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В конце прошлой недели в 
Красноярске прошел V Все-
российский экономический 
форум «Россия 2008–2020. 
Управление ростом». На него 
приехали богатейшие люди 
страны, политики и бизнес-
мены. 

Между прочим, не обошлось 
без скандала: более 100 россий-
ских и иностранных журналистов 
пропустили самое интересное. 
Они не смогли попасть к самому 
началу форума. У «Боинга» крас-
ноярской компании «КрасЭйр» в 
аккурат перед вылетом из Моск-
вы обнаружились неполадки.

Как и ожидалось, «преемник» 
Путина Дмитрий Медведев огла-
сил на форуме экономическую 
часть своей предвыборной про-

граммы. Многочисленные биз-
несмены, делясь впечатлениями 
о событии, повторялись: «Мы ус-
лышали от Медведева то, что хо-
тели услышать». Да, экономичес-
кая элита может быть спокойна: 
Медведев развеял опасения оли-
гархов – ничто не будет угрожать 
их бизнесу.

«Мы должны сконцентриро-
ваться на четырех своеобразных 
«И»: институтах, инфраструкту-
ре, инновациях и инвестициях», – 
отметил кандидат на пост Прези-
дента России. Среди политичес-
ких приоритетов Медведев назвал 
реформирование судебной сис-
темы, укрепление свободы сло-
ва, соблюдение законов, борьбу с 
коррупцией, сокращение аппара-
та чиновников.

23 февраля Россия отметит День 
Советской Армии и Военно-Морс-
кого Флота. Правда, сегодня этот 
праздник называют по другому. Но 
это уже другая история…

Коммунисты всегда были гордостью, 
стержнем Вооруженных Сил Советского 
Союза. Они первыми шли в бой, и призыв 
«Коммунисты, вперёд!» вошел в историю. 

В этом году отмечается 90-летие со-
здания Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии.

В честь славной даты ЦК КПРФ учре-
дил юбилейную медаль. В канун празд-
ника в крайкоме партии прошло первое 
вручение этих наград.

У каждого из награжденных за плеча-
ми – фронтовые дороги.

Иван Михайлович СЕНАШОВ всю вой-
ну прослужил на Дальнем Востоке, был пу-
леметчиком, механиком истребительной 
авиации. В боевых действиях пришлось 
участвовать только после того, как в 1945 
году СССР объявил войну Японии.

Павел Григорьевич КАШИНОВ Ве-
ликую Отечественную прошел с первого 
до последнего дня. В мирные годы мно-
гое сделал для укрепления обороноспо-
собности страны на посту военного ко-
миссара Красноярского края.

Владимир Михайлович СОКОЛОВ 
фронтовую биографию начал в декабре 
1941 года, в битве под Москвой. Тогда си-
биряки спасли столицу. О том, как воевал 
наш земляк, говорит такой факт: у него 
две медали «За отвагу», которыми он на-
гражден за рейды в тыл врага.

Алексей Алексеевич ЛЫКИН – учас-
тник двух Парадов Победы: в июне 1945 
года и в мае 2005 года. У него и сегодня, 
несмотря на возраст, строгая выправка.

С праздником вас, ветераны!
Александр КОЗЫРЕВ. Фото автора

Они сражались за Родину

Медведев определил стране 
четыре буквы

Своими впечатлениями 
о речи «преемника» и за-
дачах, которые он опре-
делил, поделился первый 
секретарь Красноярско-
го крайкома КПРФ, депу-
тат Государственной думы 
Владислав Юрчик: 

 – И президент Путин на 
заседании Госсовета, и его 
«преемник» на форуме го-
ворят правильные вещи, ко-
торые волнуют людей: жить 
до 70 лет, делать инвести-
ции в человека, в его здо-
ровье, в образование, что 
надо наконец сходить с не-
фтяной иглы и перестра-
ивать экономику, перехо-
дить на формирование сов-
ременных технологий, на 
развитие производства. Ну 
кто же против? Все это пра-
вильно! 

Однако когда я выслушал 
президента и доклад Мед-
ведева на форуме, у меня 
укрепилось убеждение: это 
чисто предвыборное заяв-
ление.

Не было бы выборной 
кампании – не было и таких 
докладов. 

Уверен: восемь прези-
дентских лет Путина и его 
команды показали, что для 
реализации серьезных про-
грамм не хватает полити-
ческой воли руководства. 
Причем я имею в виду не 
только кремлевских руко-
водителей. Я говорю о всей 
вертикали власти. 

Хорошо знаю, кто сегод-
ня руководит краем, знаком 
с многими руководителями 
городов и районов. Серьёз-
ной политической воли к ре-
ализации масштабных про-
ектов нет. 

Вторая принципиаль-
ная проблема – у нынешней 
власти просто нет достаточ-
ного кадрового потенциала 
для реализации таких про-
грамм. 

Такие кадры были в совет-
ское время: руководители 
партии и правительства, ми-
нистры, главы регионов. 

Пример – наш Красноярс-
кий край, развитием которо-
го руководили П. С. Федир-
ко, Н. Ф. Татарчук, Л. Г. Си-
зов, А. С. Курешов, десятки 
других. Эти люди были пат-
риотами края и Родины. Они 
всегда занимали государс-
твенную позицию, были на-
целены не на достижение 

каких-то личных интересов, 
а на решение проблем госу-
дарства. К тому же это были 
высочайшие профессиона-
лы. Как правило, реализа-
ции проектов способствова-
ла высокая дисциплина – то, 
чего сегодня как раз и нет.

Поэтому реализовать про-
граммы, о которых искренне 
говорят Путин и Медведев, 
на местах просто некому.

Думаю, что прозвучавшие 
в докладе Дмитрия Медве-
дева заявления о том, что 
нам нужна честная и спра-
ведливая судебная система, 
как-то не стыкуется с уров-
нем коррупции, которая по-
разила все сферы жизни на-
шего общества.

А кто будет с ней бороть-
ся? Накануне форума убит 
прокурор Саратовской об-
ласти. Это наглый вызов, и 
он показывает, насколько 
беспомощна власть. Никто 
не может или не смеет вы-
мести коррумпированных 
чиновников из кабинетов по-
ганой метлой!

Когда слышу о том, что не-
обходимо внедрять совре-
менные технологии, новое 
оборудование, хочу спро-
сить: какие НИИ их разраба-
тывают, какие заводы Рос-
сии их выпускают?

Когда говорят о том, что 
школа должна быть такой, 
чтобы дети шли на занятия 
с желанием, а учителя рабо-
тали с энтузиазмом, думаю, 

что это неосуществимо, по-
тому что у педагогов нет же-
лания выкладываться за ни-
щенскую зарплату.

Когда ведут речь о новой 
медицине, о том, что каждый 
россиянин должен иметь 
выбор личного врача, поли-
клиники, хочу, чтобы этот че-
ловек посетил тысячекоеч-
ную больницу Красноярска 
и посмотрел, какая там кло-
ака, чем лечат и как кормят 
больных, какие очереди в 
поликлиниках города.

Заманчивы разговоры уже 
не об отдельном жилье каж-
дой семье, а об отдельном 
доме, стоящем на участке 
земли, причем чтоб стоил он 
не дешевле квартиры в жи-
лом доме. Да это сказочные 
прожекты! 

Все это дает основания 
сделать вывод, что выступ-
ление носит чисто предвы-
борный характер. 

У меня лично доклад Мед-
ведева не вызвал ощущения, 
что мы включаемся в стра-
тегическую работу, которая 
коренным образом изменит 
жизнь в стране.

Коррумпированность, 
продажность чиновников, 
отсутствие технологичес-
ких возможностей на произ-
водстве, непрекращающи-
еся банкротства предпри-
ятий, когда этому никто не 
противостоит, могут свести 
на нет все усилия по реали-
зации проектов. 

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
Красноярский краевой комитет КПРФ позд-

равляет воинов всех поколений с 90-летием Со-
ветской Армии и Военно-Морского Флота. 

Мы живем уже в новом тысячелетии и, огля-
дываясь на пройденный путь, вспоминаем неза-
бываемые страницы, которые вписал в исто-
рию советский народ и прежде всего его непо-
бедимые и легендарные Вооруженные Силы.

Как бы ни старались новоявленные «де-
мократы» предать забвению заслуги Советс-

кой Армии, спасшей мир от фашистской чумы, 
опорочить славное имя советского солдата, 
мы всегда помним подвиги бессмертных геро-
ев, отдавших жизнь во имя независимости Ро-
дины, преклоняемся перед мужеством доблес-
тных воинов, которые, несмотря ни на какие 
трудности, и сегодня находятся в строю за-
щитников родной Отечества.

Желаем вам здоровья и успехов в ратном 
труде!

Красноярский краевой комитет КПРФмократы» предать забвению заслуги Советс- Красноярский краевой комитет КПРФ

Материалы оплачены из избирательного фонда избирательного объединения «Красноярское региональное (краевое) отделение политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»

2 марта Красноярск выберет 
НОВОГО МЭРА и 

НОВЫЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

А что же старые депутаты?

ВЕРИМ, 
ЛЮБИМ, 

РАБОТАЕМ!..

За несколько недель до 
выборов в Красноярский 
городской Совет жите-
ли нашего города узнали, 
что предыдущие четыре 
года их интересы в горсо-
вете кто-то представлял!

