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Ìàòåðèàëû ïîëîñû îïëà÷åíû èç èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà êàíäèäàòà íà äîëæíîñòü ãóáåðíàòîðà  Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ Âàëåðèÿ Èâàíîâè÷à Ñåðãèåíêî.

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 14 ñåíòÿáðÿ, ìû, 
æèòåëè òðèæäû îðäåíîíîñíîãî 
Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ, âïåðâûå çà 
ïîñëåäíèå 16 ëåò èìååì óíèêàëü-

íóþ âîçìîæíîñòü èçáðàòü ñâîåãî ãóáåð-
íàòîðà ðåãèîíà. Äà, âïåðâûå. È – ñâîå-
ãî.  Èáî äî ýòîãî Ìîñêâà çîðêî  ðóêîâî-
äèëà ïðîöåññîì. Òî íàïðàâëÿëà ïðàâèòü 
êðàåì áîåâîãî ãåíåðàëà, îïàñíîãî â ôå-
äåðàëüíîì öåíòðå. Ìàëî ëè ÷òî âçáðåäåò 
â ãîëîâó ãåðîþ Ïðèäíåñòðîâüÿ, ñàìîñòîÿ-
òåëüíîìó â ñóæäåíèÿõ è  ïîñòóïêàõ, àâòî-
ðèòåòíîìó â ñðåäå âîåííûõ  êàíäèäàòó â 
ïðåçèäåíòû, çàíÿâøåìó ïî÷åòíîå òðåòüå 
ìåñòî? Ïîäàëüøå  åãî îò Êðåìëÿ, è ëó÷-
øå â Ñèáèðü. Íî ðóëèòü òàêèì îãðîìíûì 
è ñëîæíûì êðàåì – íå äèâèçèåé äåñàíò-
íèêîâ êîìàíäîâàòü. Äðóãîé îïûò íóæåí. 
Äðóãèå çíàíèÿ. Äðóãîé õàðàêòåð. 

Ãåíåðàëà íà ïîñòó ãóáåðíàòîðà êðàÿ 
ñìåíèë ýêîíîìèñò ñ óêëîíîì â ñòàòèñòèêó, ðåêîìåíäîâàííûé ëèáå-
ðàë-ðåôîðìàòîðàìè ïðàâèòåëüñòâà òîëñòîùåêîãî Åãîðóøêè Ãàéäà-
ðà. Ïðè íåì ñìåð÷åì ïðîêàòèëàñü ïî êðàþ ïðèâàòèçàöèÿ ïî ×óáàé-
ñó,  íàñòóïèë êðàõ  äåñÿòêîâ ñàìûõ çíà÷èìûõ ïðåäïðèÿòèé Êðàñíî-
ÿðñêà è ðåãèîíà. Äðóãèõ äîñòèæåíèé çà ñòàòèñòèêîì íå çàìå÷åíî.  

Ñëåäîì êðàåì ïðàâèëè äâà «óñïåøíûõ ìåíåäæåðà», òîæå íàçíà-
÷åííûõ Êðåìëёì. Îáà ìèëëèîíåðû. Íó çà÷åì, ñêàæèòå,  èì, áîãà-
òûì ãîñïîäàì, ñ âèëëàìè è íåäâèæèìîñòüþ â Èòàëèè è Ôðàíöèè,  
çàìîðà÷èâàòüñÿ ïðîáëåìàìè ñ ïèêèðóþùåé ýêîíîìèêîé ðåãèîíà, ñ 
îñòàòêàìè íå äî êîíöà óáèòûõ ïðåäïðèÿòèé, ñ óìèðàþùèì ñåëîì, ñ 
ïàäàþùèì óðîâíåì æèçíè íàñåëåíèÿ? Äà èõ ýòîìó è íå ó÷èëè. Ðû-
íîê, ïî óáåæäåíèþ ðåôîðìàòîðîâ, ñàì âñå âûñòðîèò: ñèëüíûé âû-
æèâåò, ñëàáûé ñäîõíåò. Âîò è âñÿ ôèëîñîôèÿ. Òàê è ïðàâèëè. Äëÿ 
âèäèìîñòè áóðíîé äåÿòåëüíîñòè åæåãîäíî ïðîâîäèëè øóìíûå è çà-
òðàòíûå ôîðóìû. ×åì åùå çàïîìíèëèñü ýòè ïîñëàíöû Ìîñêâû? Äà 
íå÷åãî  è íàïðÿãàòüñÿ! ÊÏÄ – íóëåâîé. Åñëè íå ñ÷èòàòü èòîãîì  äå-
ÿòåëüíîñòè «óñïåøíûõ ìåíåäæåðîâ»  îêîí÷àòåëüíîå ïðåâðàùåíèå 
ìîãó÷åãî â ñîâåòñêîå âðåìÿ êðàÿ â äîòàöèîííûé ðåãèîí,  ñûðüåâîé 
ïðèäàòîê ôåäåðàëüíîãî öåíòðà è äîõîäíóþ êîðìóøêó  ìèëëèàðäå-
ðîâ Ïîòàíèíà,  Ïðîõîðîâà, Äåðèïàñêè. Êàê ãîâîðèòñÿ, ïðèåõàëè. 

È âîò – íîâûå  âûáîðû ãëàâû êðàÿ íà áëèæàéøèå ïÿòü ëåò. 
Ìîñêâà ñâîèõ ïðèâû÷åê íå ìåíÿåò. Íàì îïÿòü ïûòàþòñÿ íàâÿçàòü 

î÷åðåäíîãî âàðÿãà. Áóäòî ñèáèðÿêè-êðàñíîÿðöû ñîâñåì îñêóäåëè 
óìîì è íå â ñîñòîÿíèè íàéòè â ñâîåé ñðåäå  îïûòíûõ è óìåëûõ ðó-
êîâîäèòåëåé. Íàäî ñíîâà  ñî ñòîðîíû íàäçèðàòåëÿ çà óìñòâåííî îò-
ñòàëûì íàñåëåíèåì ðåãèîíà íàçíà÷èòü. 

Íàñ, äîðîãèå çåìëÿêè,  îòêðîâåííî äåðæàò çà îëèãîôðåíîâ, êî-
òîðûå ïîñëóøíî ïîäíèìóò ðóêè çà åùё îäíîãî êîìàíäèðîâàííîãî. 

Äîêîëå áóäåì òåðïåòü òàêîå ê ñåáå îòíîøåíèå? 
Íå ïîðà ëè  âîçìóòèòüñÿ? Íå âðåìÿ ëè âñïîìíèòü, ÷òî êðàñíîÿ-

ðû – ñåðäöåì  ÿðû? Íåò, íå âçáóíòîâàòüñÿ, áîæå óïàñè! À ïîêàçàòü 
14 ñåíòÿáðÿ,  ÷òî ó íàñ åùå ñîõðàíèëèñü  ãîðäîñòü  è õàðàêòåð. ×òî 
ðàáû – íå ìû.  Íàäî íàïîìíèòü ñàìîóâåðåííîé çëàòîãëàâîé, äà è 
ñàìèì ñåáå, ÷òî êðàñíîÿðñêàÿ  çåìëÿ äàëà Ðîäèíå 216 Ãåðîåâ Ñî-
âåòñêîãî  Ñîþçà, 365 Ãåðîåâ Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðóäà, äåñÿòêè âû-
äàþùèõñÿ ó÷åíûõ è äåÿòåëåé êóëüòóðû. ×òî îäèí èç åå ñûíîâ âûðîñ 
äî Ãåíåðàëüíîãî ñåêðåòàðÿ ÖÊ è ãëàâû Ñîâåòñêîãî ãîñóäàðñòâà. ×òî 
äåñÿòêè íàøèõ çåìëÿêîâ ñòàëè ñîþçíûìè ìèíèñòðàìè. ×òî êðàåì 
ìíîãî  ëåò óñïåøíî ðóêîâîäèëè íàøè  òàëàíòëèâûå  óïðàâëåíöû-
êîììóíèñòû, òàêèå, êàê À. Êîêàðåâ, Â. Äîëãèõ, À. Ôåäèðêî. 

Çà÷åì íàì ÷óæàêè? Ìû èìè ñûòû ïî ãîðëî. Îíè ïîä íàøå íåïðî-
òèâëåíèå çëó è íàñèëèþ äîâåëè áîãàòûé è ïðîöâåòàþùèé êðàé  äî 
ðó÷êè. È ÷òî – îïÿòü íà òå æå ãðàáëè íàñòóïàòü áóäåì? Ñíîâà âûáå-
ðåì íàçíà÷åíöà? 

Äà, òàê óñèëåííî íàâÿëèâàåìûé íàì  ãîñïîäèí Òîëîêîíñêèé  óäî-
áåí Ìîñêâå – ïðîâåðåííûé, èñïîëíèòåëüíûé ÷èíîâíèê ñî ñòàæåì, 
ñíÿòûé ñ áîëåå âûñîêîé äîëæíîñòè ïî÷åòíûé ïåíñèîíåð. Äà, îí âû-
ïîëíèò ïîñòàâëåííóþ ïåðåä íèì çàäà÷ó – ñîõðàíèòü íàø êðàé â êà-
÷åñòâå ñûðüåâîãî ïðèäàòêà ôåäåðàëüíîãî öåíòðà è  êîðìóøêè óæå 
íàçâàííîé êó÷êè îëèãàðõîâ-ìèëëèàðäåðîâ. À íàì ýòî íàäî?!

Íàñòóïèë, äîðîãèå äðóçüÿ, ìîìåíò èñòèíû. Èëè êðàåì îïÿòü áó-
äåò óïðàâëÿòü î÷åðåäíîé êîìàíäèðîâàííûé. Èëè ìû èñïîëüçóåì 
óíèêàëüíûé øàíñ è âûáåðåì ãóáåðíàòîðîì ðåãèîíà  çåìëÿêà. Åãî 
èìÿ èçâåñòíî. Ýòî Âàëåðèé Èâàíîâè÷ Ñåðãèåíêî. ×åëîâåê ñëîâà è 
äåëà, ïðîøåäøèé â  êðàå ïóòü îò èíæåíåðà ñîâõîçà  äî ïðåäñåäà-
òåëÿ èñïîëêîìà êðàéñîâåòà. Ïàòðèîò è ãîñóäàðñòâåííèê. ×åëîâåê 
áåçóïðå÷íîé ðåïóòàöèè. Èìåííî òàêîé ðóêîâîäèòåëü  íóæåí íàøåìó  
êðàþ, ïîïàâøåìó â áîëüøóþ áåäó. Ñâîé, íàðîäíûé ãóáåðíàòîð. Â. 
È. Ñåðãèåíêî îòëè÷íî çíàåò ñèòóàöèþ â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå è ïðî-
ìûøëåííîñòè êðàÿ. Îí âîçãëàâëÿåò êîìèòåò ïî äåëàì  ñåëà â Çà-
êîíîäàòåëüíîì ñîáðàíèè è Ñîþç òîâàðîïðîèçâîäèòåëåé, ïðåäïðè-
íèìàòåëåé êðàÿ. Èìååò óñïåøíûé ñîðîêàëåòíèé îïûò óïðàâëåíöà 
è îðãàíèçàòîðà. Åìó íå íàäî, êàê âàðÿãàì, ãîäà äâà çíàêîìèòüñÿ ñ 
ïîëîæåíèåì äåë â êðàå. Îí èçó÷èë ðåãèîí êàê ñâîè ïÿòü ïàëüöåâ è 
çíàåò, êàê âûâåñòè åãî ýêîíîìèêó  èç êðèçèñà, ñäåëàòü íàøó æèçíü 
ëó÷øå. Ó Ñåðãèåíêî  õîðîøèå ñâÿçè â Ãîñóäàðñòâåííîé äóìå, äåïó-
òàòîì êîòîðîé îí áûë äâà ñðîêà, â ïðàâèòåëüñòâå è ñòîëè÷íûõ äå-
ëîâûõ êðóãàõ. 

