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Валентин Ботенков:
Главное — быть искренним с народом

У Валентина Фёдоровича Ботенкова, как он сам сегодня считает, два рабочих места. Одно
из них, и самое главное — это мастерская трудового обучения в гимназии №7, и второе —
в кабинетах и комиссиях органа городского самоуправления. И первое из них ему более
привычно и дорого. С ним связаны долгие годы жизни и твёрдая уверенность в том, что это
более надёжный и естественный путь к людям. Через труд и только через него надо идти
к ним. Всё остальное — от лукавого...

Здесь, на основном рабочем месте, вкусно и романтично пахнет свежими стружками
и различными лаками. Здесь можно за десять минут соорудить лопату для уборки снега
и вместе с ребятами почувствовать мускульную радость от посильного труда на школьном
дворе. Здесь сами ребячьи лица являются надёжным стимулятором активного труда. Когда
Юрка или Колька своими руками сделают свой первый скворечник — посмотрели бы вы,
сколько радости и торжества светится в их глазах...

...Валентин родился ровно за год до Великой Отечественной в Переславле-Залесском
в семье рабочих и сполна испытал на себе все прелести голодного и холодного существования
в послевоенные годы. Но в те же годы сумел без проблем закончить школу и педагогический
институт в Ярославле, получить диплом преподавателя физического воспитания. До 1975 года
работал учителем физкультуры в различных школах, а потом стал учителем по труду, так как
умел с малых лет всё делать своими руками.

В годы армейской службы довелось ему быть секретарём комсомольской организации.
Там же, в армии, пристрастился сержант Ботенков к занятиям фотографией...

Шли годы, рос на глазах город, и во многом это было связано с трестом «Переславльстрой»,
где Валентина Ботенкова избрали секретарём партийной организации ЖКХ, а потом и членом
бюро райкома партии.

Доверие людей окрыляло. Искренность и открытость всегда ценятся высоко. Валентин
Фёдорович никогда не носил камня за пазухой. И даже сегодня, когда многие ожесточились
сердцем, он считает, что самое лучшее в людях всё же осталось. Он опирается в отношениях
с ними именно на эти качества. Общаясь с ребятами в своей мастерской, он словно бы каждый
день очищается от скверны, присущей иногда миру взрослых.

В городскую Думу он был избран два года тому назад от городской организации КПРФ. Он
считает, что в истинно правовом обществе нельзя до бесконечности лицемерить и говорить
о том, что в недавнем прошлом у нас было всё плохим и недостойным. Он хранит в своей
памяти всё то, что достойно поддержки и сегодня, в период мало кому понятных реформ.

— Главное, — говорит он, — быть всегда с простым народом и жить в русле его интересов.
Многие сегодня стали такими демократами, что не знают, где этот простой народ искать. А я
вот беседую с людьми на наших думских приёмах и вижу, что живём мы не очень-то правильно
по многим статьям. Больно быстро и глупо некоторые из нас отказываются от всего ценного,
бывшего при реальном социализме. Это начали осознавать и наши оппоненты. Вот потому-то
в их нынешних программах есть то, о чём уже несколько лет тому назад говорили те же
коммунисты. Поздновато некоторые прозревают...

У Валентина Фёдоровича в Думе множество забот, особенно в летний период, во время
организации летнего отдыха детей. Подготовку материальной базы лагерей к летним мероприя
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тиям он и считает выполнением тех самых наказов избирателей, о которых постоянно печётся
и не считает их атрибутом прошлого.

Думу нынешнего состава он, без излишней скромности, считает более работоспособной,
но всё же полагает, что состав её надо увеличить, чтобы более полно могли быть представлены
интересы молодёжи и, может быть, даже ветеранов и пенсионеров. Ведь их в городе четвёртая
часть от всего населения.

Депутат городской Думы В. Ботенков удручён нынешним состоянием сельского хозяйства
и отсутствием у большинства уверенности в завтрашнем дне, развалом отечественного про
изводства и ростом криминализации общества, чего при всех минусах не было раньше. Он
выступает за то, чтобы при всех свободах был контроль государства за деятельностью банков,
монопольных структур и всех других, кто непосредственно влияет на уровень жизни народа.
Он считает, что дальнейшее расслоение общества по доходам чревато социальным взрывом
или тотальным недоверием к самому институту власти.

Таков один из наших депутатов городской Думы. Он и сегодня считает себя советским
человеком, не принимает умом и сердцем насмешек над некими «совками» и думает, что
сама жизнь вскоре отвергнет все те крайности, что сопровождают нас вот уже семь лет.
Крайности должны уйти, ценности рыночного развития пусть остаются и укрепляются. И здесь
он не кривит душой.

А что касается депутата городской Думы В. Ботенкова, то он и впредь намерен добиваться
исполнения наказов, которые дают ему его избиратели.
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