До этого времени простой 
красноярец, что называет-
ся, «ни сном ни духом» о том, 
что он как за каменной стеной 
был за своим депутатом. И, по 
правде сказать, не знал кого – 
персонально! – помянуть доб-
рым словом, получив очеред-
ную квитанцию за услуги ЖКХ, 
простояв два часа в дорожной 
пробке или глядя на растущую 
элитную новостройку на мес-
те детской площадки у себя 
во дворе. Зато теперь – спа-
сибо заботливо развешанным 
по всему городу плакатам! – 
мы знаем, чью фамилию про-
изнести, подскользнувшись 
на покрытой льдом и плохо 
освещенной улице.

Однако городская адми-
нистрация намерена вновь 
протащить в горсовет все тех 
же депутатов, которые за-
частую сидят там по два-три 
срока и власть вполне уст-
раивают. Так что за лежалый 
товар в бело-голубой едино-
россовской упаковке пыта-
ются втюхать красноярцам?

Под лозунгом «Верим, лю-
бим, работаем!» в городской 
Совет стройными рядами 
идут чиновники. Не важно, 
как они называются: главный 
врач, директор школы или 
руководитель частной ком-
пании (настолько повязанной 
общими интересами с адми-
нистрацией, что ее и част-
ной-то трудно назвать). Их 
общий отличительный при-
знак – абсолютная подконт-
рольность городской власти.

Впрочем, можно рассмот-
реть и наиболее типичные 
примеры.

Итак: Марина МАЛЫШЕ-
ВА, директор школы №86 
(избирательный округ №13). 
Никто никогда не слышал, что-
бы она занималась острейши-
ми проблемами своего окру-
га: раздолбанными дорогами 
и точечной застройкой. Есть в 
ее «послужном списке» и сов-
сем темные моменты: 4 октяб-
ря 2004 г. в ее школе проводи-
лись поминки, закончивши-
еся массовым отравлением: 
в больнице оказалось около 
30 человек, двое из них скон-
чались. Последствия отрав-
ления многие учителя школы 
ощущают до сих пор... О нака-
зании виновных обществен-
ности сообщено не было. 

Владимир ФОКИН, глав-
ный врач больницы № 20 (из-
бирательный округ №3). Бу-
дучи депутатом, он трижды – в 
2005, в 2006 и в 2007 годах – 
голосовал за необоснованное 
увеличение тарифов на жи-
лищно-коммунальные услуги.

Анатолий МАТЮШЕНКО, 
председатель совета дирек-
торов ООО «Краском» (изби-
рательный округ №7). В ходе 
своего нынешнего депутатс-
тва практически каждый год 
протаскивал через горсовет 

повышение тарифов на ЖКХ. 
Причины, по которым крас-
ноярцы должны платить еще 
больше, не обосновывались, 
и какой эффект был от пре-
дыдущего повышения – не 
сообщалось. Если приплюсо-
вать к деньгам, выбиваемым 
коммунальщиками из горо-
жан, огромные средства, вы-
деляемые на ЖКХ из бюдже-
та, то получается, что через 
«Краском» и смежные с ним 
структуры в год прокачива-
ется сумма, сопоставимая с 
бюджетом Красноярска.

Вот такая вот «команда» 
идет от «Единой России». 
Может быть, стоит расшиф-
ровать их лозунг полнее? На-
пример, так:

«ВЕРИМ, что администра-
тивный ресурс сделает свое 
дело и нас все равно изберут.

ЛЮБИМ власть, а то нас 
никто бы в депутаты не вы-
двинул.

РАБОТАЕМ, но как и на 
кого – не скажем».

Ах да, любят они еще ис-
пользовать слово «команда» 
в своих листовках и плакатах. 
Наверное, имеется в виду та 
команда, что раздается «свер-
ху», – как надо голосовать.

На этом снимке – суть того, что про-
изошло с Красноярском. Город-труже-
ник, город-научный центр превращен 
в нечто такое, о чем мы видели только 
в кино. Помните: «Стамбул – город кон-
трастов»? Увы, и наш Красноярск стал 
таким. Городом, где  кричащая роскошь 
соседствует с убогостью и нищетой...

Есть Красноярск, где много фонта-
нов, пальм и брусчатки, но плоховато 
с водой и отоплением. И есть Красно-
ярск, где нет ни пальм, ни фонтанов, а 
с ЖКХ настолько плохо, что, бывает, це-
лые районы остаются зимой без тепла.

Среди горожан ходит такая шут-
ка: мол, большинство наших чинов-
ников проводят свои немалые отпус-

ка в Сочи и, возвращаясь, хотят сде-
лать Красноярск немного похожим на 
столь милое им место отдыха. Отсюда 
слоны-клумбы и прочее.

Это все хорошо, конечно, но надо 
бы напомнить городским чиновникам, 
что Красноярск – это все-таки не Сочи 
и приоритеты надо расставлять по-
другому. Сперва разберемся с про-
бками и ЖКХ, обеспечим социальным 
жильем и детскими садами, а уж по-
том можно и карнавалы проводить.

Но как сытый голодного не разу-
меет, так и депутат от власти не пони-
мает нужд простых людей. Поэтому 
Красноярску нужны депутаты от наро-
да. Депутаты от КПРФ.

КРАСНОЯРСК – ГОРОД КОНТРАСТОВ

Андрей
СЕЛЕЗНЕВ,

лидер 
избирательного 

списка КПРФ
на выборах 

в Красноярский 
городской 

Совет:

«Давно пора 
повернуть власть 
лицом к народу!

Чиновники – 
для красноярцев, 
а не красноярцы – 
для чиновников!»
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Оплачено из избирательного фонда кандидата на должность главы города Красноярска Валерия Ивановича Сергиенко

Валерий СЕРГИЕНКО, 
кандидат на должность главы Красноярска

в «Откровенном разговоре» 
со Светланой ПАНИНОЙ

Мой город
– Я прожил в Красноярске уже 28 лет 

да ещё 5 лет здесь учился. Тогда это 
был город-труженик, город большого 
будущего. 

Может быть, по тем временам не 
хватало обустроенности, внешней кра-
сивости. За 15 лет демократическо-
го капитализма красоты стало хоть от-
бавляй! Тут тебе и тротуары в шашечку, 
и фонтаны, и разноцветная реклама, и 
через день фейерверки. 

 – Плохо ли?
 – Совсем нет. Разве только пестро-

ты чересчур. Да ещё вот какая незада-
ча на этом фоне: сегодня только одна 
семья из 14 живёт в Красноярске до-
стойно и имеет доход, позволяющий 
не экономить копейки.

Сам город стремительно теря-
ет значение промышленного центра. 
Исчезли шёлковый комбинат, «Ени-
сей», заводы «Химволокно», РТИ, су-
достроительный, телевизорный… На 
их площадях разместились если не 
торгово-развлекательные центры, то 
огромные барахолки, где продавцами 
подвизаются бывшие инженеры, про-
фессиональные рабочие, конструк-
торы. Такой Красноярск мне нравит-
ся гораздо меньше, чем тот, которым 
сибиряки гордились за успехи в про-
изводстве.

 – Но вряд ли развитие любо-
го города зависит от одного только 
мэра.

 – Нет, конечно. В России такой строй 
жизни, что пока царь-батюшка не мол-
вит слово, бояре лишний раз не поше-
велятся.

 Причём у нас никто и никогда не 
сомневается в правоте начальни-
ка. Убеждение, что начальник прав во 
всём, пока сидит в кресле, незыблемо 
и свято.

В этом смысле роль главы горо-
да трудно переоценить. Именно он 
выбирает по своему вкусу путь раз-
вития: туризм, электронику, науч-
но-техническое развитие и т.п. Темп 

задан, подчиненные берут под ко-
зырёк.

 – А личная ответственность, Ва-
лерий Иванович?

Ответственность
 – Роль главы города невероятно от-

ветственна и имеет решающее значе-
ние в сфере его развития.

 – Очень ответственна! Но никак 
не зависит от мнения горожан. Та-
кой вот парадокс в избирательном 
праве России. 

 – Вы знаете, ещё в девяностые годы 
в одном из крупных городов страны, 
где должны были выбирать главу адми-
нистрации, провели эксперимент. 

Претендентам на должность сра-
зу предложили не надрываться над со-
ставлением программ, ошеломляющих 
избирателей буйной и неконтролируе-
мой фантазией собственных возмож-
ностей на этом посту. Их попросили не 
отрываться от земли, а каждому трезво 
прикинуть: может ли будущий глава за 
предполагаемый срок работы сделать 
то, в чём нуждается город: построить 
мост, проложить столько-то километ-
ров метро, столько-то километров ин-
женерных сетей, построить определён-
ное количество жилья, больниц и школ. 
Если можешь и сделаешь, будешь не 
только назначен главой, но и останешь-
ся на второй срок.

 Если пообещаешь выполнить, но не 
справишься, будешь нести уголовную 
ответственность. Представьте, из 24 
претендентов 20 сняли свои кандида-
туры немедленно.

 – Замечательно! Но увы! Не-ти-
пич-но.