Åãî ïðåäâûáîðíàÿ ïðîãðàììà – íå íàáîð ïîïóëèñòñêèõ îáåùà-
ëîê è ëîçóíãîâ, à ðåàëüíûé, ïî ýòàïàì ðàñïèñàííûé ïëàí âûâîäà 
êðàÿ èç êðèçèñà, âîçâðàùåíèÿ ðåãèîíó ñîâåòñêîé äèíàìèêè  ðàçâè-
òèÿ, óëó÷øåíèÿ æèçíè íàñåëåíèÿ. Èì ïðåäóñìîòðåíî è âîçîáíîâ-
ëåíèå ñòðîèòåëüñòâà  ìåòðî â Êðàñíîÿðñêå. È ïðèíÿòèå íà ðåãèî-
íàëüíîì óðîâíå çàêîíà î «äåòÿõ âîéíû». È êîíêðåòíûå ìåðû ïî ðåà-
íèìàöèè ìåñòíîé ïðîìûøëåííîñòè, îêàçàíèþ ïðåäìåòíîé ïîìîùè 
òîâàðîïðîèçâîäèòåëÿì, ñðåäíåìó è ìàëîìó áèçíåñó, òðóæåíèêàì 
ñåëà. Âåäü óæå â áëèæàéøåå âðåìÿ ñòðàíó è êðàé æäóò ñåðüåçíûå 
òðóäíîñòè, âûçâàííûå ñàíêöèÿìè Åâðîñîþçà. Âðåìåíè íà ðàñêà÷êó, 
íà ýêñêóðñèè  ïî êðàþ íåò. Íóæåí âîëåâîé, õîðîøî çíàþùèé êðàé 
ãóáåðíàòîð. È òàêîé êàíäèäàò åñòü – Â. È.  Ñåðãèåíêî. 

Óæå ÷åòûðå ìåñÿöà  ìíîãèå ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè êðàÿ 
ñ ìàíèàêàëüíîé íàñòîé÷èâîñòüþ, ñïëîøü è ðÿäîì áåññîâåñòíî çëî-
óïîòðåáëÿÿ àäìèíèñòðàòèâíûì ðåñóðñîì, ïûòàþòñÿ óáåäèòü èçáè-
ðàòåëÿ, ÷òî â äåíü âûáîðîâ íàäî ãîëîñîâàòü òîëüêî  çà âðèî ãóáåðíà-
òîðà ãîñïîäèíà Â. Òîëîêîíñêîãî. Ïî÷òîâûå ÿùèêè â ïîäúåçäàõ  ïóõ-
íóò îò àãèòîê åãî  øòàáà. Áàííåðû ñ ïîðòðåòîì  âàëüÿæíîãî ãîñïî-
äèíà â î÷êàõ çàïîëîíèëè ãîðîäà è âåñè. Òåëåêàíàëû êàæäûé äåíü 
âûäàþò ðåïîðòàæè î âîÿæàõ âðèî ïî êðàþ. Íåêîòîðûå èçäàíèÿ  æè-
âîïèñóþò åãî êàê åäèíñòâåííîãî è êðàéíå íóæíîãî êðàþ ðóêîâîäè-
òåëÿ. Öåëûå ðàçâîðîòû íåêîòîðûõ ãàçåò ñìà÷íî ïîâåñòâóþò óæå  íå 
òîëüêî î ñàìîì Òîëîêîíñêîì, íî è î åãî æåíå. Ñêîðî, ÷åãî äîáðî-
ãî,  â ïîäõàëèìñêîì óãàðå íà÷íóò ðàññêàçûâàòü î  áàáóøêå è äåäóø-
êå. Ýòî íå ÷òî èíîå, êàê ýëåìåíòàðíîå îáîëâàíèâàíèå èçáèðàòåëÿ. 
×òîáû îí, íà÷èòàâøèñü âñåõ ýòèõ ðîññêàçíåé, âîñêëèêíóë: «Äà êàê 
ìû ðàíüøå âîîáùå æèëè  è íå äàëè äóáà áåç ýòîãî ìîãó÷åãî äåÿòå-
ëÿ?! Òóò è äóìàòü íå÷åãî. Âûáèðàåì åãî, íàøåãî åäèíñòâåííîãî ñïà-
ñèòåëÿ!».

Íàñ, äîðîãèå çåìëÿêè, ïðèíèìàþò çà òóçåìöåâ, ãîòîâûõ îòäàòü 
ñâîé ãîëîñ äàæå íå çà  áëåñêó÷åå çåðêàëüöå, à âñåãî ëèøü çà òðåñêó-
÷èå îáåùàëêè. Ýòî îñêîðáèòåëüíî.  

Îñîáûé óïîð â ðÿäå ÑÌÈ äåëàåòñÿ íà òî, ÷òî Òîëîêîíñêèé, ìîë,  
êàíäèäàòóðà ñàìîãî Â. Ïóòèíà. Íî ýòî æå, ìÿãêî âûðàæàÿñü, íå-
ïðàâäà. Äà, ïðåçèäåíò íàçíà÷èë ñåãî ãðàæäàíèíà âðåìåííî èñïîë-
íÿþùèì îáÿçàííîñòè ãëàâû ðåãèîíà äî âûáîðîâ. Íî Â. Ïóòèí â ïî-
ñëåäíåå âðåìÿ â ñâîèõ âûñòóïëåíèÿõ íå ðàç ïîä÷åðêèâàë, ÷òî áóäåò 
ðàáîòàòü ñ òåì, êîãî 14 ñåíòÿáðÿ âûáåðåò íàñåëåíèå. Ìû ñ âàìè.  
Èçáèðàòåëè. Ãðàæäàíå. È ýòî – ãëàâíîå! Íàì ðåøàòü, êòî áóäåò ãó-
áåðíàòîðîì. Íàì è òîëüêî íàì. 

Òàê âîñïîëüçóåìñÿ æå ñâîèì  ïðàâîì è èçáåðåì íàðîäíûì ãóáåð-
íàòîðîì ñâîåãî çåìëÿêà – Âàëåðèÿ Èâàíîâè÷à Ñåðãèåíêî. 

Íå äàäèì ñåáÿ îáìàíóòü! Ãîëîñóåì çà ñâîåãî – íàðîäíîãî ãóáåð-
íàòîðà! Ãîëîñóåì çà âîçðîæäåíèå ðîäíîãî Êðàñíîÿðüÿ. Çà äîñòîé-
íóþ æèçíü. Çà ñâåòëîå áóäóùåå íàøèõ äåòåé è âíóêîâ. 

Âñå íà âûáîðû!  Íå îòñèæèâàéòåñü äîìà è íà äà÷àõ, èáî îò âû-
áîðîâ 14 ñåíòÿáðÿ çàâèñèò íå òîëüêî  ñóäüáà êðàÿ, íî  è âàøå ñîá-
ñòâåííîå áëàãîïîëó÷èå. 

Âåäèòå ñ ñîáîé íà èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ðîäíûõ, áëèçêèõ, äðó-
çåé, ñîñåäåé. Ìîìåíò èñòèíû íàñòóïèë. 

Âìåñòå ìû ïîáåäèì!        

Ãîëîñóåì 
çà ñâîåãî!

Ñåðãèåíêî – ïàðåíü ñâîé,
Ñûí êðàÿ  ñ óìíîé ãîëîâîé.
Îí íà òðè ìåòðà â çåìëþ âèäèò
È êðàñíîÿðöåâ íå îáèäèò.

Îí ìíîãî âèäèò íàïåðёä
È ëæèâûõ îáåùàíèé íå äàёò.
Îí äåëî ñâîё çíàåò òóãî,
Âëþáëёííîñòü â êðàé – 
                                 åãî ïîäðóãà.

Åìó íå íàäî ïðèâûêàòü:
Îí çíàåò êðàé êàê ñâîè ïÿòü.
È çà ñåëî ïîéäёò íà ïëàõó,
Îòäàñò ïîñëåäíþþ ðóáàõó.

È óì, è ñèëû  – äëÿ íàðîäà!
Òàêàÿ óæ åãî ïîðîäà!
Ïîðîäà ýòà – êîììóíèñòû
Ñ äóøîþ ïëàìåííîé è ÷èñòîé.

Òàêèå ñîçèäàëè êðàé.
Òû ãîëîñ ñâîé åìó îòäàé.

***
Íåóäà÷è è ïðåäðÿãè…
È ÷åìó óæ òóò äèâèòüñÿ?
Íà ïðåñòîëå – îäíè âàðÿãè.
Îáàíêðîòÿò êðàé – è â ñòîëèöó.

Ïîðûâ âàðÿãà âñåì èçâåñòåí,
Õîòü ïðûãíåò âûøå ãîëîâû.
Êðàé åìó íå èíòåðåñåí,
Ñòàðàòüñÿ áóäåò äëÿ Ìîñêâû.

Ãäå èõ âîëÿ, óñïåõè, îòâàãà?!
Â èõ äåëàõ – ëèøü 
                        ïðîâàë è ðàçðóõà.
Î÷åâèäíî, â ïî÷ёòå äåëÿãè.
Ñòèëü ðàáîòû ó íèõ – ïîêàçóõà.

Н. ДМИТРУК.
Красноярск.

Геннадий ЗЮГАНОВ, 
Председатель ЦК КПРФ:

– Участие Валерия Ивано-
вича Сергиенко в губернатор-
ских выборах  – это уникаль-
ная возможность  для жителей 
Красноярского края изменить 
свою жизнь к лучшему. Сер-
гиенко – человек, никогда не 
изменявший своему главно-
му убеждению: служить иде-
ям социальной справедли-
вости, человеку труда, Роди-
не, служить даже тогда, когда 
верховная власть придержи-
вается совсем других ориен-
тиров – ненасытного личного 
обогащения, распродажи всего и вся. Такие люди, как Ва-
лерий Сергиенко, – не только коммунисты, но и настоящие 
профессионалы. Вопреки всему, они добиваются реальных 
перемен – сдерживают рост  коммунальных тарифов, запу-
скают новые социальные программы вроде «Детей войны». 
Они представлены в законодательных собраниях практиче-
ски всех регионов, есть мэры городов, недавно мы выигра-
ли выборы в Новосибирске –  третьем по величине городе 
России. И теперь у красноярцев есть возможность доверить 
руководство краем Валерию Сергиенко, знания, высочай-
ший профессионализм которого подтверждены десятиле-
тиями работы в крае и не вызывают сомнений даже у его 
идейных противников. 

Наконец, самое главное. Убежден, что победа Валерия 
Сергиенко разорвет порочную тенденцию колониального 
освоения Красноярского края. Уж сколько лет повторяет-
ся: присылают губернаторов-назначенцев, которые выка-
чивают богатства мощнейшего региона Сибири, ничего не 
оставляя взамен. Они работают здесь «вахтовым методом» 
– а Сергиенко отдал Красноярскому краю всю жизнь.  Он 
имеет право на победу. 

Владимир БОРТКО, 
кинорежиссер, народ-

ный артист России:
– Почему, будь я жителем 

Красноярского края, проголо-
совал бы за Валерия Ивано-
вича Сергиенко? Сразу скажу: 
не из соображений дисципли-
ны и соли дарности, посколь-
ку мы с ним состоим в одной 
партии. Я всегда присматри-
ваюсь к человеку, стараюсь 
найти с ним точки соприкос-
новения,  и здесь я вижу, что 
есть достаточно много вещей, 
которые нам одинаково нра-
вятся и, наоборот, которые 
мы не принимаем.  Например, 
меня расположило то, что он, 
технарь и аграрий, руководитель 
с огромным опытом, не рассматривает культуру, как это дела-
ют большинство его коллег, в качестве «гарнира» к «основному 
блюду», которое есть экономика. Так же, как и я, он помнит вре-
мена, когда в деревенских клубах ставили классику, а артисты 
мирового уровня выступали на полевых станах перед механи-
заторами. То есть в соответствии с известным лозунгом  искус-
ство действительно принадлежало народу, а не как сейчас де-
лилось на культуру для толпы и культуру для избранных, будто 
бы избранных. Доступность культуры, образования – это вооб-
ще показатель интереса власти к человеку. А для Валерия Ива-
новича человек важнее любых цифр.   

Наконец, мы оба убеждены, что наша огромная страна долж-
на жить всем телом, а не только столицами, которых, кстати, в 
Сибири интересуют только экономические показатели.  Он как-
то сказал, что Сибирь должна заставить уважать себя – и с этим 
я совершенно согласен.   

Такой цельный, чуткий, патриотичный, преданный сво-
ей земле человек, как Сергиенко, как раз тот, в ком нуждается 
Красноярский край.        

Îí èìååò ïðàâî íà ïîáåäó

Íàø ãîëîñ ìîæåò ñòàòü ðåøàþùèì!

