительство храма, которое в настоящее время вы-
полняется; а рабочая группа, собравшись на первое
заседание 17 февраля 2016г., приняла решение начать

работу по строительству мемориального комплекса
"Народу-победителю", не трогая старый памятник.

Казалось бы, после этого все "страсти" должны были
утихнуть, т.к. качугцы и так пошли на ощутимый
компромисс, связанный с отказом строительства
долгожданного храма на старом месте. Но негатив со
стороны КПРФ стал только набирать силу.

По просьбе рабочей группы на 9.03.2016 года мэром
района Т.С.Кирилловой была назначена встреча с РК
КПРФ, представители которой на неё не явились. Мэр
неожиданно встречаться с рабочей группой также
отказалась. В связи со сложившейся ситуацией
рабочая группа обратилась с открытым письмом к
мэру муниципального района "Качугский район" Т.С.
Кирилловой, председателю Думы муниципального
района "Качугский район" А.В.Саидову, главе
Качугского городского поселения Е.И.Зуеву, пред-
седателю Думы Качугского городского поселения
Л.С.Нечаевой, первому секретарю РК КПРФ в
Качугском районе Т.И. Первых.

 12.04.2016 года всё-таки состоялась встреча рабочей
группы с активистами КПРФ в присутствии главы и
председателя Думы Качугского городского поселения,
мэра и председателя Думы Качугского района.

Никаких новых конструктивных предложений от
коммунистов не поступило, но была достигнута
договоренность о том, что мы будем этот вопрос
решать совместно и рассмотрим предложения друг
друга.

На данный момент, по нашему мнению, вопрос о
строительстве нового Мемориального комплекса
перешел в идеологическую плоскость, много вопросов
связано с надписью на центральном памятнике.

Существующий памятник имеет надпись: "Нашим
землякам, погибшим за становление советской власти
и независимость Родины 1917-1922 1941-1945". Здесь
смешаны два несовместимых события: гражданская
война - большая национальная трагедия, разделившая
народ по идеологическим, национальным, рели-
гиозным взглядам, по имущественному и социальному
положению. Трагедия, которая привела к унич-
тожению лучших представителей нашего российского
общества (генофонда) во всех противоборствующих
лагерях, разрушила промышленность, сельское
хозяйство, культуру, на восстановление которых
затем потребовались десятилетия неимоверных
усилий. Непонятно почему наше руководство РК
КПРФ до сих пор не осознаёт этого, а продолжает
делить общество на "красных героев" и "белобан-
дитов", навешивая ярлыки направо и налево всем, кто
имеет свою точку зрения на исторические события.

 Великая Отечественная война - это великий подвиг
всего советского народа.  Не только тех, кто свято
верил в коммунистические идеалы, но и тех, кто был
репрессирован или был сыном-дочерью
репрессированного, но не озлобился, а встал на

защиту своей страны, своих семей, своего будущего.
Нужно отметить, что название нового Мемори-

ального комплекса было разработано в ноябре 2015г,
и когда этот проект вышел на всеобщее обсуждение 4
декабря 2015г., по названию не было споров.

Рабочая группа, опираясь на это название, объявила
сбор средств в марте 2016г.

На 11 апреля 2016г. (всего за месяц!)  собрано
108229,70 рублей, рабочая группа заключила договор
на изготовление центральной стелы из черного
мрамора по эскизам декабря 2015г. с названием
"Народу-победителю в Великой Отечественной войне
1941-1945гг."

Горько, что партия, по сути своей призванная быть
выразителем воли народа, уже 5 месяцев борется с
желанием своих земляков, в том числе еще живущих
участников Великой Отечественной войны, построить
Мемориальный комплекс, выразив свое глубокое
почтение, свою искреннюю благодарность тем, кто
подарил нам Великую Победу. То, что это не
"авантюрная идея 1-2 человек", а именно воля народа
Качуга, доказывают следующие факты.  Во-первых,
идея родилась в недрах народа, она никем никому не
навязывалась, люди вышли на главу администрации со
своей идеей и даже выражали недовольство, что он не
осуществил это к 70-летию Победы. Во-вторых, яркое
подтверждение -  результаты опроса общественного
мнения, который, по признанию людей, был одним из
самых искренних и честных событий в поселке за
последнее время. В-третьих, это активность, с которой
жители (в условиях кризиса!) собирают деньги на
новый Мемориал.

В архиве материалов Думы лежат опросники
ветеранов ВОВ, в которых они подтверждают свое
желание видеть в Качуге новый Мемориальный
комплекс! Они уже сделали значительный денежный
вклад, сказав, что "пока живы", будут сдавать деньги,
чтобы Мемориал был быстрее построен. Чего же мы
все будем стоить, если не преподнесем им, пока они,
90-летние фронтовики, живы, этот подарок? Почему
воля этих стариков, воля большинства населения
Качуга,  не перевесила в мнении представителей
власти другую чашу весов -  горстки людей от КПРФ?
Мы верим, что и уважаемый Губернатор, и
администрация области, и администрация Качугского
района встанет, наконец, на защиту народного
мнения.

P.S. До этих событий администрация п.Качуг сделала
запрос в службу по охране объектов культурного
наследия Иркутской области N 27 от 27.01.2016 г. о том,
являются ли Мемориальный комплекс памяти героям
- землякам, павшим в годы Гражданской и Великой
Отечественной войн;  Памятник командиру
партизанского движения в Сибири - Нестору
Каландаришвили объектами культурного наследия, на
что 16.02.2016г был получен ответ, что объектами
культурного наследия они не являются и в списках
памятников не состоят (за подписью ВРИО
руководителя службы Г.А.Ивлева).