 – Согласен. В своё время я внёс 
в Государственную думу проект за-
кона об ответственности власти за 
уровень жизни народа. В нём пре-
дусматривалось, что человек, идущий 
во власть, отвечает за результаты сво-
ей деятельности в уголовном порядке. 
Всего за этот законопроект в ГД мы на-
брали 43 голоса. 

Не очень-то склонны к любой ответс-
твенности наши избранники. 

Только коммунисты уже много лет до-
биваются включения в избирательное 
законодательство закона о реальной, 
прозрачной и доступной всем гражда-
нам процедуры отзыва избранного ра-
нее лица, а также, чтобы ответствен-
ность за предвыборные обещания не ог-
раничивалась моральным наказанием.

 – В советское время руководите-
ли не менялись по 10 – 15 лет. И ре-
зультат их работы был, как говорит-
ся, налицо.

Наука 
управления

 – Это естественно, потому что тот, 
кто назначал специалиста на долж-
ность, тот и контролировал его де-
ятельность. Если кто не справлялся, 
никаких десяти-пятнадцати лет работы 
на одном месте не светило.

ПРАВЯЩАЯ ПАРТИЯ (КПСС) ВЕЛА 
ПОДГОТОВКУ КАДРОВ, ИХ РАССТА-
НОВКУ, КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЙСТВИЯМИ.

 И она же решала вопрос: где, когда 
и сколько быть руководителю на этой 
должности. Система политической кон-
куренции в принципе была исключена.

Когда я осваивал науку и практику 
управления, подходы к формированию 
команды были достаточно жёстко огра-
ничены. 

Лизоблюдов, друзей-собутыльни-
ков, дальних и ближних родственников, 
приятных человечков, даже если бы я и 
захотел привести с собой, мне просто 
бы не позволили. 

Окружение любого руководителя 
должно состоять только из профес-
сионалов, в противном случае зава-
лишь работу.

Со временем моим внутренним 
убеждением стала уверенность, что 
опираться нужно только на то, что со-
противляется. Каждый руководитель 
обязательно сталкивается на новом 
месте с тем, что из огромного аппарата 
поручить серьёзное дело можно всего 
двум-пятерым специалистам. И найти 
этих пятерых – ключевая задача вновь 
назначенного руководителя.

Чувство ответственности нам с мла-
дых ногтей привила наша партия.

Теперь я думаю, правильно поступа-
ли с молодыми , перспективными спе-
циалистами, в буквальном смысле на-
таскивая на разных должностях и ра-
ботах. «Партия сказала: «надо», комсо-
мол ответил: «есть!» – это нами никогда 
не оспаривалось.

Мы прошли прекрасную управлен-
ческую школу. Правда, иногда совсем не 
хотелось срываться с привычного места 
и в качестве оправдания смущённо бор-
мотали, мол, жена ехать не хочет.

На что слышали в ответ: »А мы её и не 
зовём. МЫ ТЕБЕ доверие оказываем». Я 
уж не говорю, что в голову даже не прихо-
дило поинтересоваться размером зар-
платы на новом месте. Для коммунис-
тов главным всегда оставалась ИДЕЯ.

 – Из каких соображений сейчас 
принято оставаться на выборной 
должности только два срока?

 – А два срока вполне достаточны 
для проявления способностей на посту. 
Кроме того, именно за это время вокруг 
личности избранного складывается круг 
приближённых людей, которым он ока-
зывается чем-то обязан и которые так 
или иначе формируют его точку зрения. 
Давно известно: свита управляет ко-
ролём, а не король свитой. Вот эта сви-
та главным образом и заинтересована 
в продолжении его царствования. При-
ход любого нового лица – потрясение, 
конкуренция, интриги. Но, как правило, 
честные и добросовестные профессио-
налы остаются в новой команде. 

 – Довольно часто шило меняют 
на мыло.

 – Бывает. Хорошо, когда приходят 
люди с новыми идеями, мыслями. 

Совсем отлично, если они оценят 
добрые начинания предшественника, 
возьмут на вооружение лучшее.

– Рисовать портрет идеального 
мэра (губернатора или президен-
та), может быть, и увлекательно, но 

не продуктивно. А потом у каждого, 
Валерий Иванович, ведь свои пред-
ставления о руководителе, особен-
но в этом «разбираются» те, кто ни-
чем не руководил.

Собирательный 
портрет

 – Как утверждают, в воспитании де-
тей и в искусстве все всё понимают.

Лично я считаю, что руководителю 
такого ранга, как мэр, необходим вы-
сочайший интеллектуальный уровень. 
Он должен быть очень квалифициро-
ванным управленцем, иметь свою точ-
ку зрения по основным направлениям, 
составляющим конгломерат города: 
жилищное хозяйство, строительство, 
медицина, образование… 

Только чёткое представление о том, 
каким образом должна развиваться каж-
дая из этих отраслей, даст результат. 

По-моему, чиновникам совершенно не 
обязательно уметь танцевать мазурку, иг-
рать в теннис и бегать кроссы. Для поль-
зы собственного здоровья подобные ув-
лечения смотрятся неплохо, но с точки 
зрения пользы в делах – пустой номер!

Когда А. Н. Косыгина однажды спроси-
ли, почему у него в правительстве все ми-
нистры пожилые, тот ответил: «А я не фут-
больную команду собираю, я формирую 
правительство. И мне нужны професси-
оналы в КАЖДОЙ ОТРАСЛИ, УМЕЮЩИЕ 
ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЯ. Без большого 
практического опыта это невозможно».

Очень важно мэру уметь доказатель-
но отстаивать интересы города. Не кап-
ризно: я хочу – и точка! А доказать нуж-

ность, необходимость своих предложе-
ний, предлагаемых программ. И не ме-
нее важно добиваться решения вопроса.

Нас, коммунистов, часто обвиняют, 
мол, кичитесь своим старым опытом, а 
он сейчас никому не нужен. Лучше дай-
те дорогу молодым. Я согласен дать 
дорогу, пожалуйста. При одном усло-
вии, которое необходимо каждому за-
рубить на носу: невозможно произво-
дительно работать только на том осно-
вании, что ты молодой. 

Не бывает удивительных открытий, 
крупных научных достижений без на-
копления знаний и без умудрённости 
опытом жизни. 

Молодые талантливые люди, ра-
зумеется, должны присутствовать во 
всех производственных отраслях для 
развития страны, только пусть это бу-
дет не за счёт умных и талантливых по-
жилых специалистов. 

Только российским «реформато-
рам»-демократам могло померещить-
ся начать как бы жизнь с начала. Сло-
мать сломали, а построить ничего хо-
рошего не смогли. 

На то мы и коммунисты, что остаём-
ся со своим народом и в беде, и в ра-
дости. Плохо, когда мы не с ходу осваи-
ваем методы не нами затеянной игры в 
новую политику.

Не мы пишем правила, но играть по 
ним обязаны лучше тех, кто их пишет, 
если хотим выиграть. Да и постоянный 
тренинг – обычное состояние ответс-
твенного политика.

– Валерий Иванович, почему 
вы решили участвовать в выборах 
мэра? Хотите попробовать себя ещё 
в одном качестве?

Кандидат 
в мэры

 – Главой города мне быть ещё не до-
водилось. 

А решение об участии в выборах 

мэра принимали товарищи – комму-
нисты, которые и рекомендовали мою 
кандидатуру. Я согласился, разумеет-
ся, не для того, чтоб посидеть в ком-
фортабельном кабинете.

С высоты прожитых лет и приоб-
ретённого опыта меня уже давно не 
привлекают внешние атрибуты власти. 
Интересны только положительные ре-
зультаты практических дел. 

КПРФ – оппозиционная партия, от-
стаивающая интересы не клана бога-
теньких, а простых бедных людей. Ком-
партия считает себя ОБЯЗАННОЙ за-
щищать их, во-первых. А во-вторых, 
ПРЕДЛОЖИТЬ ГОРОДСКОЙ ВЛАСТИ 
СВОЮ АЛЬТЕРНАТИВУ. 

 – Будете обещать в случае из-
брания светлое будущее?

 – Нет. В будущем всегда жили хоро-
шо и без всяких обещаний. Наша зада-
ча сказать людям: и сегодня есть воз-
можность каждому горожанину жить 
нормально и достойно. 

Как реалист я считаю, что роль оппо-
зиционной партии состоит в том, чтобы 
поворачивать хотя бы вектор движения 
этой власти в сторону социализма, в 
сторону социальной справедливости и 
ответственности. 

В мире нет ни одной страны, кро-
ме России, где тринадцатипроцентный 
подоходный налог берут с нищих лю-
дей и с олигархов. Возмущаются этим 
только коммунисты.

Обещать изменить всё сразу – бес-
смысленно и нереально. А вот обе-
щать, что все поступки, действия ад-
министрации города будут направлены 
в сторону улучшения жизни горожан, 
могу твёрдо. 

 – С чего начнёте?
 – Прежде всего необходима реви-

зия проведённой в Красноярске ре-
формы жилищно-коммунального хо-
зяйства. Проверка генерального пла-
на городской застройки. Дорожные 
проблемы. Инвестиционный климат в 
городе.

Я умею строить свою работу систем-
но и планомерно. Поэтому абсолютно 
уверен, что город должен развиваться 
гармонично. Это касается и новых ра-
бочих мест, и инженерного обустройс-
тва, и сноса ветхого и аварийного жи-
лья. Перечисленные вопросы на слуху 
красноярцев много лет. О них постоян-
но твердят на всех возможных уровнях, 
но ничего не меняется.