Жорес АЛФЕРОВ,  
академик РАН, лауреат 

Нобелевской премии 
по физике:

– Сегодня модно говорить, 
что российская власть сме-
нила прозападный вектор на 
патриотический. В этом есть 
изрядная доля правды. Со-
бытия на Украине и, безус-
ловно, верный шаг с воссое-
динением с Крымом постави-
ли нас на грань войны с Запа-
дом, поэтому волей-неволей 
приходится пересматривать 
прежние позиции. Но внеш-
неполитические успехи об-
ратятся в ноль без радикаль-
ных внутренних перемен – в 
первую очередь нужно оста-
новить развал науки, системы образования, иначе разго-
воры о развитии наукоемких отраслей промышленности, 
т.е. собственно экономической самостоятельности России, 
так и останутся разговорами.  А добиться этого невозмож-
но без полной, сверху донизу чистки элит. Всех «управлен-
цев»,  обученных лишь выжиманию денег, не видящих в упор 
ни страны, ни человека, нужно срочно заменять на тех, кто 
делом доказал свой патриотизм. Вот здесь, а не на внеш-
них фронтах,  ждет самая трудная борьба.  Конечно, многое 
зависит от политической воли высшего руководства – там 
ведь понимают, что иначе ему гарантирован свой майдан. 
Но может сказать свое слово и народ. 14 сентября в Крас-
ноярском крае будут выбирать нового губернатора, и сре-
ди кандидатов, я считаю, есть только один, кто делом дока-
зал свой патриотизм, – Валерий Иванович Сергиенко, член-
корреспондент Инженерной академии РФ и вместе с тем ве-
ликолепный практик, знающий свой край от и до, искренне 
болеющий за него. Это именно тот человек, которого я, на-
пример, готов видеть во главе одного из важнейших регио-
нов России. 

Уважаемые товарищи! «Дети войны»!
Мы обращаемся к вам, чьими рука-

ми в значительной мере был создан 
могучий производственный и культур-
ный потенциал Красноярского края. 

Мы обращаемся к тем, кто здесь ро-
дился и вырос, кто приехал в край и 
принял участие в создании мощного 
потенциала, к тем, кто здесь, на бере-
гах Енисея, учился, получал профес-
сию, работал, растил детей, получал от 
Советской власти поощрения и награ-
ды за самоотверженный труд.

Мы обращаемся к вам от имени на-
ших отцов, не вернувшихся с кровавых 
полей Великой Отечественной войны, 
от имени наших матерей, заменивших 
ушедших на фронт мужей и вынесших 
все тяготы становления, защиты и воз-
рождения из руин страны после Вели-
кой Победы. 

Мы обращаемся к вам, наши земля-
ки, братья и сестры по военному лихо-
летью.

Дань уважения нелегкой судьбе «де-
тей войны» – долг государства перед 
их родителями, нравственный пример, 
на котором государство должно воспи-
тывать молодые поколения.

Мы вправе ждать от руководителей 
страны и региона именно такого пони-
мания обязательств перед поколени-
ем, пережившим войну.

И тот, кто сегодня готов принять на 

свои плечи тяжелейшую ношу губерна-
тора Красноярского края, должен взять 
на себя и оказание необходимой помо-
щи «детям войны», обозначив это кон-
кретными мерами. Все «дети войны» 
пенсионеры, и большинству из них жи-
вется нелегко.

От будущего губернатора мы ждем 
конкретных действий, а не красивых, 
но пустых слов.

Народный губернатор нужен нам 
именно для того, чтобы служил народу 
нашей страны и нашего края, всемерно 
поддерживая старшее поколение, ко-
торое не видело нормального детства, 
а теперь терпит нужду в старости.

Все эти годы в краевой власти мари-
нуется законопроект о социальной под-
держке «детей войны». Чиновники уве-
ряют: в краевом бюджете нет средств 
на такую помощь. Но в то же время гро-
мадные деньги расходовали на строи-
тельство крытого футбольного мане-
жа стоимостью более 2 млрд. руб., ис-
кусственные футбольные поля, прове-

дение пустых экономических форумов. 
Есть и другие «инициативные» расход  
на поддержку энергетических монопо-
лий, беспредельный рост чиновничье-
го аппарата. И это многие миллиарды! 
А 200 млн. руб. для мизерной поддерж-
ки «детей войны» не нашли.

Как кандидат – народный губерна-
тор Валерий Иванович Сергиенко взял 
на себя обязательство пересмотреть 
бюджетные приоритеты, поддерж-
ку «детей войны»   поставить   в   один   
ряд   с   развитием   сети   детских   са-
дов   и повышением зарплаты бюджет-
ников. Поддержим народного губерна-
тора! Наш голос в день выборов может 
стать решающим!

В последнее время все пришлые гу-
бернаторы старательно не замечали 
проблемы «детей войны». Нынешние 
выборы – большой шанс исправить си-
туацию.

Голосуйте за своего, за Валерия 
Ивановича Сергиенко!

Юрий Архипович ЯСТРЕМСКИЙ, ветеран труда. 
Анатолий Иванович ШЛЯПНИКОВ, ветеран труда.
Людмила Семеновна ЖИГУРОВА, ветеран труда.  
Геннадий  Петрович КАЗЬМИН, ветеран труда.
Валентин Васильевич АНДРЕЕВ,  ветеран  труда.        
Владимир Демидович РУБАШЕНКО, Заслуженный строитель РФ, 
лауреат премии Совета  Министров  СССР, ветеран  труда. 

Èçáåðåì  íàðîäíîãî  ãóáåðíàòîðà!

Ãîëîñóåì
çà íàøåãî 
çåìëÿêà!

Общее собрание ком-
мунистов горкома Рос-
сийской рабочей Ком-
мунистической партии 
– КПСС, членов обще-
ственно-политическо-
го движения «Трудо-
вой Минусинск», гор-
кома «Рот Фронта»  
приняло решение поддер-
жать кандидатуру Ва-
лерия Ивановича Сер-
гиенко, выдвинутого от 
Коммунистической пар-
тии Российской Федера-
ции на пост губернатора 
Красноярского края. 

Призываем жителей 
Минусинска и Минусин-
ского района проголосо-
вать за нашего земля-
ка – Валерия Ивановича 
Сергиенко.

Принято единогласно.
1 сентября 2014 года.

Ñòèõè 
èç êîíâåðòà

Îòâåòû ïî ñóùåñòâó 
В предыдущем номере газеты «За Победу!» было опубликовано обраще-

ние  красноярских коммунистов к кандидатам в губернаторы края с предло-
жением ответить на ряд вопросов.  Поскольку я являюсь одним из них, счи-
таю своим долгом  откликнуться. 

О реальной зарплате работников бюджетных организаций. В случае избра-
ния главой края приложу все усилия, чтобы она не на словах, а на деле  соответство-
вала требованиям  майского указа президента страны.  Учителя, медики, работни-
ки культуры и другие труженики бюджетной сферы должны без увеличения нагруз-
ки и дополнительных ставок получать достойную зарплату, и как минимум не ниже 
средней по региону. 

О помощи селу. Будучи председателем комитета Заксобрания  по агропромыш-
ленному комплексу и делам села, хорошо знаю положение дел в сельском хозяй-
стве края и имею реальную программу его возрождения, в том числе культуры и 
здравоохранения на селе. 

О налоговых льготах.  Без эффективных налоговых льгот невозможно развитие 
старых и  создание новых производств малого  и среднего бизнеса, расширение 
фермерства,  воссоздание предприятий по переработке сельхозпродукции. Это 
моя принципиальная позиция. 

О продовольственной безопасности региона. Убежден, что одной из приори-
тетных задач  главы края  должно стать решение проблемы удовлетворение продо-
вольственных потребностей населения региона. Наш край способен по основным 
продуктам питания, прежде всего  мясу, молоку и овощам, сам прокормить себя.  
Доказательство тому – замечательный  опыт советского периода. И мы его намере-
ны использовать в нынешних непростых условиях.

О работе с финансово-промышленными группами (ФПГ). Как президент Со-
юза товаропроизводителей, предпринимателей края и раньше занимался вопро-
сом обязательного ежегодного заключения  соглашений администрации региона, 
краевой федерации профсоюзов и СТПК  с ФПГ, работающими в регионе, с целью 
их работы в интересах края. Эту практику надо продолжить, придав ей большую пу-
бличность. 

О сохранении рабочих мест, соблюдении прав работающих, борьбе с кор-
рупцией. Без этого нельзя всерьез говорить о выводе экономики края из кризи-
са. В этой связи нуждается в коренном изменении сама система управления регио-
ном. В случае победы на выборах приложу все силы к решению названных проблем. 

Валерий СЕРГИЕНКО. 
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РА! ВПЕРВЫЕ за 16 
лет красноярско-
му народу дове-
рили выбирать гу-
бернатора. Но на 

всякий случай, чтобы не 
сбился с правильного, на-
чертанного президентом 
пути, власть представила 
своего, не местного кан-
дидата и отправила его к 
народу, снабдив в доро-
гу красным чемоданчи-
ком, в котором упакованы 
проверенные инструмен-
ты для победы в выделен-
ном регионе.

В описи инструментария 
значились:
полный набор админи-

стративного ресурса: ком-
плектование избирательного 
штаба из работников крае-
вого министерства, админи-
страции и других официаль-
ных лиц, способных в нужное 
время использовать инстру-
менты влияния на более низ-
ком уровне власти;
слащавый оптимизм 

под грифом «Всем будет хо-
рошо»; 
раздача обещаний всем 

слоям населения, несмотря 
на дырявый бюджет и огром-
ные долги;
создание препятствий 

в выборной кампании оппо-
зиционным кандидатам;
популизм в общении с 

населением;
полное использование 

якобы президентской под-
держки в агитационной ра-
боте;
другие инструменты. 
И… ящичек заработал. 

Ещё не началась предвы-
борная кампания, а портре-
ты кандидата от партии вла-
сти уже украшали красно-
ярские дороги, правда, с 
мелкой, едва заметным тек-
стом: «80 лет Красноярско-
му краю». Хотелось бы знать, 
какой, как в советское вре-
мя говорили, трудовой вклад 
внёс представленный вла-
стью кандидат в празднова-
ние этой даты, и за чей счёт. 

Точно по инструкции ор-
ганизован предвыборный 
штаб. Теперь некоторые ми-
нистры, работники адми-
нистрации и сам исполня-
ющий обязанности долж-
ны колесить по краю для 
использования остальных 
инструментов. Понятно, что 
теперь уборочная кампа-
ния, другие проблемы края 
должны уступить главной 
задаче – выиграть выборы.  
Удачно выбирается место и 
время –  ежегодные празд-
ники села. Ермаковский рай-
он –  не исключение.

Хотя что празднуем, не-
известно. Сёла разорены, 
новые школы не строятся, у 
действующих текут крыши. 
Детские сады нуждаются в 
капитальном ремонте, бед-
ная районная поликлини-
ка никак не может дождать-
ся окончания ремонта. Учи-
теля, медики уже который 

ЫНЕШНИМ летом 
побывал в Новго-
родской области на 
могиле своего отца 
– комиссара 285-

го отдельного  батальона 
связи, погибшего в июне 
1942 года. Привёз цветы. 
Грустный стоял, склонив 
голову, над братской мо-
гилой, где он захоронен. 
Мрачные впечатления 
усилились после увиден-
ного: разруха в сельских 
районах продолжается. И 
это – в центре России…

О путевых впечатлениях 
я еще расскажу. А пока о 
местных потрясениях, так 
сказать.

Прилетел в Красноярск. 
По дороге из аэропорта уви-
дел солидный  баннер, на котором красова-
лись портрет и крупными буквами слова: Вик-
тор Толоконский – кандидат в губернаторы но-
мер один. Кто подсунул Виктору Александро-
вичу такую свинью? Это и нескромно, это и не 
соответствует действительности. 

Узнаю: до такого маразма дошла местная 
«Единая Россия». Возможно,  Толоконский был  
неплохим  руководителем  в Новосибирске и 
области. Но этот регион не имеет ни нефти, ни 
газа, ни крупной металлургии, энергетических 
мощностей, ни огромной территории, как наш 
край. 

Разве могут покровители-единороссы на-
зывать Толоконского кандидатом номер один, 
если он без году неделю работает в крае?!  То-
локонский не знает глубоко край, его кадры, 
его проблемы. Его обещания во время ознако-
мительных поездок по красноярским весям вы-
вести край из бюджетной дыры вызывают лишь 
улыбку. Вспомните, чего обещали нам едино-
россовские губернаторы Хлопонин и  Кузне-
цов? Обещанного рывка не случилось, зато го-
спода окончательно угробили промышленный 
и сельскохозяйственный потенциал края и в на-
граду слиняли в ссылку на Кавказ.

А ведь  Толоконский был оком президента в 
Сибирском федеральном округе.  Бывал у нас 
много раз. Сам говорит – 18.  Вероятно, его 
главной задачей в это время было двинуть этих 
губернаторов в правительство, а не заставить 
работать энергичнее и настойчивее по  укре-
плению производительных сил края, улучше-
нию  социального  положения  красноярцев. 

Хлопонина и Кузнецова обвиняют, что они 
работали на олигархов, а Толоконский с ними 
не связан. Чепуха!  Сегодня олигархи правят 
нашей страной. Партия «Единая Россия» – это  
послушное дитя олигархов. Вот и представьте, 
связан Виктор Александрович Толоконский с 
олигархами или нет?  Я уверен,  его также ждёт 
должность в правительстве.

Сегодня  краю нужен губернатор, который 
предан Красноярскому краю.  Нужен губерна-
тор, который хорошо знает все проблемы края 
и трудящихся края. Нужен губернатор, который 
знает кадры директоров ещё сохранившихся 
промышленных предприятий, кадры сельско-
хозяйственного производства,  знает их воз-
можности. Нужен губернатор, который про-
шёл школу  руководителя районов, края, за-
рекомендовал себя как депутат Государствен-
ной думы и Законодательного собрания края.  
Наконец, нужен губернатор, который не будет 
рваться в правительство или на Кавказ. 

год ждут средней по регио-
ну зарплаты. Бюджет посе-
лений нищий, не способный 
решить мало-мальской за-
дачи.

Сами праздники, как мо-
гут, вытаскивают жители 
сёл своим умением печь 
хлеб, валять валенки, добы-
вать дикоросы в лесу, про-
изводить сувениры, гото-
вить разносолы. Такое ощу-
щение, что село находится 
в XIX веке. Нет сельхозпред-
приятий, которые бы пока-
зали свою продукцию, до-
стижения. Не смог похва-
литься развитием района и 
его глава. И несмотря на то, 
что Дом культуры и приехав-
шие гости пытались создать 
праздничное настроение, не 
уходило чувство печально-
го праздника, который шёл 
под лозунгом: день прошёл, 
и слава богу! 

Среди гостей был и кан-
дидат от партии власти с 
супругой, которая актив-
но здоровалась с местными 
старушками, представляясь 
как жена помазанника от 
власти. Одна из старушек, 
ответив на рукопожатие, 
тоже назвалась женой, но 
только Ивана Терентьеви-
ча Иванова. А теперь  муча-
ется: что означало это руко-
пожатие? Может, они теперь 
будут дружить семьями? 

В ы с о к о п о с т а в л е н н ы й 
кандидат вручил грамоты от 
администрации края актив-
ным гражданам села, встре-
тился с узким кругом еди-
номышленников и уехал. Но 
ящичек продолжает рабо-
тать на телевидении, в дру-
гих СМИ, на совещаниях 
различного вида с пригла-
шением подчинённых раз-
ного уровня - от городов 
до сёл, где рекой разлива-
ются обещания. А так хоте-
лось бы услышать, что сде-
лано исполняющим обязан-
ности на территории, ранее 
им возглавляемой. Были ли 
выполнены обещания, кото-
рые он давал своим земля-
кам?  Можно ли данный опыт 
использовать в нашем крае?

В такой обстановке жи-
тели района призадумались 
насчет выбора губернатора. 

Одни считают, что все 
кандидаты одинаково кра-
сиво говорят, врут, и, вооб-
ще, всё уже давно решено.

Другие пытаются прове-
рить инициативу власти на 
зуб и придирчиво присма-
триваются к кандидатам: 
этот –  чужак, этот –  старый, 
эти вообще никто, никак, ни-
где себя не проявили, за ис-
ключением тех, кто стоит за 
их спинами.

Некоторые женщины и 
часть молодых мужчин ищут 
признаки молодости, фото-
геничности, весёлости, на-
пористости в портретах пре-
тендентов. Их лозунг: «Толь-
ко молодой! Всех опытных - 
на пенсию!». 

Другие спорили с ними и 

говорили: «Мы уже участво-
вали в шоу с молодыми по-
литиками в 1990-е годы. По-
следствия этих шоу – разо-
рённая страна, несчастья 
миллионов людей. Избавьте 
нас от такого выбора!».

Одна бабушка, торгу-
ющая грибами, ягодами, 
грустно сказала: «Свой дом, 
своё хозяйство я бы довери-
ла хорошо знакомому, опыт-
ному хозяину, который зна-
ет, что нужно делать в моём 
доме, чтобы мне и моим вну-
кам жилось в нём достойно, 
а главное, умел бы это вы-
полнять». 

Провожая своего внука в 
Красноярск, наверное, сту-
дента, одна опытная изби-
рательница напутствовала 
его, как бы продолжая нача-
тый спор: «Выбирай умом, а 
не сердцем. Есть два спосо-
ба выбора: поиск професси-
онала, опытного, уважаемо-
го, известного добрыми де-
лами, который знает твои 
проблемы и знает, как их ре-
шать и способен это делать, 
и выбор по внешним при-
знакам: обаятельный, спор-
тивный, весёлый, компаней-
ский».

Парень задумался. Жен-
щина обняла его и на про-
щание сказала: «Ты у меня 
умный, разберёшься. Я тебе 
верю!».

На этом фоне 24 августа 
в районный центр на встре-
чу с избирателями приехал 
кандидат от КПРФ, предсе-
датель комитета по сель-
скому хозяйству Заксобра-
ния, президент Союза то-
варопроизводителей, пред-
принимателей края Валерий 
Иванович Сергиенко.

Каждый второй житель 
Ермаковского старше 40 
лет на вопрос: «Знаете ли 
вы Сергиенко?», отвечал ут-
вердительно и связывал с 
его именем работающие на 
селе предприятия, боль-
шое жилищное строитель-
ство, отсутствие безработи-
цы, уверенность в завтраш-
нем дне.

На встречу пришли вете-
раны, работники сельского 
хозяйства, педагоги, один 
работник администрации, 
представители обществен-
ности.  В ходе встречи Ва-
лерий Иванович представил 
аналитические, глубокие ис-
следования состояния эко-
номики края на сегодняшний 
день и просто и понятно из-
ложил своё видение восста-
новления и развития сель-
ского хозяйства, промыш-
ленности, других отраслей 
народного хозяйства. По его 
словам, большинство круп-
ных промышленных пред-
приятий разорено, распро-
дано. Сырьевые предпри-
ятия в основном работают 
на другие страны. Доходы 
от их деятельности боль-
шей частью уходят в офф-
шоры. Сельское хозяйство 
нуждается в мобилизаци-

онной инициативе государ-
ства. Мелкие сельхозпред-
приятия не решают пробле-
мы снабжения продоволь-
ствием страны. 

Исключительно богатый 
край имеет дефицитный 
бюджет и большие государ-
ственные долги. А потому 
не может выполнить полно-
стью взятые на себя обяза-
тельства перед гражданами 
края и улучшить условия их 
жизни.

Участники встречи за-
метили большую разницу в 
оценке положения экономи-
ки края, путей выхода из тя-
жёлой экономической ситу-
ации со стороны В. И. Сер-
гиенко от других претенден-
тов. 

В выступлениях кандида-
та от власти звучат оптими-
стические, бравурные на-
строения. «Всё будет хоро-
шо. И зарплату учителям зна-
чительно повысим, и бизнес 
заставим участвовать в соци-
альных проектах. И сельское 
хозяйство обеспечит всех не-
обходимым продовольстви-
ем. Будет достаточно нало-
говой базы, привлеченных 
средств для решения всех 
взятых обязательств». 

На телевидении звучат 
победные фанфары с по-
лей, с КрАЗа, с космическо-
го предприятия Железно-
горска, на различных празд-
никах. Но что-то ни разу не 
прозвучала информация, а 
сколько и чего надо населе-
нию, как оно на сегодняш-
ний день обеспечено всем 
необходимым, как увеличи-
лись уровень, качество жиз-
ни людей при «бьющей фон-
таном энергией» экономике 
страны и края.  Очень похо-
же на желание понравить-
ся избирателю за счёт излу-
чённого оптимизма.  

Главное отличие програм-
мы В. И. Сергиенко от про-
грамм других соискателей 
на должность губернатора 
заключается в прерогативе 
внимания на качество жизни 
трудящихся, справедливо-
го соотношения полученных 
объёмов производства и за-
работной платы тех, кто про-
извёл эти объёмы. 

С экрана с гордостью со-
общают о высоких результа-
тах работы КрАЗа и называют 
среднюю зарплату рабочих 
– 47 тысяч руб. В советское 
время они получали на руки 
800-900 руб. Генеральный 
директор получал 1100-1200 
руб. Интересно, а сколько по-
лучает сейчас их начальство?  

В Германии ещё в 1980-е 
годы рабочие алюминиевых 
заводов получали зарпла-
ту в переводе на наши рубли 
около 100 тысяч. Сравнение 
не в нашу пользу. Что это, 
если не варварская эксплу-
атация тяжёлого труда ме-
таллургов Красноярья?

Программа В. И. Серги-
енко не предусматривает 
оказания различных видов 

финансовой помощи круп-
ным сырьевым предприя-
тиям, которые получали её 
в прошлые годы. Но эта по-
мощь за счёт народного 
бюджета не принесла краю 
дополнительных доходов, а 
лишь увеличила поступле-
ния денежных средств за ру-
беж и вывоз туда народного 
достояния.

Валерий Иванович пред-
лагает направить всё внима-
ние на развитие села, про-
мышленности, работающей 
на государство, на каждо-
го из нас, здравоохранения, 
образования, спорта, повы-
шение уровня жизни жите-
лей края.  

Пришедших на встречу 
ермаковцев волновали про-
блемы занятости населе-
ния, развития района, про-
блемы ЖКХ, ремонта обра-
зовательных учреждений, 
рост цен, импортозамеще-
ние и др.

Был и вопрос отчаяния. 
Разве можно реализовать 
данную программу в услови-
ях разорения села и полити-
ки действующей власти, ко-
торая выделяет 1-2% бюд-
жета на оказание помощи 
сельскому хозяйству, когда 
в советское время выделя-
лось 20%. Валерий Ивано-
вич ответил, что часть этой 
программы он уже реализу-
ет, в том числе в Ермаков-
ском районе.

Прозвучал вопрос об ак-
туальности принятия закона 
«О недопустимости исполь-
зования административно-
го ресурса власти в период 
выборной кампании».  В от-
вет Валерий Иванович сооб-
щил, что подобный проект 
закона разработан КПРФ и 
будет вноситься в Госдуму.

У участников встречи соз-
далось впечатление, что он, 
как хороший хозяин в доме, 
знает всё и обо всём, что у 
него делается. Знает, как 
вывести из провала сель-
ское хозяйство, поддер-
жать крестьянина. Печалит-
ся тому, в каком положении 
находится сегодня село. Но 
на протяжении многих лет 
делает всё возможное даже 
в данных условиях, чтобы не 
погас огонёк крестьянской 
жизни в регионе.  Ему есть 
с чем сравнивать нынешнее 
состояние экономики Крас-
ноярья с тем временем, ког-
да он возглавлял край. Ему 
есть чем гордиться. Есть 
силы, знания, опыт, которые 
он может использовать во 
благо земляков.
Â êîòîðûé ðàç íàì ïðèñûëàåò
Ìîñêâà áîãàòûõ ÷óæàêîâ.
Îíè äîëãè íàì îñòàâëÿþò
È ïîêèäàþò ïðîñòàêîâ.
Ìû, åðìàêîâöû, 
                     âñòàíåì ñòåíêîé:
«×óæèõ íå íàäî íèêîãî!».
È âñåõ çîâёì çà Ñåðãèåíêî,
Çà çåìëÿêà, çà ñâîåãî!

Владимир НОВИКОВ. 
с. Ермаковское.

Никто из сегодняшних 
кандидатов в губернато-
ры края  за своими плечами  
этого не имеет. Этими каче-
ствами обладает лишь один 
кандидат – Валерий Ивано-
вич Сергиенко.  Ему отсту-
пать некуда. Позади – край. 