 – Зато создаётся иллюзия де-
ятельности.

 – Иллюзий у нас хватает по любо-
му поводу, но должен отметить, что 
серьёзные планы требуют поддержки 
на государственном уровне. 

 – Валерий Иванович, есть анек-
дот о молодых родителях, которые 
принесли к врачу младенца и жа-
луются, что они над ним и прыга-
ют, и холят, и лелеют, и на прогул-
ки носят, а тот всё время плачет. 
«А сколько раз вы его кормите?», – 
спрашивает врач. «Вот, – кричит ма-
маша, – я же говорила, что мы забы-
ли про что-то главное!».

Вот и мы с вами обсудили почти 
всё, кроме феномена – российские 
избиратели.

Избиратели
 – Да уж, российские избиратели, 

признаться, не чета избирателям дру-
гих стран. Наш менталитет определя-
ется бессмертной фразой «Лишь бы не 
было войны!».

Великий народ разобщён, апатичен, 
тяжёл на подъём. Не самые лучшие 
годы русской истории даром не про-

шли, сформировав у большинства не-
умение и нежелание бороться за свои 
права, отстаивать свои интересы.

 К тому же в стране нет настояще-
го профсоюзного движения, отсутству-
ет гражданская позиция, и, к сожалению, 
даже наша единственная оппозиционная 
партия, партия коммунистов, не всегда 
умеет бороться с тупиковой ситуацией.

Смотрите, в январе без всяких объ-
яснений повысили оплату ЖКХ. Вмес-
то того чтобы выразить свой протест на 
митинге, организованном коммуниста-
ми, народ рысью побежал оплачивать 
произвол чиновников со своих мизер-
ных пенсий и зарплат.

В стране всего 15% населения жи-
вут прекрасно и весело. 85% счита-
ют копейки, угрюмы, не общительны, не 
поддерживают друг друга так, как это 
делают 15% богачей, которые просто 
зубами держатся за своё благополучие.

 – Богатые охраняют своё богатс-
тво, а нищие, выходит, дрожат за 
свою нищету.

 – Выходит так, как ни парадоксально 
это звучит. Состояние российского об-
щества можно охарактеризовать как об-
щество стойкой социальной апатии. И тут 
только два выхода: или мы, коммунисты, 
сумеем превратить социальную апатию в 
созидательную энергию, или народ так и 
останется прозябать во мгле России, го-
лосуя за собственное уничтожение.

 – Но согласитесь, Валерий Ивано-
вич, у российских выборов всё-таки 
есть одно положительное свойство.

 – Это когда на время выборов замо-
раживают цены? 

– Да, чтобы на другой же день от-
морозить их на всю катушку! 

Цинизм выборов
 – Вы знаете, я вообще-то человек 

выдержанный. Но совершенно не могу 
привыкнуть к всё усиливающемуся ци-
низму.

Много лет демократы усердно зани-
мались реформами правоохранитель-
ных органов, судебной системы, адми-
нистративной

 – Под видом торжества демокра-
тии.

 – Вот именно! А в результате это-
го торжества демократии мы получи-
ли чудовищный репрессивный аппарат, 
для которого не существует никаких 
законов. Наша избирательная сис-
тема превращена в систему потря-
сающего бесстыдства! 

То, что большинство народа, не до-
веряет нынешней власти, – ни для кого 
не секрет. Почему власть этот факт не 
беспокоит, сказать не могу. Возможно, 
им развязывает руки социальная апа-
тия населения, о которой мы говорили. 
На мнение народа власти глубоко на-
плевать. Её даже не волнует, что пред-
ставители международных демократи-
ческих организаций отказываются при-
езжать в Россию на выборы. 

 – На имитацию выборов. 
 – Ведь как ни голосуй избиратель, 

а в выигрыше тот, кому власть заранее 
определила место. 

Если говорить откровенно, такие вы-
боры – замечательная возможность под-
нять политическую активность населе-
ния. На встречах с потенциальными изби-
рателями я замечаю, как стало меняться 
отношение людей к своему достоинству и 
желанию изменить жизнь. Особенно это 
чувствуется в тех районах, где хорошо ра-
ботает партийная организация города.

Мы, коммунисты, даже в не самых 
лучших для нас условиях не играем 
роль пассивных статистов, которых вы-
страивают в так называемую систем-
ную оппозицию

Участие даже в циничных выбо-
рах – серьёзный политический шаг 
партии, один из способов полити-
ческой борьбы. 

Власть с её административным про-
изволом демонстрирует страх перед 
честными выборами, а не соперничес-
тво партий, команд, программ и целей. 

Я думаю, есть справедливость в ут-
верждении, что как голосуем, так и 
живём. И то и другое вызывает огром-
ное сожаление. Хотя надежда на вер-
ный выбор не исчезает!

Вернем себе город, 
в котором каждый 
горожанин будет 
жить достойно

НОВЫЙ 
МЭР

ЛИЧНОЕ ДЕЛО:
Валерий Иванович СЕРГИЕНКО. 
В настоящее время депутат Законодательного собрания края, прези-

дент Союза товаропроизводителей и предпринимателей края, канди-
дат на должность главы администрации города Красноярска.

Родился в 1946 году. Вырос в Минусинском районе, там закончил 
сельскохозяйственный техникум и работал техником-механизатором.

В 1971 году закончил Красноярский сельхозинститут, в 1977г. – Ново-
сибирскую высшую партийную школу. 

1972–1981гг. – партийная работа в районах края. 

1981–1984 гг. – завсельхозотделом Красноярского крайкома КПСС. 

1984–1988 гг. – секретарь крайкома.

1988–1992 гг. – председатель исполкома Красноярского краевого Со-
вета народных депутатов.

1992–1993 гг. – первый замгубернатора, председатель правительства 
Красноярского края. 

1995 г., 2003 г. – избирался депутатом ГД РФ.

В. Сергиенко – член-корреспондент, вице-президент Сибирского от-
деления Российской инженерной академии.

Награждён двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом 
«Знак Почёта».

Что делать
Из предвыборной программы Валерия Сергиенко:
Красноярск должен стать городом-тружеником с новыми ра-

бочими местами, что более к лицу сибирякам, чем торговать 
завезенным барахлом.

Необходимо строительство муниципального жилья, чтоб не 
отнимать у застройщиков энное количество квартир, назы-
вая это муниципальными программами. Так можно быстро 
решить проблему сноса ветхого и аварийного жилья.

Необходимо, чтобы муниципалитет не устранялся от про-
блем повышения цен на продовольственном рынке и рын-
ке услуг. Сделать это совсем не трудно, было бы желание. 
У МЕНЯ ТАКОЕ ЖЕЛАНИЕ ЕСТЬ.

ЖКХ, дороги, транспорт, всё, что окружает горожан, будут 
первоочередными задачами городской администрации.

Но главным я считаю необходимость ревизии реформы жилищ-
но-коммунального хозяйства, проведённой в Красноярске.

На очереди будут дорожные проблемы, выяснение инвести-
ционного климата в городе и так далее. Работы хватит. 

МЫСЛИ КАЖДОГО ДНЯ 

Человек, идущий во власть, должен отвечать за результат сво-
ей деятельности в уголовном порядке.

Нельзя окружать себя лизоблюдами, друзьями - собутыльника-
ми, близкими и дальними родственниками, а также льстецами.

Мэр должен иметь высочайший интеллектуальный уровень, 
быть квалифицированным управленцем, уметь отстаивать интере-
сы города и добиваться их исполнения.
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Представляем кандидатов в депутаты Красноярского городского Совета
Вера Николаевна АВДЕЕВА, 

кандидат в депутаты 
по избирательному округу №15

За интересы 
простых людей

Почему я иду в депутаты
Когда товарищи решили выдвинуть мою кандидатуру в 

депутаты Красноярского городского Совета, то я согла-
силась не сразу. Сначала отнекивалась, мол, не смешите, 
нашли молоденькую! 

Потом сама себя пугала, что никогда в жизни никаким 
депутатом не была и работы их не знаю. А люди мне отве-
чали: «Не боись, Вера Николаевна, разберёшься! Главное, 
депутату надо помнить, что если народ за тебя проголосо-
вал, так не разочаровывай его. В ЗАЩИТЕ НУЖДАЮТСЯ 
БЕДНЫЕ И БЕСПРАВНЫЕ, вот и будешь их защищать». А 
надо сказать, как раз эту позицию я не только хорошо по-
нимаю, но и всегда следую ей. 

Из автобиографии
Я родилась в Приморском крае, но вместе с репресси-

рованными родителями попала в Красноярск. Мать снача-
ла взяли прачкой в больницу, а потом отправили на лесоза-
готовки. Мне было шесть лет, я всё время мёрзла и убегала 
к знакомой больничной собаке спать в её конуре. Главный 
врач Пелькевич распорядился кормить меня на кухне, а са-
нитарки отмывали от грязи и плакали от жалости. 