Он оставил заметный 
след, когда работал в Ми-
нусинском районе,  когда  
возглавлял  районный Со-
вет депутатов в Рыбинском 
районе и  партийный орган 
в Большемуртинском рай-
оне.

Когда он работал заведу-
ющим сельскохозяйствен-
ным отделом и секретарём 
крайкома КПСС по разви-
тию села, край стал само-
достаточным по многим  

видам  продукции села.  В. И. Сергиенко  
добился широкого шефства промышлен-
ных предприятий над колхозами и совхо-
зами края. Умение работать с кадрами, 
обеспечивать выполнение задач, стоя-
щих перед промышленными и сельскохо-
зяйственными тружениками, предприя-
тиями и селом, позволило Валерию Ива-
новичу возглавить Красноярский краевой 
исполнительный комитет Совета народ-
ных депутатов,  а затем стать вице-губер-
натором  и главой правительства  края. Он  
успешно вёл  свою работу, направленную, 
в первую очередь, на улучшение благосо-
стояния красноярцев. Его постоянной за-
ботой были учителя, врачи, учёные, ра-
ботники правопорядка, молодёжь. 

Однако Ельцину не нужны были энер-
гичные, независимые работники, тем бо-
лее не порвавшие связи с Коммунистиче-
ской партией.

Валерий Иванович был  снят со своей 
должности, но все прошедшие годы про-
должал настойчиво  бороться за интере-
сы Красноярского  края   и всех краснояр-
цев,  когда был депутатом Государствен-
ной думы, и  сейчас,  являясь депутатом  
краевого Законодательного  собрания  и  
возглавляя  Союз товаропроизводителей, 
предпринимателей края. Ему знакома ра-
бота с правительством РФ, с депутатами 
Государственной думы. 

Теперь, уважаемые избиратели, спра-
шиваю: кого можно смело и безошибоч-
но назвать кандидатом в губернаторы 
края номер один? Кого можно назвать 
подлинно  народным депутатом?  Ответ 
напрашивается сам:  Валерия Иванови-
ча Сергиенко! 

Валерий Иванович очень точно сказал в 
предвыборной агитации: «Это – наш край, 
это – наша земля!  Нам здесь жить, рабо-
тать и растить детей». 

Как народный депутат он чётко опре-
делил: в случае избрания губернатором  
будет  ещё более настойчиво выполнять 
волю и поручения избирателей,  решать 
насущные социальные вопросы   всех сло-
ёв населения края. Будет наступательно 
осуществлять восстановление промыш-
ленности  и  развитие села,  возрождать  
былую  мощь и славу Красноярского края. 
Голосуй за своего, а не  за кота в мешке!

Владлен ЧАРИКОВ, 
Почётный строитель России.

Он как хороший хозяин в домеÑåðãèåíêî íå áóäåò 
ðâàòüñÿ íà Êàâêàç

Оплачено из избирательного фонда кандидата на должность губернатора Красноярского края Валерия Ивановича Сергиенко.
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Наш выбор - Валерий Сергиенко!

По  ступенькам 
успеха 

Валерия Ивановича Сер-
гиенко в крае знают все. Вы-
ходец из простой  семьи, он 
прошел все ступеньки слу-
жебной карьеры  от инжене-
ра совхоза  до председателя 
исполкома краевого Сове-
та. Был депутатом Верховно-
го Совета СССР. Дважды из-
бирался депутатом Государ-
ственной думы Российской 
Федерации. 

К моменту отставки с по-
ста председателя прави-
тельства края при губерна-
торе Вепреве в 1992 году, 
Валерий Иванович органи-
зовал Союз товаропроизво-
дителей, предпринимателей 
края (СТПК). И с тех пор яв-
ляется его бессменным пре-
зидентом. 

Помню, в свое время при-
шел я в качестве корреспон-
дента газеты «Евразия» к 
назначенному часу в офис 
СТПК, который в ту пору на-
ходился на седьмом этаже 
здания  на улице Железно-
дорожников, 17, чтобы взять 

интервью у Сергиенко. На-
шел приемную. Обо мне до-
ложили. Попросили пять ми-
нут подождать. Пока ждал, 
узнал от секретаря, что на 
прием в этот день  записа-
лись 46 человек. Тридцать из 
них он уже принял, и сейчас в 
кабинете очередной посети-
тель. Профессиональное лю-
бопытство не дремало. По-
смотрел я на открытый се-
кретарем приемной журнал 
учета посетителей и пораз-
ился. Кто только к Сергиенко 
не шел! Директора заводов 
и руководители ОАО, ООО, 
ЗАО, главы бывших совхозов 
и колхозов, мэры городов, 
банкиры, частные предпри-
ниматели, ветераны войны и 
труда, учителя и врачи, слу-
жители культа, спортсмены 
и инвалиды, местные и при-
езжие.

«Да здесь же народу за 
день бывает не меньше, чем 
раньше, когда Сергиенко ру-
лил крайисполкомом, – по-
думал я. – Выходит, он и те-
перь, будучи президентом 
СТПК, по статусу обществен-
ной организации,  помогает 
чем-то каждому, коли тянут-

ся сюда люди». Позже я по-
лучил возможность убедить-
ся, что так оно и было.

Не изменилось содержа-
ние  работы СТПК и сегодня. 
Валерий Иванович собрал 
здесь вокруг себя друзей 
и  единомышленников,  ко-
торым небезразлична судь-
ба еще недавно успешного 
края. Они,  как и он, словом и 
делом помогают выжить в бу-
шующем море дикого  рын-
ка  уцелевшим предприяти-
ям, среднему и малому биз-
несу,  бывшим колхозам и 
совхозам, фермерам, дач-
никам – своим землякам.  Те 
же задачи решает ныне де-
путат Законодательного со-
брания края В.И. Сергиенко, 
возглавляющий в региональ-
ном парламенте комитет по 
делам села и аграрной поли-
тике. 

Везде к месту его громад-
ный  опыт руководящей и хо-
зяйственной работы, отлич-
ное знание края и его про-
блем, высочайшая эрудиция 
и незаурядные организатор-
ские способности. 

Вот такой
человек!

С директорами предпри-
ятий Сергиенко в СТПК ре-
шает вопросы сбыта и за-
купки продукции. С аграри-
ями – проблемы горючего и 
запчастей в периоды весен-
не-полевых работ и убороч-
ной. С банкирами «разрули-
вает» сложнейшие финан-
совые операции. Частным 
предпринимателям дает 
бесплатные консультации по 
запутанным процедурам ре-
гистрации и выживания в ус-
ловиях рынка. Главы городов 
и районов, знающие его по 

прежней должности, полу-
чают от него бесценные со-
веты по решению острых со-
циальных проблем. Труже-
никам бюджетной сферы он 
подсказывает, как бороться 
за свои права. 

Батюшки возрождающих-
ся и новых церквей прихо-
дят к Сергиенко за советом, 
к кому из преуспевающих 
предпринимателей обра-
титься за помощью. Спор-
тсмены хотят услышать его 
соображения по поводу на-
мечаемых соревнований. 
Ветераны надеются (и пра-
вильно делают), что Вале-
рий Иванович заступится за 
них в борьбе с бездушны-
ми чиновниками. Инвали-
ды ждут от него содействия 
в получении льготных ле-
карств и колясок.

И никому он не заявит, что 
это не его дело, не отфутбо-
лит, поможет, подскажет, по-
советует, посодействует.

Вот такой человек. 
Не в обиду будет сказа-

но нынешним властям, Сер-
гиенко уже более двадца-
ти  лет, по сути, продолжает 
в какой-то степени выпол-
нять функции несуществу-
ющей должности главы ис-
полкома крайсовета. Скажу 
больше, власти, в том чис-
ле все сменявшие друг дру-
га губернаторы,  это хоро-
шо знали. Правда, с авто-
ритетным неформальным 
лидером и очень компетент-
ным организатором сотруд-
ничали с опаской, но, глав-
ное, не мешали ему делать 
дело. Спасибо и за это. А 
созданный Сергиенко 25 
лет назад Союз товаропро-
изводителей, предприни-
мателей (СТПК), куда ныне 
входит около 300 заводов, 
фабрик, ОАО, ООО, фирм 
и т. д., стал такой мощной и 

влиятельной силой, что по-
следние губернаторы края 
ежегодно заключали с СТПК 
и Федерацией профсою-
зов тройственное соглаше-
ние о принципах взаимодей-
ствия по важнейшим вопро-
сам экономической и соци-
альной жизни региона.

...Но возвращаюсь в год 
1995-й. Из кабинета прези-
дента СТПК вышла, нелов-
ко разворачиваясь и бор-
моча слова благодарности, 
согбенная пенсионерка. Се-
кретарь  жестом разрешила 
мне войти. Хозяин кабине-
та встал из-за стола, крепко 
пожал мне руку и предложил 
сесть. Невысокого роста, 
крепко сбитый, с крупной го-
ловой, внимательными и ум-
ными серыми глазами, Сер-
гиенко безо всяких прелю-
дий сообщил, зачем я ему 
понадобился:

– В декабре выборы в Го-
сударственную думу. Мне 
предложили  зарегистриро-
ваться кандидатом в депута-
ты. Хочу сделать вам пред-
ложение поработать во вре-
мя выборов в моей команде.

Далее Валерий Иванович 
кратко, но внятно изложил 
свою программу. Она мне 
понравилась. И я согласил-
ся. Вот так мы познакоми-
лись. И чем больше узнавал 
я Валерия Ивановича, тем 
большим уважением к нему 
проникался.

Восхождение
Он вырос в деревне Се-

ливаниха под Минусинском 
в семье воспитательницы 
детского сада и механиза-
тора. Окончил с красным 
дипломом сельхозинститут 
в Красноярске. Поработал 
два года инженером на за-

воде по ремонту тракторов, 
комбайнов и другой техни-
ки. Проявил себя толковым 
специалистом и хорошим 
организатором. Далее на-
чались шаги по лестнице, 
ведущей вверх. Второй се-
кретарь Минусинского рай-
кома партии. Председатель 
Рыбинского райисполкома. 
Первый секретарь Больше-
муртинского райкома КПСС. 
Заведующий отделом сель-
ского хозяйства крайкома 
партии. Секретарь крайко-
ма по сельскому хозяйству. 
Этот путь Валерий Сергиен-
ко прошел всего за десять 
лет.

В 1988 году его, недав-
но отметившего 42 года, из-
брали председателем ис-
полкома крайсовета.  Он 
проработал в этой должно-
сти несколько  лет. После  
распада СССР и падения 
Советской власти  последо-
вала отставка. 

Трибуна Государственной 
думы понадобилась Вале-
рию Ивановичу, его едино-
мышленникам и союзникам, 
чтобы, используя возможно-
сти парламента, попытать-
ся остановить или хотя бы 
смягчить губительные ре-
формы, провести законы, 
защищающие людей, по-
мочь родному краю. Но для 
этого надо было победить на 
выборах в Госдуму по Ачин-
скому одномандатному из-
бирательному округу.

Во время совместных по-
ездок я понял, за что люди 
уважают и ценят Сергиенко. 
Он не из породы говорунов, 
а из когорты людей слова и 
дела. Всю свою сознатель-
ную жизнь, на каком бы по-
сту ни работал, он созидал: 
организовывал промышлен-
ное и сельскохозяйственное 
производство, строитель-

ство жилья, школ и детса-
дов, дорог и мостов. Помо-
гал людям жить лучше. Та-
ким и остался.  Патриотом. 
Убежденным и полным энер-
гии государственником, для 
которого распад СССР стал 
и личной трагедией, а улуч-
шение жизни простого на-
рода в новых непростых ус-
ловиях – главной целью жиз-
ни. И он был и остается  ве-
рен этой миссии.  

Жизнь для людей 
Интересно было во время 

встреч с избирателями на-
блюдать за Валерием Ива-
новичем. Приехав в район, 
он обязательно проводил 
приемы граждан по личным 
вопросам, как это делал, 
когда был депутатом Вер-
ховного Совета СССР и гла-
вой крайисполкома. И шли к 
нему косяком люди со сво-
ими бедами, проблемами, 
вопросами. Начинал Серги-
енко прием в десять утра и 
иногда заканчивал в десять 
вечера. На другой день были 
визиты к руководителям 
местных контор – собеса, 
коммунхоза, отдела связи, 
районо, милиции. Он просил 
помочь пенсионерам с дро-
вами, углем, телефонами, 
водой, ремонтом крыш, пе-
чей, разобраться с дебоши-
рами. Непременно посещал 
администрацию, где Серги-
енко встречали так,  будто он 
все еще был вторым лицом 
края, записывали его пред-
ложения, советы и просьбы, 
обещали все сделать. До-
брый авторитет работает го-
дами.