В начале моей жизни был много горьких страниц, но как 
настоящая советская девочка я верила, что в нашей стра-
не нельзя пропасть человеку. В седьмом классе, насмот-
ревшись на мытарства матери и равнодушие чиновников, 
я написала письмо И.В Сталину о том, как никто не хочет 
нам помочь, что мама больна и потеряла всякую надежду 
на справедливость. Ровно через двадцать дней перепуган-
ный и злой начальник железной дороги был вынужден дать 
нам жильё. Так я поняла, что если хочешь изменить судьбу, 
надо бороться с обстоятельствами и никогда не сдаваться. 

Мой характер
Я росла крайне самостоятельной особой и быстро на-

училась не только себя не давать в обиду, но и отчаянно 
защищать слабых. 

Мне помогала святая уверенность, что наша страна – са-
мая сильная, самая лучшая на свете. Поэтому я еле дожда-
лась дня, когда меня приняли в пионеры и была очень счаст-
лива. Моя комсомольская юность была яркой и прекрасной, 
а вступление в ряды КПСС – естественной необходимостью.

Свой партийный билет я храню как зеницу ока. Никог-
да не сомневалась в правоте партии коммунистов, даже в 
самые страшные для неё годы. Я горжусь, что мы, члены 
КПРФ – наследники партии, которая построила сильную 
Державу. Не вина рядовых коммунистов, когда с приходом 
Горбачёва и Ельцина наступили времена нищеты, корруп-
ции и беспредела.

Из автобиографии
После школы я закончила торговый техникум, пора-

ботала на телевизорном заводе, вышла замуж и уехала 
на Дальний Восток. Там получила диплом пединститута, 
была неизменной активисткой дивизии, в которой служил 
муж, организовала и возглавила там женсовет .

 Вернувшись в Красноярск, работала в детском саду и, 
накопив огромный опыт работы по нетрадиционным мето-
дам с шестилетками, делилась им в Германии и Америке. 

Те, кто хорошо меня знает, удивляются, что у меня нет ни 
одной государственной награды за работу. На это я всегда от-
вечаю, мол, наград у меня больше, чем достаточно: все быв-
шие шестилетки, выросшие в прекрасных и умных людей.

Иногда мне кажется, что, взяв в детстве темп деятель-
ной жизни, я так и не могу остановиться, так как не пред-
ставляю себя без дела. Я активно участвую в работе сове-
та ветеранов Советского района и совершенно не соглас-
на с бытующим мнением, мол, ветераны труда – материал 
отработанный и никому не нужный.

 Вон в Спарте полагали, что государство прекрасно может 
существовать только с молодыми и, избавлялись от стари-
ков, больных, сбрасывая их со скал. Ну и где та Спарта?

 Ветераны – это бесценный опыт во всех отраслях труда, 
это история страны, очень крепкий и надёжный стержень, 
пример бескорыстной жизни во имя прекрасного будущего. 

Ответственность 
Я очень ответственный человек, и потом, как говорится, 

есть ещё порох в пороховнице. Это раз. И два: я, не буду-
чи в своей жизни депутатом, никогда не отмахивалась от 
просьб людей. По мере возможности помогала получать 
квартиры, ставить телефоны, решала тысячу вопросов. 

Я не могу пройти мимо чужой беды, даже если меня ни 
о чём не просят, потому что считаю долгом каждого чело-
века быть внимательным и справедливым.

Подумав над предложением товарищей по партии, я 
решила принять участие в выборах депутатов горсовета.

Опыт в отстаивании интересов простых людей у меня 
есть, программа защиты горожан от произвола власти 
составлена коммунистами давно, а умение быть верным 
своим принципам у нас в крови.

Дело за избирателями. Если кто до сих пор не видит, как 
власть им манипулирует и навязывает своих людей, что-
бы проводить антинародные решения, пусть голосует, как 
приказывают, чтобы и жить, как приказывают. 

За нас проголосуют те, кто трезво оценивает положе-
ние и считает, что можно и нужно менять унылое сущест-
вование на полнокровную радостную жизнь.
Оплачено с избирательного счета кандидата в депутаты по 

избирательному округу № 15 Веры Николаевны Авдеевой
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Оплачено с избирательного счета кандидата в депутаты по избирательному округу № 8 Романа Ивановича БУРЛАКА

Ничего себе получается: городская 
мэрия решила разгрузить левобереж-
ный центр города путем увеличения на-
грузки на дороги Свердловского райо-
на! Однако такое решение приведет к 
двум последствиям. 

ВО-ПЕРВЫХ, количество пробок в 
перспективе только увеличится сначала 
из-за строительных работ, а потом – из-
за потока транспорта. 

ВО-ВТОРЫХ, резко увеличится и 
без того сильное загрязнение воздуха 
на правом берегу Красноярска. К смогу 
со всех правобережных промышленных 
предприятий, который ветер сносит на 
многострадальных свердловчан, доба-
вятся еще в разы увеличившиеся выхло-
пы от автотранспорта. Иными словами, 
этот вариант предусматривает решение 
транспортных проблем за счет жителей 
правобережья, ценой ухудшения усло-
вий жизни. 

ДЛЯ СПРАВКИ. Вредные выбросы 
от автомобилей не просто опасны, 
а вдвойне опасны. Последствия 
многолетнего вдыхания отравлен-
ного выхлопными газами возду-
ха могут быть необратимыми. На-
пример, избыток железа наносит 
огромный вред печени, селезен-
ке, мозгу, хром провоцирует воз-
никновение гастрита, гепатита, 
невротических расстройств.

Не совсем ясно, по каким причинам не 
были рассмотрены другие варианты. 

ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ – полный отказ 
от строительства южного обхода и пере-
нос всего транзитного транспорта на се-
верный обход, благо там условия позво-
ляют не только строить широкие автоба-
ны и развивать сервис по обслуживанию 
транзитного грузопотока. 

ВТОРОЙ ВАРИАНТ – вывод транспор-
та с улицы Лесопильщиков на улицу Мон-

тажников, которая выводит на дорогу, 
переваливающую Торгашинский хребет 
и идущую в деревню Кузнецово, а далее 
к станции Зыково. Этот путь более длин-
ный и более сложный, зато позволяет вы-
вести грузовой автотранспорт далеко за 
пределы городской застройки.

Возможны варианты, и они есть!
 

А что в итоге?
ПЕРВОЕ. Ляшкевич Константин Ва-

сильевич, начальник управления ФГУ 
«Федеральное управление автомобиль-
ных дорог «Байкал», а ныне кандидат в 
депутаты Красноярского городского 
Совета депутатов по одномандатно-
му избирательному округу № 8, по-
лучит заказ на 10 миллиардов руб-
лей. И не удивительно, что он выдви-
нулся именно в Свердловском районе, 
с которым через четвертый мост будут 
соединять центр города, и именно через 
Свердловский район пойдут все транзи-
ты, идущие на юг края. Похоже, Констан-
тин Васильевич решил, что с депутат-
ской корочкой ему будет проще прода-
вить этот, мягко скажем, не совсем по-
пулярный проект.

ВТОРОЕ. Жители Свердловского 
района будут вдыхать все больше и боль-
ше выхлопных газов, нанося огромный 
вред своему здоровью. Но кого из власть 
предержащих это волнует, когда на кону 
миллиардные прибыли?

Вы возмущены или не верите? 
Позвоните в ФГУ «Федераль-
ное управление автомобиль-

ных дорог «Байкал» 
по телефону (3912) 29-61-13 и 

задайте интересующие 
вас вопросы Константину 

Васильевичу лично.

Администрация Крас-
ноярска в сентябре 2007 
года разработала комп-
лексную транспортную 
схему (КТС) развития го-
рода на период до 2015 
года. Главной стройкой 
станет кольцевая доро-
га, которая должна раз-
грузить от транзитного 
транспорта Централь-
ный район на левом бе-
регу Красноярска. До-
рога пройдет по право-
му берегу, через Сверд-
ловский район, что еще 
больше ухудшит эколо-
гию и без того неблаго-
получного района. 

Ежегодно Красноярск выделяет поч-
ти треть своей расходной части бюджета 
на самую, пожалуй, важную сферу жизни 
горожан – на жилищно-коммунальное хо-
зяйство.

Когда писал «выделяет», почти автома-
тически хотелось написать – «теряет». И 
если бы я это написал, то был бы не дале-
ко от истины.

Многие уже свыклись с мелкими не-
приятностями в виде временного отсутс-
твия горячей или холодной воды, света в 
подъезде, присутствия неубранного мусо-
ра, выбитых стекол на лестницах, стоящих 
на газонах и проездах машин. Эти мелкие 
неприятности, может быть, не очень силь-
но, но постоянно отравляют повседнев-
ное бытие горожан. Но практически еже-
годно в Красноярске случаются события, 
которые затрагивают сотни и даже тыся-
чи людей.

Я имею в виду аварии на ТЭЦ и тепло-
трассах. Некоторые из них отключают от 
теплоснабжения целые городские райо-
ны. За последней такой аварией совсем 
недавно напряженно следил весь город.

Если проанализировать аналогичные 
события за последние 5 лет, то можно уви-
деть, что они сопровождаются постоянны-
ми оправданиями и нытьем коммунальных 
начальников на нехватку средств в бюдже-
те города и низкие тарифы для горожан. В 
результате бюджет растет, тарифы вырос-
ли до 100% стоимости оказываемых ком-
мунальных услуг, а уровень сервиса в ЖКХ 

не растет, а как раз наоборот – ухудшает-
ся. Отсюда и ощущение, что треть бюдже-
та Красноярска не выделяется на жилищ-
но-коммунальный комплекс, а теряется в 
нем.