Помню, в Назарово на 
прием к Валерию Иванови-
чу пришла группа учителей 
средней школы во главе с 

директором. Они жалова-
лись, что им не выдают зар-
плату с мая – уже более по-
лугода.

– А вы не пытались на-
жать на администрацию пе-
ред выпускными экзамена-
ми, как это делали некото-
рые ваши коллеги в других 
городах и районах? – спро-
сил Сергиенко.

– Так ведь совестно перед 
учениками, Валерий Ивано-
вич, – заявила немолодая 
директриса. – Они-то в чем 
виноваты? Это ж не учащие-
ся или их родители нам зар-
плату не выдают, а админи-
страция.

– Отпускные тоже не по-
лучили?

– Нет.
–  А что на каникулах де-

лали?
– Как что? Школу к ново-

му учебному году в порядок 
приводили, ремонтировали.

– Ага, значит, на ремонт у 
властей деньги нашлись.

– Что вы! Какие деньги! 
Ни копейки не дали. Сами 
все делали: белили, кра-
сили, парты и столы чини-
ли. Кто извести принес, кто 
краски, кто гвоздей. У одной 
учительница крыша текла 
над ее классом – шиферный 
лист лопнул, а нового нет. 
Так ее муж снял лист шифе-
ра со своей стайки, залез на 
крышу школы, старый лист 
снял, новый прибил и неча-
янно упал. Ногу сломал и два 
ребра. Принесли мы потом 
бюллетень в администра-
цию, а нам говорят: «Мы его, 
дурака, на крышу не посыла-
ли. Оплачивать больничный 
не будем».

– Ясно. Ну а перед пер-

Окончание
на 4-й стр.  

ЫНЕШНИМ
побывал в Новго-
родской области на 
могиле своего отца 
– комиссара 285-
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С чем идет в депутаты коман-
да коммунистов и их сторонни-
ков? Главная задача, которую мы 
ставим перед собой, – улучшить 
жизнь своих земляков, жителей 
Краснотуранского района. 

Что для этого у нас есть, и что 
мы должны сделать?

Есть работоспособная, доста-
точно компетентная и опытная 
команда профессионалов в раз-
личных областях социально-эко-
номической жизни нашего рай-
она. Ее отличает не только на-
личие опыта работы, но главное 
– неравнодушное отношение к 
судьбе района,  желание и уме-
ние трудиться, отвечать перед 
земляками за свои действия. 

Полномочия депутатского 
корпуса районного звена огра-
ничиваются законами и Уста-
вом района. Поэтому можно ча-
сто слышать, что у районной вла-
сти мало полномочий, их хвата-
ет только на то, чтобы разделить 
деньги, пришедшие в наш дота-
ционный район из края. И отча-
сти это правда.  Но этих полно-
мочий вполне хватает, чтобы за-
ставить исполнительную власть 
работать  для блага жителей рай-
она, не нарушая законы. И это 
еще одна задача, которую ставят 
перед собой  кандидаты в депу-
таты от КПРФ, если избиратели  
окажут нам доверие.

Почему избиратели недо-
вольны деятельностью нынеш-
него состава депутатов? Потому 
что абсолютное большинство  на-
родных избранников замкнулись 
в здании райсовета, не было глас-
ности в их деятельности, крепкой 
связи с избирателями. Отчеты 
перед народом – редкое явление. 

Вторая беда – Совет поч-
ти полностью состоял из депу-
татов-единороссов. Партийная 
дисциплина  не позволяла выска-
зывать свое мнение, но требовала 
голосовать за предложенное ре-
шение. 

Выводы: работоспособный рай-
онный Совет не может состоять из 
членов одной партии. 

Контроль и добросовестная 
работа – вот ключ к успеху обще-
го дела.

Мы предлагаем:
Провести общественные 

слушания  по программе соци-
ально-экономического разви-
тия Краснотуранского райо-
на на 2015-2020 годы (в рамках 
концепции устойчивого разви-
тия сельских территорий Крас-
ноярского края) с участием руко-
водителей и специалистов сель-
скохозяйственных организаций, 
предприятий всех форм соб-
ственности, представителей по-
литических и общественных объ-
единений. Комплексная програм-
ма развития сельских поселений 
(сельсоветов) должна стать осно-
вой деятельности районной вла-
сти. 
Район наш всегда славил-

ся  высокоразвитым сельским 
хозяйством. Мы обязаны вер-
нуть былую славу. Недостаточ-
но иметь только два передовых 
хозяйства, необходимо увели-
чить их количество, создавать и 
развивать различные формы хо-
зяйствования. Обеспечить более 
полное участие в федеральных 
и краевых программах развития  
этих форм в сельском хозяйстве. 
В рамках  государственных про-
грамм обеспечить население вы-
сокопродуктивным племенным 
скотом за счет господдержки.

Проанализировать возмож-
ность открытия новых произ-
водств по выращиванию пого-
ловья свиней, птицы; по заку-
пу и реализации дикоросов; по 
возрождению ранее утраченного 
бахчевого, прудового и теплич-
ного хозяйств, фруктовых садов 
и ягодников; содействовать раз-
витию пасек и личного подсоб-
ного хозяйства. Развитие в рай-
оне производства сельскохозяй-
ственной продукции,   ее пере-
работка и реализация позволит 
обеспечить занятость населения, 
создание рабочих мест с достой-
ными  заработками, увеличить 
наполняемость районного бюд-
жета собственными средствами. 
Этому же будет способствовать 
дальнейшее внедрение новых и 
совершенствование имеющих-
ся технологий ведения сельского 
хозяйства. 

Для сбыта продукции, полу-
ченной в личных  подсобных хо-
зяйствах,  необходимо улучшать 
работу действующих и создавать 
новые торгово-закупочные коо-
перативы. 

Депутаты и исполнитель-
ная власть не должны  прикры-
вать свое бездействие  ссылкой 
на частную собственность, помо-
гать развитию предприниматель-
ства, уделяя больше внимания и 
оказывая  необходимую помощь 
производственному бизнесу. В то 
же время хозяйствующие субъ-
екты всех форм собственности, 
предприниматели должны чув-
ствовать социальную ответствен-
ность перед районом, быть его па-
триотом.

Материалы полосы оплачены из 
фонда избирательного объединения 
«Краснотуранское местное (рай-
онное) отделение политической 

партии «Коммунистическая пар-
тия Российской Федерации».      

Общей заботой депутатов 
должно стать создание нормаль-
ной  внутрипоселенческой до-
рожной сети, обновление авто-
бусного парка, реконструкция 
здания автовокзала в районном 
центре.
Особая задача - разви-

тие кадрового потенциала рай-
она. Надо создать такие усло-
вия, которые способствовали бы 
выявлению новых лидеров во 
всех сферах деятельности райо-
на. Земля краснотуранская   всег-
да была  богата компетентными, 
активными людьми, кузницей 
кадров для краевых инстанций. 
Дело чести вернуть эту тради-
цию. 
Здоровье земляков-красно-

туранцев - одна из главных за-
дач, которую должны  решать 
как представительная, так и ис-
полнительная власть района. Ка-
чественное медицинское обслу-
живание, профилактика заболе-
ваний, система реабилитации – 
вот три основных направления 
развития районного здравоохра-
нения. Необходимо добиваться  
решения вопроса строительства  
лабораторно-поликлиническо-
го  корпуса районной больницы, 
ремонта  участковой больницы в 
Беллыке, строительства ФАПов, 
строительства и приобретения  
жилья для медицинских работ-
ников, оснащения медицинских 
подразделений мебелью и обору-
дованием.
Образование – то, без чего 

не может быть нормальной даль-
нейшая жизнь подрастающего 
поколения. Создание и поддер-
жание необходимых условий для 
успешного развития детей до-
школьного и школьного возраста 
– приоритетное направление дея-
тельности всех ветвей власти. На 
наш взгляд, назрела необходи-
мость выхода на Законодатель-
ное собрание края, Государствен-
ную думу с инициативой вернуть 
трудовое обучение и воспитание, 
профориентацию в общеобразо-
вательные школы.

Необходимо сохранить и взять 
под постоянный контроль даль-
нейшее развитие  профессио-
нального образования на базе 
Краснотуранского ПУ-76, его 
преобразование в головное учеб-
ное заведение – сельскохозяй-
ственный техникум. 

Особое внимание – привлече-
нию молодых грамотных творче-
ских кадров учителей,   обеспе-
чению условий для их работы и 
жизни. 
Жилищно-коммунальное 

хозяйство. Тарифы и  нормати-
вы, их обоснованность и качество  
услуг взять под  постоянный кон-
троль  депутатов. Создать мест-
ную управляющую компанию, 
опираясь на собственные силы и 
кадры.
Экология. Мы будем доби-

ваться запрета незаконной вы-
рубки  древесины в заказнике 
«Краснотуранский бор», рекон-
струкции очистных сооружений,  
путем участия в краевых про-
граммах добиваться  организа-
ции траншейной утилизации бы-
товых отходов в селах района. 
Молодежная политика. Че-

рез депутатскую вертикаль до-
биваться права гарантированно-
го первого рабочего места, поста-
вить во главу угла воспитатель-
ного процесса патриотическое 
воспитание.  Участвовать в госу-
дарственных программах по стро-
ительству  жилья для молодежи и 
молодых семей  при 90% государ-
ственном финансировании дан-
ных программ. С этой целью соз-
дать потребительский строитель-
ный кооператив. 
Старшее поколение. Без 

заботы и внимания со стороны 
власти не должен остаться ни 
один человек, отдавший лучшие 
годы жизни на благо района, 
страны. Продолжать  активную 
деятельность, направленную на 
необходимость принятия крае-
вого и федерального законов   о 
«детях войны». 
Культура и духовность. 

Способствовать улучшению де-
ятельности учреждений культу-
ры, созданию и поддержке твор-
ческих коллективов, развитию 
художественной самодеятельно-
сти, воспитанию  патриотизма 
и любви к Родине. Способство-
вать открытию школы искусств 
в Краснотуранске, развитию физ-
культуры и спорта в районе, рас-
ширению самодостаточности ре-
креационной зоны и туризма. 

Это основные, но не все на-
правления депутатской деятель-
ности. Достичь желаемых ре-
зультатов мы сможем при одном 
очень важном условии: если из-
бранные депутаты оставят пар-
тийные амбиции и сообща возь-
мутся за дело. 

В свою  очередь активная  жиз-
ненная позиция, инициатива жи-
телей, поддержанная представи-
тельной и исполнительной вла-
стью, станет надежным гарантом 
устойчивого развития нашего 
района. 

Вместе – мы сила!

Избирательное объединение «Краснотуранское местное (район-
ное) отделение политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации».   

Âìåñòå ìû– ñèëà

Çà ñîöèàëüíóþ 
ñïðàâåäëèâîñòü 

Татьяна Георгиевна 
ЕФИМОВА, первый секретарь 

Краснотуранского 
райкома КПРФ.

 По профессии журналист. 

В Краснотуранском  районе жи-
вет и работает с 1979 года. Была ре-
дактором районной газеты «Знамя 
Ильича», затем секретарем район-
ного комитета партии по идеологии, 
заместителем главы по социальным 
вопросам.

В трудные для партии времена 
сохранила ей верность, была, есть и 
будет проводником  идей социаль-
ной справедливости и добра. Ини-
циатор создания газеты коммуни-
стов района «Голос правды». При ее 
активном участии выпущена книга 
«Детство, опаленное войной». Есть 
своя точка зрения на происходящие 
события, умеет отстаивать позиции, 
защищать интересы жителей райо-
на. Уверена,  что слагаемые успеш-
ного развития района – в творче-
ской и кропотливой  работе каждо-
го депутата, всего депутатского кор-
пуса в интересах жителей района, в 
контроле за деятельностью испол-
нительной власти, в  тесном  взаи-
модействии депутатов всех уровней 
– от сельского Совета до Государ-
ственной думы.

Íóæíû ñîþçíèêè
Владимир Иванович 

МАКАРОВ, самый активный 
депутат районного Совета 

прошлого созыва.