Возникает закономерный вопрос – что 
же с этим делать?

Ответ один – объединяться и начинать 
решать коммунальные проблемы само-
стоятельно.

Жилищный кодекс РФ позволяет жиль-
цам любого многоквартирного дома орга-
низовать товарищество собственников жи-
лья (ТСЖ), которое служит для объедине-
ния усилий собственников помещений по 
совместному управлению своим недвижи-
мым имуществом. Товарищество может са-
мостоятельно планировать график прове-
дения ремонтных работ в доме, привлекать 
сторонние фирмы для оказания услуг и про-
ведения строительных и других работ и кон-
тролировать их качество.

При такой форме управления собирае-
мые средства разумно распределяются на 
ремонт, благоустройство и другие нужды 
жилищного комплекса, а не оседают в кар-
манах управляющих компаний. Ведь ТСЖ – 
организация некоммерческая. Однако это 
не будет помехой в поисках путей получе-
ния дополнительных доходов, связанных с 
техническими этажами, подвалами, разме-
щением рекламной продукции и других.

На сегодняшний день в Красноярске со-
здано более 400 ТСЖ и продолжают регис-
трироваться новые. Накопленный опыт ра-

боты в них позволяет уверенно заявлять, 
что резко возрастает качество и количес-
тво оказываемых жильцам услуг, оптими-
зируется потребление энергетических и 
коммунальных ресурсов, внедряются сов-
ременные, более экономичные, техноло-
гии и оборудование. Многократно умень-
шается количество поступающих в разные 
инстанции жалоб.

Никто не мешает товариществам объ-
единять свои усилия, создавая ассоциа-
ции. Тем самым высвобождаются дополни-
тельные материальные ресурсы, ассоциа-
ции позволяют уверенно противостоять 
произволу коммунальных и энергетичес-
ких монополистов, более эффективно от-
биваться от нажима различных недобро-
совестных чиновников, внедрять иннова-
ционные технологии и самое современное 
оборудование. Это особенно актуально 
для комплексов «нерентабельных» «хру-
щевок» и «ленинградок», которые в нашем 
городе составляют около половины всего 
жилого фонда.

Такие объединения помогут решить 
другой жизненно важный для горожан 
вопрос, который до сих пор так и не был 
решен нашими городскими властями. Я 
имею в виду вопрос занятости наших де-
тей, их внешкольного общения и воспита-
ния. Спортивные секции, различные круж-
ки уже давным-давно платные. Причем на-
столько платные, что большинству наших 
граждан они просто не по карману. ТСЖ 
и их ассоциации, имея для решения это-

го вопроса необходимые ресурсы в виде 
земельных участков и помещений, имеют 
самый главный для этого ресурс – заинте-
ресованных в решении этого вопроса чле-
нов товарищества.

Став депутатом городского Совета, 
я буду всемерно помогать развитию та-
ких систем самоуправления и самоорга-
низации. С помощью своих товарищей по 
фракции я намерен заняться наведени-
ем порядка в жилищно-коммунальном хо-
зяйстве города в целом. Занимаясь пра-
вовой деятельностью, я изучаю этот воп-
рос довольно длительное время и знаю, 
что нужно сделать и что нужно изменить, 
чтобы красноярцам жилось комфортнее, 
а сфера ЖКХ работала лучше и без лиш-
них затрат.

Оплачено с избирательного счета кандидата в депутаты по избирательному округу № 16 Владимира Борисовича ИВАНОВА

Владимир ИВАНОВ, кандидат в депутаты по избирательному округу №16

Дух товарищества

Образование высшее, в 1976 году окон-
чил юридический факультет Красноярского 
государственного университета.

Прошел срочную службу в рядах Совет-
ской Армии, работаю юристом в системе 
коммунального хозяйства края.

В 1978 году поступил на службу в 
КГБ СССР, окончил Высшую школу КГБ 
(г. Минск), затем служил в органах госбез-
опасности Таджикистана.

В 1985 году стал служить в управлении 
КГБ СССР по Красноярскому краю на опе-
ративной и следственной работе. Послед-
няя должность – старший следователь по 
особо важным делам СО РУ ФСБ РФ по 
Красноярскому краю.

Награжден правительственными и ве-
домственными наградами. 

В 2000 году уволился в запас в звании 
подполковника.

В 1996–2000 годах был депутатом Крас-
ноярского городского Совета, председа-
телем комиссии по законности и правопо-
рядку (приостановив службу в ФСБ).

Автор 17 опубликованных книг, включая 
«Прерванный полет Александра Лебедя», 
«Владимир Путин: Внедрение в Кремль», 
«Предавшие СССР» и другие. В настоящее 
время газета «Наша версия» в Красноярс-
ке» начала публикацию сокращенной вер-
сии книги о Дмитрии Медведеве. 

Проживает в Красноярске.
Оплачено с избирательного счета кандидата в депутаты по избирательному округу № 12 Евгения Михайловича СТРИГИНА

Кандидат в депутаты 
по избирательному 

округу № 12.

7 октября 1953 года 
рождения, уроженец 

Красноярска. 
Родители – учителя, 
именем отца названа 
средняя школа №86 

г. Красноярска

«Возможны 
варианты!»

Роман БУРЛАК:

СТРИГИН Евгений Михайлович

Избирательный округ №8.
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Обнародованные Центриз-
биркомом данные об имущест-
венном положении кандидатов 
в президенты РФ и членов их 
се мей не просто любопытны 
сами по себе: они несут важ-
ную вос питательную функцию, 
дают на селению убедитель-
ный пример того, к каким ре-
зультатам при водит добросо-
вестный труд на благо Родины. 

Доход незаметной труженицы, 
работающей пенсио нерки госпо-
жи Галины Лебеде вой за послед-
ние четыре года составил 14 мил-
лионов 990 ты сяч 339 рублей. В ка-
честве ис точников дохода названы 
про дажа имущества, сдача имуще-
ства в аренду, зарплата, про центы 
от вкладов, а также пен сия. 

У Галины Лебедевой – во семь 
квартир в Москве площа дью от 70 
до 433 квадратных метров, пять дач, 
земельный участок в Московской 
области (более десяти соток), два 
нежи лых помещения, шесть автомо-
билей, пять счетов в банках, на кото-
рых размещено 2 миллиона 401 ты-
сяча 554 рубля. Акций или иных цен-
ных бумаг у нее при этом нет, она 
также не име ет долей в коммерчес-
ких пред приятиях и обязательств 
иму щественного характера.

Галина Лебедева сама в пре-
зиденты не баллотируется, она – 
супруга вице-спикера Госдумы Вла-
димира Вольфовича Жири новского, 
начинавшего когда-то свой путь в 
российской полити ке (как сам тогда 
любил к месту и не к месту подчер-
кивать) с двухкомнатной квартиры и 
двухсотрублевой зарплаты.

А теперь? Как сам-то? Согласно 
информации, раз мещенной на сай-
те ЦИК, доход Владимира Жиринов-

ского за последние четыре года со-
ставил 3 миллиона 640 тысяч 860 
руб лей. В качестве источников его 
достатка указаны зарплата депу тата 
Госдумы, пенсия, зарплата, получен-
ная в МГУ им. М. В. Ло моносова, а 
также денежный приз от ООО «Вес-
ткот Медиа». Земельных участков, 
жилых до мов, дач, гаражей, а так-
же транспортных средств у Жири-
новского, согласно данным ЦИК, нет. 
Площадь единствен ной записанной 
на него кварти ры в Москве составля-
ет 53,8 квадратных метра. Он не име-
ет ни акций, ни иных ценных бу маг, 
как не имеет долей в ком мерческих 
предприятиях и обя зательств иму-
щественного ха рактера. На четырех 
банковских счетах лидера ЛДПР на-
ходятся всего 245233 рубля.

Вот так-то. Жена, понимаешь ли, 
бьется, за всякую работу (в товари-
ществе собственников жилья, на-
пример, – за сущие то есть копей-
ки) хватается, а муж, выходит, ви-
сит на ее шее...

А еще у господина Жиринов-
ского есть сын, не так давно по-
ощренный медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством». Это 
очень секретные заслуги, широ-
кой общественности они не из-
вестны, разве что можно вспом-
нить, как во время парламент ских 
выборов 1999 года жестокий из-
бирком попытался снять с пробе-
га всю папину партию все го лишь 
за то, что 20-летний от прыск (тоже 
баллотировавший ся в Госдуму) за-
был указать в декларации одну из 

принадле жащих ему квартир в сто-
лице. Страшные времена, разгул 
позднего ельцинского режима.

Но Верховный суд справедли-
вость восстановил, и стал сын гос-
подина Жириновского лиде ром 
парламентской фракции ЛДПР.

Теперь за ошибки в деклара ции, 
слава богу, не карают. Можно пи-
сать все что угодно. Кто хочет, мо-
жет верить, и не верить – тот, кто не 
хочет. Очень демократично.