 Его независимость и компетент-
ность известна избирателям райо-
на. С разнообразными проблемами 
к нему  обращаются жители многих 
сел и деревень, и депутат старается 
их разрешить. Тарифы и нормативы 
ЖКХ, сохранение заказника «Крас-
нотуранский бор», изменения в Уста-
ве района в отношении всенарод-
ного избрания главы района – вот 
далеко не все темы, над которыми 
работал депутат. Был против выде-
ления миллионов рублей бюджетных 
средств на содержание неработаю-
щего более четырех лет «мусорного» 
полигона, несуществующих кругло-
годичных услуг рекреационной зоны. 
Выступал против того, что власть от-
странилась от решения проблем, 
связанных с сельским хозяйством, 
ссылаясь на частную собственность. 
Но не всегда удавалось добиться по-
ложительного результата, так как  
союзников было мало. Председа-
тель районной общественной орга-
низации «Дети войны», член прези-
диума районного совета ветеранов, 
Владимир Иванович стоит на защите 
интересов старшего поколения. 

Âîñïèòûâàòü
ïàòðèîòîâ

Николай Иванович 
ПЕЧЕНКИН, 

1957 года рождения.  
Его малая родина – с. Большие 

Кныши Идринского района. Здесь 
окончил школу, отсюда уходил слу-
жить  на Тихоокеанский флот, там 
же вступил в ряды КПСС. В девяно-
стые годы организовал крестьян-

Мера  ответственности

ское фермерское хозяйство. Более 
пяти лет пахал, сеял, убирал урожай. 
Затем несколько лет занимался ин-
дивидуальным  предприниматель-
ством. На протяжении всей жизни 
особое место занимала  обществен-
ная  деятельность. В Галактионово 
по его инициативе был организован 
детский казачий отряд, а теперь есть  
такой отряд из мальчишек всех воз-
растов и в Краснотуранске.

В планах создать систему патрио-
тического воспитания подростков по 
месту жительства. Считает, что ре-
бятишки не должны вырастать  без-
дельниками, должны знать  историю 
своей страны, любить   Родину, быть 
настоящими патриотами.   

×åëîâåê 
ñîâåòñêîé çàêàëêè 

Нина Ильинична БОГАЧУК, 
председатель районного 

совета ветеранов. 
Эту ответственную и беспокой-

ную миссию ветераны района дове-
ряют ей уже второй созыв. Человек 
советской закалки, учитель с выс-
шим образованием и большим пе-
дагогическим стажем, Нина Ильи-
нична добросовестно и неравнодуш-
но относиться к порученным обязан-
ностям.  Районный совет ветеранов, 
руководимый неугомонным предсе-
дателем, – активный участник обще-
ственной жизни. Двери ее кабинета 
открыты для  всех, кто нуждается в  
помощи и сочувствии. Участие в ху-
дожественной самодеятельности, 
заседаниях клуба «Учитель»,  посто-
янное общение с людьми не только 
пожилого возраста, но и молодежью 
заряжают ее оптимизмом и желани-
ем  улучшить жизнь земляков.  

Óìåòü òðåáîâàòü
Сергей Геннадьевич 

КУКАРСКИХ, потомственный ме-
дик, общий стаж работы родствен-
ников  в здравоохранении 167 лет.  

В 1979 году окончил Краснояр-
ский медицинский институт. Трудо-
вую деятельность начал в Хакасской 
областной больнице врачом-интер-
ном, потом – заведующий участко-
вой Кортузской больницы,  врач-
ординатор в профилактории, врач-
терапевт  Беллыкской участковой 
больницы. По просьбе населения из-
бирался главой Беллыкского сель-
совета, где отработал 13 лет. По ис-
течении срока полномочий вновь 
вернулся в медицину. В настоящее 
время – заведующий поликлиникой 
районной больницы.

 Член КПРФ, патриот страны и 
малой родины – Краснотуранского 
района. Знает проблемы районно-
го здравоохранения.  Уверен: чтобы 
решить их, надо быть  настойчивым, 
уметь требовать, а не просить, уметь 
отстаивать свои права на всех уров-
нях власти.   

Äåðåâíÿ - êîðíè
ðóññêîãî íàðîäà 

Николай Иванович ШТОХ, 
59 лет, выпускник Краснояр-

ского государственного аграрного 
университета. 

После окончания вуза работал в 
сельском хозяйстве Краснотуран-
ского  района инженером, главным 
инженером, начальником управле-
ния сельского хозяйства, замести-
телем главы районной администра-
ции. В настоящее время – предпри-

ниматель. Он  всегда был за сози-
дательную работу, ему интересно 
всё новое, передовое.  Много чи-
тает, сравнивает, анализирует. Ра-
ботая заместителем  главы адми-
нистрации Краснотуранского рай-
она  по вопросам сельского хозяй-
ства, он осуществлял руководство 
по разработке программы по таким 
направлениям, как ускоренное раз-
витие животноводства,  кооперати-
вов, личного подсобного хозяйства, 
строительства жилья для молодых 
специалистов. Николай Иванович 
считает, что деревня – это корни рус-
ского народа, умрёт деревня – умрёт 
и Россия. И наша задача – не допу-
стить этого.

Íå áûòü
ðàâíîäóøíûì 

Надежда Петровна БИХЕРТ,  
неравнодушный человек и 

всё, что делается или не дела-
ется  в нашем районе, ее глубо-

ко волнует и беспокоит.  
Мать и бабушка, и ей небезраз-

лично, что будет с детьми и внуками. 
Тревожит, что происходит в Крас-
нотуранске и районе.  Не  нравится, 
когда вокруг магазинов и магазинчи-
ков мусор, территории  неухожены, 
вокруг бродячий скот и вороха пу-
стых бутылок. И никто за это не не-
сёт никакой ответственности. Идет 
в депутаты, чтобы бороться за чи-
стоту и порядок не только в райцен-
тре, но и в сёлах района, за справед-
ливые тарифы ЖКХ и управляющей 
компании, за асфальтирование улиц 
и строительство дорог в сёлах рай-
она. По профессии финансист, она  
знает пути поиска средств на благо-
устройство. Не будет  равнодушной  
к просьбам и жалобам своих изби-
рателей. Как коммунисту  ей всегда 
были близки и понятны идеалы пар-
тии: справедливость, равенство, со-
циализм. Именно такой  видит  Рос-
сию в будущем.  

Çà ëó÷øóþ æèçíü
ñåëü÷àí 

Татьяна Геннадьевна 
КОВАЛЕВА по профессии 

учитель, депутат Лебяженского  
сельского Совета. 

Трудовую деятельность начала в 
малокомплектной школе с. Калды-
бай Идринского района. В Красноту-
ранский район переехала со стажем 
работы 12 лет, имея  высшее обра-
зование (заочно Абаканский педин-
ститут), кандидатом в члены КПСС. 
Здесь и прошла большая часть жиз-
ни.  Лебяжье стало ее  родным се-
лом. Здесь живёт семья дочери, 
здесь могилы родных  людей – отца, 
матери, сына. Кроме основной рабо-
ты учителя математики Лебяженской 
вспомогательной школы, выполняла 
партийные поручения, вела агитаци-
онно-массовую работу среди насе-
ления. В связи с перестройкой воз-
никло много проблем в жизни села. 
Смириться  со всем  этим безобра-
зием  просто невозможно. Считает, 
что пенсионеры заслужили  достой-
ную  старость, «дети  войны» – при-
знание их заслуг, дети – бесплатное 
и качественное образование, моло-
дёжь – работу по специальности, ра-
бочие – зарплату не ниже  началь-
ника, ФАПы – достаточное количе-
ство лекарств для оказания помощи 
больным, сельский Совет – необхо-
димое финансирование для созда-
ния нормальной жизни сельчан. И 
эти позиции будет отстаивать. 

Ãëàâíàÿ
îáÿçàííîñòü
äåïóòàòà

Владимир Дмитриевич 
КИЙКОВ хорошо известен 

жителям нашего района. Мно-
гие его знали  как заведующе-
го организационным отделом 
РК КПСС, в 1990-е годы –  как 

опального председателя райпо-
требсоюза, в  двухтысячные  - 

как уважаемого председателя 
районной общественной органи-

зации ветеранов.

Родился 30 апреля 1952 года в 
д. Кедровое Краснотуранского рай-
она. Трудовая  деятельность нача-
лась в  1969  году учеником продав-
ца. Затем были служба в армии, ра-
бота секретарем комитета комсо-
мола Тубинского совхоза, учеба в 
кооперативном техникуме, институ-
те советской торговли. На протяже-
нии многих лет избирался депутатом 
сельского, затем районного Совета. 
С 2005 по 2009 год Владимир Дми-
триевич – председатель Красноту-
ранского районного Совета депута-
тов.

В рядах партии – с 1973 года, по-
сле разгона КПСС  восстановился в 
КПРФ и никогда не изменял ее иде-
ологии.  Каждый, кто обращается к 
нему, всегда находит поддержку. С 
ним можно говорить откровенно, по 
душам.

В пределах депутатских  полно-
мочий считает своей главной обя-
занностью:  не оставлять без внима-
ния ни одно обращение избирате-
лей, не допускать необоснованного 
повышения тарифов на услуги ЖКХ, 
содействовать укреплению матери-
ально-технической базы образова-
тельных учреждений, способство-
вать увеличению доходной базы рай-
онного бюджета.

Ñòûäíî
ïåðåä ñòàðèêàìè 

Сергей Михайлович КУЛАКОВ 
родился в Саянске в 1957 году. 

Окончил среднюю школу и Крас-
ноярский техникум физической 

культуры. Отслужил в армии в 
пограничных войсках и продол-

жил учёбу в Красноярском педа-
гогическом институте. 

Знания пригодились в родной 
Саянской школе, где  работал учите-
лем физкультуры и военного дела. 
На волне перестройки решил стать 
фермером. Но дело пошло не так, 
как хотелось. Саянский совхоз, со-
вхоз-миллионер, когда-то передо-
вой не только в районе, но и в крае, 
переходил из рук в руки и  оконча-
тельно  умер в начале двухтысячных. 
Как человек неравнодушный посто-
янно испытывает  стыд за всех живу-
щих перед людьми старшего поколе-
ния, которые строили, развивали хо-
зяйство и стремились сделать нашу 
жизнь лучше. 

Как житель Саянского сельского 
Совета, видит проблемы,  стоящие  
перед земляками, есть и предложе-
ния по их разрешению. Но претво-
риться в жизнь они смогут лишь бла-
годаря активной и добросовестной 
работе всего депутатского корпуса, 
каждого депутата  на своем округе. 

Íà çàùèòó ïðàâ
èçáèðàòåëåé

Александр Васильевич 
БОРТНОВСКИЙ  –  корен-

ной житель Краснотуранско-
го района.  Родился, жил, учил-
ся, уходил служить в армию из 

села Бузуново.  
Сюда же вернулся, отдав долг 

Родине  на Тихоокеанском флоте.  
Вступил в ряды КПСС.  Работал на 
участках, куда посылал райком пар-
тии, – председателем рабочкома 
Краснотуранского совхоза, секре-
тарём парткома Тубинского совхо-
за, инструктором РК КПСС, инжене-
ром АТП, директором  Краснотуран-
ского ПУ-76. В тяжёлые 1990-е годы  
не только  сумел сохранить училище, 
но и нарастил его техническую осна-
щённость. 

Александра Васильевича трево-
жит и беспокоит наше будущее – мо-
лодёжь, которая не имеет возмож-
ности учиться, работать,  создавать 
семьи, растить детей и, как перека-
ти-поле, скитается  по городам и ве-
сям,   тоскуя по малой родине, меч-
тая о её возрождении. Основные на-
правления  депутатской работы ви-
дит  в  разработке конкретного плана 
социально-экономического разви-
тия района, регулировании земель-
ных отношений, справедливом при-
менении тарифов на коммунальные 
услуги, подготовке кадров через ПУ-
76 с последующим профилировани-
ем в учебное заведение для  полу-
чения среднего профессионального 
образования. И, главное, в  отстаи-
вании  прав избирателей на достой-
ную жизнь.