Кстати, ровно десять лет на зад 
в партии господина Жири новского 
произошел неприят ный случай: пар-
тийный кассир украл из сейфа ЛДПР 
почти миллиард рублей наличны-
ми. В связи с этим нерядовым фак-
том одна крупная газета заинтересо-
валась состоянием господина Жири-
новского как таковым. И выяснила: 
только в Москве за ним числилось 
57 автомобилей, включая «газели», 
«волги», «мерседесы», БМВ и даже 
гру зовые «ЗИЛы». Причем каждая ма-
шина была оформлена в ГАИ как лич-
ная собственность Вла димира Воль-
фовича. Кроме то го, по России ему 
принадлежало еще 98 автомобилей, 
находя щихся в пользовании регио-
нальных организаций ЛДПР. У пар-
тии, оказывается, вообще в то вре-
мя не было никакой соб ственности: 
все движимое и не движимое иму-
щество «записы валось» непосредс-
твенно на имя лидера. В том чис-
ле три многоэтажных здания в цен-
тре Москвы и два на окраинах плюс 
неустановленное количество прос-
то квартир в разных рай онах столи-
цы. Помещения, в ко торых распола-
гались провинци альные парткомы, 
тоже были его. «По оценкам людей, 
близко связанных с ЛДПР, – писа-
ла га зета, – общая стоимость недви-
жимости, которой владеет Вла димир 
Вольфович, оценивается в несколько 

десятков миллио нов долларов». При 
этом право финансовой подписи 
под всеми документами партии име-
ли ис ключительно члены семьи Жи-
риновских: он сам, его сестра Люба, 
брат Александр, племян ница Юлия и 
сын Игорь (Лебе дев по матери). Пле-
мянники Александр Балберов и Па-
вел Жириновский руководили соот-
ветственно управделами пар тии и ее 
транспортом, а уже упо мянутый брат 
Александр – их всех контролировал в 
качестве председателя Центральной 
ре визионной комиссии.

Через полгода другая газе-
та подправила итоговые цифры: с 
1995 года (последнего, когда В.В. 
подавал в налоговую ин спекцию 
декларацию о доходах; тогда у него 
в собственности числились лишь 
«Волга» и та са мая двухкомнатная 
квартира в Сокольниках, а годовой 
доход за предыдущий год соста-
вил 27 миллионов «старых» рублей, 
то есть 27 тысяч сегодняшних) Жи-
риновский приобрел 122 квар тиры 
и 227 автомобилей. Со гласно до-
кументам, подчеркну ла газета, все 
это – исключитель но его личная 
собственность. Откуда у скромно-
го парламен тария такие деньги? 
– удивля лась газета. Не менее 
интерес но: куда можно ездить сра-
зу на 227 машинах?

А теперь, читатель, сравните с 
теми сведениями, которые госпо-
дин Жириновский сооб щает о себе 
сегодня, и подумай те сами: зачем 
вообще надо нам забивать голову 
очевидной туфтой, если закон (при-
нятый в том числе и самим господи-
ном Жи риновским) вовсе не соби-
рается оградить избирателя от лже-
ца или махинатора, виртуозно ук-
лоняющегося от уплаты нало гов?

Павел ГУТИОНТОВ.
«Деловой вторник», 15.01.2008 г.

122 квар тиры и 227 автомобилей
Забавная арифметика господина Жириновского

Депутат Жириновский: все свое ношу с собой. 
Фото: idiot.ru

Наверное, многие уже 
забыли, что на заре 
грандиозного повыше-
ния тарифов на услуги 
ЖКХ нас успокаивали: 
великая жертв сия необ-
ходима, без нее даль-
нейшая жизнь просто 
невыносима. Будут вы-
сокими тарифы – повы-
сится культура обслужи-
вания. 

Сщас, разбежались! Я и 
сам до недавних дней на-
ивно верил в этот протокол 
коммунальных мудрецов.

Пример – хроника баналь-
ной коммунальной аварии в 
отдельно взятой квартире. 
Моей.

СРЕДА. Кап-кап! Капель 
не весенняя. Капает из ба-
тареи. Убедившись, что про-
цесс необратим, звоню в 
ЖЭК (извините за старую аб-
бревиатуру, старая привыч-
нее, новая на нецензурное 
слово смахивает). Слесаря 
ввиду сумасшедшей нагруз-
ки обещали прислать только 
назавтра. Ладно, спасибо и 
за это, хоть не послали…

ЧЕТВЕРГ. Пришел сле-
сарь. Посмотрел и глубоко-
мысленно вынес диагноз: 
«Труба течет, нужна сварка». 
– «Мы бы, конечно, ни в жисть 
не догадались. А когда свар-

ка будет?» – «Звоните, дого-
варивайтесь!». Начали дого-
вариваться. Женский голос 
диспетчера так убедитель-
но просил войти в положе-
ние, что я, человек уступчи-
вый, вошел. Выяснилось, что 
именно все силы ЖЭКа бро-
шены на устранение круп-
ной аварии близ моего дома. 
А еще – не на чем доставить 
саму сварку. Сварщик возит 
ее на собственном грузовом 
мотороллере. Нарасхват! Но 
завтра – точно ждите! 

Не до смеха стало, ког-
да по телефону аварийной 
службы сначала отвечала не 
то уборщица, не то вахтер-
ша, а потом автоответчик. 
Вот дословный текст: «Вы не 
имеете права звонить на этот 
номер!». Сначала не поверил 
ушам. Потом записал наглый 
ответ на диктофон. Колле-
гам дал послушать. Посмея-
лись. Как потом выяснилось, 
работники ЖКХ к этой мини-
диверсии отношения не име-
ли: что-то там с оплатой за 
телефон случилось. Но ведь 
это же – аварийная служба!

ПЯТНИЦА. День крити-
ческий. Перспектива провес-
ти два выходных с текущей 
трубой не радовала. Диспет-
чер сочувственно разделила 
мою тревогу и поинтересо-

валась (на третий день после 
заявки об аварии!): а силь-
но ли течёт? Я сдуру сказал, 
что терпимо. «Ну тогда до по-
недельника потерпите, ми-
ленький вы наш!». А что де-
лать? Других хазаров, как го-
ворится, у нас нет. 

Капает из батареи «терпи-
мо» – это трехлитровая мис-
ка, подставленная под место 
утечки, заполняется за час. 
Вроде бы ничего, но из дома 
не отлучиться. Ночью спали с 
женой по очереди, дежурили, 
чтобы опорожнять ёмкость. А 
что, если капать начнет силь-
нее, а то и вообще прорвет? 
Не позавидуешь соседу сни-
зу, который только что сделал 
евроремонт. И себе не поза-
видуешь: доказывай потом…

СУББОТА, ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ. Так и посвятили выход-
ные бдению у протекающей 
батареи.

ПОНЕДЕЛЬНИК. На-
шлась оказия привезти 
сварку. Доблестные слеса-
ря заварили брешь. Уму не-
постижимо, как им это уда-
лось. Работа просто ювелир-
ная: между батареей и полом 
едва руку просунешь. 

Банальная история, скаже-
те вы, и будете правы. У кого-
то ситуация и покруче была. 

Но я это рассказываю по-

тому, что в советское время, 
когда мы платили копейки за 
коммунальные услуги, опи-
санных событий просто быть 
не могло. 

Куда же уходят беше-
ные деньги, которые платят 
жильцы?

Может, главный герой ком-
мунальной системы – сле-
сарь-сантехник получает до-
стойную зарплату? Не похоже. 
Когда обивал пороги аварий-
ных служб, видел объявле-
ние: «требуются на работу». 
Коммунальная контора не из-
менилась: обшарпанные ди-
ваны, облезлые кресла, древ-
ние люстры на закопчённых 
потолках… Стены, обитые ме-
бельной плитой, – хит восьми-
десятых годов прошлого века. 
Кажется, Доску почета и соци-
алистические обязательства 
только что сняли со стен…

Как это не похоже на ра-
бочие апартаменты, в кото-
рых проблемами ЖКХ зани-
мается высший командный 
состав этой отрасли. 

На входе – мордоворот-ох-
ранник, безошибочно вычис-
ляющий в ходоках не только 
потенциальных террористов, 
но и всякую мелюзгу: про-
сителей, правдоискателей и 
правдорубов, которых на по-
иски справедливости толка-

ет жилищно-коммунальная 
правда жизни. 

В этой крепости – сплош-
ной евроремонт. Много на-
чальственных кабинетов с 
приёмными. Крутая офисная 
мебель, компьютеры с жидко-
кристаллическими монитора-
ми. Наверное, это и есть часть 
каравая, испечённого на ком-
мунальные деньги. Другая хи-
лая часть – прогнившие тру-
бы, пожароопасная электро-

проводка. И трубы в наших 
квартирах, которые как текли, 
так и будут течь.

Может, нужна не новая ком-
мунальная реформа, а комму-
нальная революция? Как бы 
там ни было, нового повыше-
ния тарифов нам не осилить. 

Есть точка приложения 
сил новому составу Красно-
ярского городского Совета.

Александр КОЗЫРЕВ. 
Фото автора

Соло на флейте трубы центрального отопления

Самый раз льву 
сменить лопату 
на разводной ключ?

Я – красноярец в пя-
том поколении. Прадед, 
дед, отец, другие родс-
твенники в разные годы 
очень многое сделали 
для города и края. И дед 
мой, и отец всю свою 
жизнь отдали лесопро-
мышленному комплексу 
Красноярского края, его 
подъему и развитию.

Закончил политехничес-
кий институт, получил специ-
альность электромеханика 
и был распределен на Крас-
ноярский металлургический 
завод. Через полтора года 
перешел на работу в трест 
«Агропромтехмонтаж» на 
должность наладчика в Крас-
ноярском пусконаладочном 
управлении. Я и мои товари-
щи занимались монтажом и 
наладкой всего сельхозобо-
рудования в крае.

Через четыре года стал 
руководителем планово-
производственного отдела. 
Здесь же в 1986 году вступил 
в ряды КПСС. 

Постепенно начались не-
понятные преобразования 
в партии, и, наконец, гряну-
ла «перестройка». Смутный, 
непонятный водоворот пе-

реломал миллионы судеб. 
Ещё вчера человек жил в од-
ном обществе и вдруг ока-
зался в другом, где тебе – 
ни защиты, ни законов, ни 
братства, а доминирующим 
стал наглый принцип: чело-
век человеку – волк! 

Страну сотрясали кризи-
сы и дефолты… Странное 
это было время: врачи тор-
говали машинами, ракетчи-
ки – лесом, лесники – жева-
тельной резинкой, инжене-
ры и учителя встали за при-
лавок, т.е. каждый занимался 
не своим делом. 

Партия коммунистов, пе-
режив потрясение, устроен-

ное Ельциным и Горбачёвым, 
очистилась от прилипал, ка-
рьеристов и попутчиков. Се-
годня в КПРФ насильно ни-
кого не тянут, в ней только те, 
кто искренне верит в комму-
нистические идеи. Конечно, и 
у нашей партии есть пробле-
мы, но в КПРФ МНОГО АНА-
ЛИЗИРУЮТ, РАЗМЫШЛЯЮТ, 
ПРОБУЮТ. Неизменно одно: 
это единственная оппозици-
онная партия, которая защи-
щает свой народ от униже-
ния, беззакония, нищеты. Не 
всё пока получается так, как 
мы хотим, но мы верим, что 
правы в своей борьбе и что 
обязательно победим.

Коммунисты не защищают 
тех, у кого есть громадные 
деньги, кто обустроен. Эта 
часть общества сама имеет 
возможность пробить любые 
преграды, защищая свой 
капитал. Для них нет ника-
ких законов. Их так занесло 
в собственной самоуверен-
ности, что притупилось чувс-
тво социальной опасности. 
Жажда денег затмевает всё! 

Именно поэтому комму-
нисты России участвуют во 
всех выборах, стараясь по 
мере сил использовать своё 

депутатство для защиты про-
стого народа.

Никак не могу понять од-
ного: ПОЧЕМУ краснояр-
цы каждые выборы голосу-
ют за депутатов, которые из 
раза в раз не выполняют сво-
их предвыборных обещаний. 
Эти депутаты позволяют не-
рациональное использова-
ние бюджета и не контро-
лируют то, что они обязаны 
контролировать.

Простой пример. Три года 
назад на стадионе «Локомо-
тив» высадили клёны, на ко-
торые потратили, по словам 
администрации, громадные 
деньги. Привезли, посади-
ли, ухаживали. В итоге все 
клёны закатаны под асфальт. 
Можно ли считать это ос-
мысленной тратой бюджет-
ных денег?

В будущем созыве горсо-
вета депутаты должны кон-
тролировать огромные де-
ньги, которые будут выделе-
ны государством на ремонт 
жилищного фонда. Известно, 
что вся коммунальная систе-
ма у нас в чрезвычайно кри-
тическом состоянии. Извес-
тно и другое: сейчас деньги 
имеют свойство улетучивать-

ся по дороге к месту назначе-
ния и намертво прилипать к 
жадным и ловким рукам ком-
мунальных воротил.

Одна из задач депутатов-
коммунистов: отследить дви-
жение финансовых средств, 
наладить жёсткий контроль. 
Даже если мы направим в 
нужное русло 200–300 мил-
лионов, можно будет считать, 
что избрали нас не зря.

Времена, когда воровали 
открыто, прошли. Теперь чи-
новники стали умнее и заво-
рачивают такие схемы, что не 
сразу и за руку схватишь. Со-
здан вполне законный обман 
окружающих тебя партнёров. 
За хорошие деньги чиновни-
ки и существующие при них 
структуры могут купить спе-
циалистов в финансовом 
секторе, которые и создадут 
безупречную систему увода 
миллионов. При этом вовсю 
используются недостатки и 
непродуманность нашего за-
конодательства. 

Как коренному краснояр-
цу мне не безразличны про-
блемы города. Хотя в отде-
льно взятом месте и не пос-
троишь рай, но всё-таки я 
считаю, что нам по силам ус-

троить вполне приличные ус-
ловия для жителей. Прос-
то для этого нужны чест-
ные, справедливые, смелые 
и профессиональные люди, 
от которых зависит принятие 
решений, например, в гор-
совете. 

Конечно, заниматься все-
ми вопросами одновремен-
но невозможно, никакой го-
ловы не хватит. Стоит вы-
брать то, в чём ты специа-
лист. Я, допустим, строитель 
и неплохо разбираюсь в ком-
мунальных проблемах, а так-
же в финансах. Кроме того, я 
знаю жизнь во всём её мно-
гообразии и испытываю боль 
за тех, кто живёт в нищете, в 
унижении и потерял всякую 
надежду на изменения к луч-
шему. 

Я – коммунист, принципи-
ален в своих взглядах и мате-
риально не зависим от влас-
ти, как депутаты-врачи или 
учителя, вынужденные голо-
совать за все решения влас-
ти, даже если с ними не со-
гласны. Считаю, что только 
депутаты-коммунисты смо-
гут в горсовете защитить 
красноярцев от произвола и 
равнодушия власти. 

А он 
промолчал

В свое время – в бурную эпоху ельцинских ре-
форм – доктор экономических наук Валерий Ми-
хайлович Зубов обратил на себя внимание трез-
востью мысли, полетом фантазии. Руководство 
края приблизило его. А потом он стал губернато-
ром №2 – после Вепрева.

Именно тогда молодой доктор наук благоухал и цвел. 
С группой местных экономистов-энтузиастов разрабо-
тал проекты экономического развития края. Один из них 
– Нижнее Приангарье, другой – трансполярные рейсы из 
Красноярска через Северный полюс в Америку.

Как потом признается Зубов в книге, изданной на спон-
сорские средства, ему сильно мешали… 

Но не во всем. При Зубове через хитрую систему акцио-
неров Ониексимбанка, где хозяином был Потанин, милли-
онер, друг семьи Ельцина, продали Норильский никелевый 
комбинат. Вся Россия замерла: будет сделка или нет. 

Ельцин промолчал, проглотил несправедливое деяние. 
И Зубов промолчал. Опытный ученый-экономист, он мог 
предвидеть все последствия сделки. Промолчал, потому 
что боялся Ельцина-самодура. 

Соверши тогда Зубов мужественный поступок, что 
произошло бы? Ну уволили бы. Без работы не остался бы: 
вернулся снова учить студентов. Но Зубов смалодушни-
чал. А я так верил ему: ведь из семьи геологов, даже по-
шел было по стопам родителей, учился на геологическом, 
но бросил, ушел в экономику.

Не так давно в интервью «Красноярскому рабочему» В. 
М. Зубов переживал за строительство Богучанской ГЭС и 
нового алюминиевого завода. Не буду говорить про ГЭС, 
про отметку 208 метров, чтобы было больше электро-
энергии. Как геолог могу сказать: на новом алюминиевом 
заводе будут проблемы с сырьем, так как местные бокси-
ты малопригодны. Их можно применять после серьезной 
обработки. Такой алюминий будет поистине золотым. 

Дерипаска повезет сюда, на Ангару, бокситы из Север-
ной Африки или Австралии.

В итоге: алюминий продадут за рубеж, в России он не 
нужен, так как разрушено производство, на берегах Анга-
ры останется масса отходов, химическая помойка.

Не принесет краю процветания и нефть. Месторожде-
ние в п. Куюмба – это нефть, пригодная лишь для сжига-
ния в котельных. А известный Ванкор – лакомый кусок – 
прибрали к рукам умные и хитрые акционеры главным об-
разом иностранных фирм. И никакая власть в крае ничего 
не изменит. Нефть пойдет по трубам в Новый Уренгой. А 
нам, красноярцам, – физкульт-привет!

Вот бы сказал Валерий Михайлович правду об эвен-
кийском проекте: ГЭС и водохранилище. Накануне объ-
единения края Эвенкии обещали золотые горы. Теперь 
громадные прибыли собираются получать за счет обмана 
и унижения народа! Это же колониальная политика.

Против олигархов не попрешь!
Нет гламура экономического, господин Зубов! 
Есть жестокие условия жизни сибиряков в капиталис-

тическом мире.
Владимир КАЛИНИН, ветеран труда РФ, геолог.

Красноярск

Андрей ТЕЛЕГИН, кандидат в депутаты Красноярского горсовета от КПРФ:

«Мы верим, что правы в своей борьбе»

Сейчас деньги имеют 
свойство улетучиваться по 
дороге к месту назначе-
ния и намертво прилипать 
к жадным и ловким рукам 
коммунальных воротил.

Рисунок Владимира КРЕМЛЕВА
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Обыкновенная история