Îòäàòü äîëã
«äåòÿì âîéíû» 

София Константиновна 
ОБОРОНОВА родилась в 

Центральной России. В 1962 
году приехала в Красноярский   

край. Много  лет работала  в 
комсомоле: секретарём коми-

тета комсомола Красноярского  
завода химического волокна, 
инструктором крайкома ком-

сомола. 
В дальнейшем была  секретарём 

по идеологии  Ирбейского и Красно-
туранского райкомов партии. По об-
разованию  юрист, коммунист, в пар-
тию вступила в 22 года, одна из пер-
вых восстановилась в рядах КПРФ. 
Член бюро райкома КПРФ,  корре-
спондент народной газеты  «Голос 
правды», творческий псевдоним Со-
фья Спасская, одна из авторов и со-
ставителей книги «Детство, опалён-
ное войной». Считает, что государ-
ство в долгу перед поколением, чье 
детство пришлось на военное ли-
холетье, и настало время эти дол-
ги вернуть – улучшить условия жиз-
ни «детей войны», приняв соответ-
ствующий закон. Имеет государ-
ственные награды СССР.  Многие  
жители района обращаются к Софии 
Константиновне за юридическими 
консультациями. Она всегда готова 
прийти на помощь советом и делом 
всем, кто в этом нуждается. 

14 ñåíòÿáðÿ â Êðàñíîòóðàíñêîì ðàéîíå ñîñòîÿòñÿ íå òîëüêî, êàê è âñåì Êðàñíîÿðñêîì êðàå, âû-
áîðû ãóáåðíàòîðà êðàÿ, íî è âûáîðû  äåïóòàòîâ ðàéñîâåòà.

Ñðîê ïîëíîìî÷èé äåïóòàòîâ, èçáðàííûõ â 2009 ãîäó, èñòåê. Íàïîìíèì, ÷òî 12 èç 15 äåïóòàòîâ 
ïðåäñòàâëÿëè ïàðòèþ âëàñòè  «Åäèíàÿ Ðîññèÿ».  Êàêîâ æå èòîã  ðàáîòû?  Íàâåðíîå, íå ïðåóâåëè-
÷èì, åñëè ñêàæåì, ÷òî äåÿòåëüíîñòüþ íàðîäíûõ èçáðàííèêîâ áûëè íå óäîâëåòâîðåíû  íå òîëüêî 
èçáèðàòåëè, íî è ñàìè äåïóòàòû. Äîêàçàòåëüñòâîì ìîæåò ñëóæèòü õîòÿ áû òîò ôàêò, ÷òî â ðàéîí-
íîì îòäåëåíèè ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» ïðîèçîøåë ðàñêîë. Îïðåäåëåííàÿ åãî ÷àñòü 
ïåðåñòàëà ïîääåðæèâàòü  ãëàâó ðàéîíà è ãëàâó àäìèíèñòðàöèè, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî èìåííî îíè 
ïðèâåëè ê âëàñòè Ì. È. Êàïòóðîâà è Í. À. Êîëîòååâó. Ïåðåñòàëè ïîääåðæèâàòü, íî è íå ñìîãëè 
ñòðîãî ñïðîñèòü çà äåÿòåëüíîñòü è áåçäåÿòåëüíîñòü, à ãëàâíîå, íå ñìîãëè (èëè íå çàõîòåëè?)  çà-
ñòàâèòü èõ ðàáîòàòü  òàê, êàê îíè îáåùàëè íà âûáîðàõ-2009. Áåãñòâî ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà 
ãîä íàçàä (èíà÷å êàê íàçâàòü ñêîðîïàëèòåëüíûé îòúåçä Í. À. Êîëîòååâîé?)  ïîäîðâàëî âêîíåö àâ-

òîðèòåò ðàéîííûõ åäèíîðîññîâ.  Â ïðîãðàììå, ñ êîòîðîé ìû  èäåì íà âûáîðû, îïðåäåëåíû öåëè è çà-
äà÷è. Èõ  ìû ïîñòàâèëè èñõîäÿ èç íàøåãî âèäåíèÿ ïðîáëåì, êîòîðûå íåîáõîäèìî ðåøèòü â ðàéîíå. È â 
ñëó÷àå èçáðàíèÿ, êîíå÷íî æå, ñäåëàåì âñå îò íàñ çàâèñÿùåå äëÿ èõ ðåøåíèÿ. 

×òîáû  ïðîèçîøëî âñå òàê, êàê ìû ìûñëèì,  íåîáõîäèìû íåêîòîðûå óñëîâèÿ. Ïðåæäå âñåãî,  íóæíà 
îòâåòñòâåííîñòü êàæäîãî èçáèðàòåëÿ çà òîãî, êîìó  îí îòäàåò ãîëîñ. Èçáèðàòåëè äîëæíû áûòü óâåðåíû 
â òîì, ÷òî èçáðàííûé èìè äåïóòàò äåéñòâèòåëüíî áóäåò îòñòàèâàòü èõ èíòåðåñû, à íå ñâîè ëè÷íûå èëè 
êîðïîðàòèâíûå. Äîëæíû çíàòü, ÷òî îí íå ïîáîèòñÿ ïðîãîëîñîâàòü  ïðîòèâ ÷èíîâíèêîâ, åñëè îíè áóäóò 
äåéñòâîâàòü íå â èíòåðåñàõ íàñåëåíèÿ, íå  ïðåäàñò â óãîäó ÷üåé-òî ëè÷íîé âûãîäå è íå îòñòóïèò, âçÿâ-
øèñü îòñòîÿòü ïðàâäó, äàæå åñëè îíà êîìó-òî íå íðàâèòñÿ.

Â ñâîþ î÷åðåäü êàæäûé äåïóòàò äîëæåí áûòü îòâåòñòâåí çà ïðèíèìàåìûå ðåøåíèÿ, çà äàííîå èçáè-
ðàòåëÿì ñëîâî, à â êîíå÷íîì èòîãå – çà âñå äåëà â ðàéîíå. 

14 сентября - выборы депутатов Краснотуранского районного Совета
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СЛИ ВЫ еще не в 
курсе, уважаемые 
земляки, то я вас 
оповещу: «Люди, в 
крае происходят вы-

боры губернатора!». Одна-
ко, несмотря на длитель-
ный перерыв, избиратель-
ная кампания идёт ни шат-
ко ни валко, без перчинки, 
так сказать. 

Корректные баннеры. Те-
ледебаты между кандидата-
ми проходят, словно офици-
альные приёмы в Букингем-
ском дворце – рукопожатия, 
вежливые улыбки и жесты, 
общение только с ведущим 
(ой, pardon, модератором, 
извиняйте, не в тренде я). 

Личное общение сведено 
к минимуму, полемика толь-
ко заочная. Ни тебе сканда-
лов, ни драк между канди-
датами или их доверенны-
ми лицами. Куда нам до сви-
домых великих укров! Это 
только у них в Раду кандида-
тов отбирают по умению тя-
гать друг друга за чуприну, 
пхаться ладошками и рвать 
на соседе тысячедолларо-
вые пиджаки. 

Короче говоря, кругом 
приличные люди. Скукоти-
ща! А ведь Красноярье впер-
вые за последние долгие 
годы  выбирает главу реги-
она посредством прямого 
тайного голосования изби-
рателей.  Тут еще нужно учи-
тывать, что длительное вре-
мя, в течение 16 лет, наш ре-
гион управлялся выходцами 
из других уголков нашей не-
объятной Родины, многие из 
которых и толком-то назва-
ния краевых городов и круп-
ных поселений не знали. Эти 
иногородние руководите-
ли если не управляли гра-
мотно, зато чудили здорово 
– чудотворцы были, одним 
словом.

Одной из существенней-

вым сентября не пытались, 
как другие, вопрос ребром 
перед властью поставить, 
бойкотом пригрозить?

– Так совестно ведь, Вале-
рий Иванович! Первый зво-
нок, праздник у детей, а мы 
им его испортим, на работу 
не выйдем.

– Значит, администрации 
не совестно вам зарплату 
за полгода не платить, а вам 
стыдно. Ладно. Поговорю с 
главой района.

Вечером в гостинице Сер-
гиенко с горечью заметил:

– Какой замечательный 
народ бесстыжей новой вла-
сти достался. Где еще, в ка-
кой стране таких людей най-
дешь, чтобы по полгода за 
здорово живёшь работали? 
Да нигде, даже в Африке. 
Встретился я с главой адми-
нистрации, пристыдил. Обе-
щал он в конце этой недели 
долги по зарплате учителям 
погасить. Надо будет прокон-
тролировать. Беда только, 
что такая же ситуация в дру-
гих школах. И не только у нас 
в крае, но и во всей стране. 
Ноги у этой беды из Кремля 
и нашего Белого дома растут. 
Нужно новой Госдуме в числе 
первых принять закон об уго-
ловной ответственности ра-
ботодателей и власти за за-
держку зарплаты.

Это - будни!
Забегая вперед, скажу, что 

депутат Сергиенко был в чис-
ле тех, кто внес проект тако-
го закона. Правда, принят он 
был только Думой третьего 
созыва. 

Мне были близки и понят-
ны оценки Сергиенко по клю-
чевым моментам внутренней 
и внешней политики.

Его отзывчивая душа па-
триота никак не могла при-
мириться с распадом Совет-
ского Союза, с тем фактом, 
что Украина, Белоруссия, 
Грузия, Казахстан и другие 
бывшие братские республи-
ки единого государства ста-
ли зарубежными странами, а 
почти 30 миллионов русских 
в одночасье превратились в 
изгоев. 

Он болезненно пережи-
вал развал экономики вели-
кой державы, откатившей-
ся по главным показателям в 
разряд слаборазвитых стран, 
живущих за счет проедания 
природных ресурсов. Осо-
бенно пострадало село. Бро-

шенные на произвол судьбы 
совхозы и колхозы влачили 
жалкое существование, мил-
лионы гектаров плодород-
ных земель зарастали сор-
няками, массовая безрабо-
тица сделала селян нищими, 
пьянство выкашивало мужи-
ков, как чума.

Его возмущали полити-
ка либерал-реформаторов, 
великий обман, названный 
приватизацией, в результате 
которой кучке приближенных 
к трону безбашенного «царя 
Бориса» оборотистых дель-
цов за бесценок были отданы 
крупнейшие заводы и ком-
бинаты, нефтепромыслы и 
ГЭС, золотые прииски, шах-
ты и угольные разрезы.

Чтобы читатель предста-
вил себе, как и чем занимал-
ся в Государственной думе 
РФ избранный красноярца-
ми депутат Сергиенко, при-
веду некоторые факты.

Будучи заместителем 
председателя одного из ко-
митетов ГД, он лично уча-
ствовал в разработке 60 за-
конопроектов, принятых пар-
ламентом, и был автором 17 
из них. В их числе законы «Об 
обществах с ограниченной 
ответственностью», «О за-
щите интересов Российской 
Федерации при распоряже-
нии акциями АО, производя-
щими продукцию, имеющую 
стратегическое значение, 
для обеспечения безопасно-
сти государства», «О внесе-
нии изменений в Федераль-
ный закон о приватизации», 
«Об обращении имущества 
в собственность РФ» (нацио-
нализация) и т. д.

За четыре года депутат-
ства Сергиенко провел бо-
лее 600 встреч с избирате-
лями в 24 городах и районах 
округа, принял тысячи че-
ловек, пришедших к нему с 
просьбами, обращениями и 
предложениями, рассмотрел 
свыше 1200 писем по про-
блемам задержек заработ-
ной платы, оказания матери-
альной помощи, о недостат-
ках в работе общественного 
транспорта, о плохом финан-
сировании социальных объ-
ектов, ремонте школ, боль-
ниц, детсадов, о невнимании 
к ветеранам войны и труда, 
инвалидам, матерям-оди-
ночкам. И ни одного письма 
депутат не отправил в корзи-
ну, не спрятал под сукно, не 
отложил в долгий ящик, по-
мог советом и делом тыся-
чам людей. Около 200 заяв-
лений и предложений было 
направлено им для рассмо-
трения в правительство, ми-
нистерства, Генпрокуратуру, 

другие органы. 
А когда он приезжал в пе-

рерывах между сессиями в 
Красноярск, его ждали неот-
ложные заботы и встречи с 
деловыми людьми и проси-
телями в СТПК, где в его от-
сутствие обязанности прези-
дента выполнял первый за-
меститель Геннадий Семено-
вич Лапунов – генеральный 
директор ОАО «Востоксиб-
промтранс», а текущие во-
просы решал исполнитель-
ный директор В. С. Радке-
вич. Дай бог, чтобы все депу-
таты так же добросовестно, 
как Валерий Иванович Сер-
гиенко, выполняли свои обя-
зательства перед избирате-
лями.

Через жернова
выборов

Честность, внимание к лю-
дям, сопереживание за судь-
бы страны и народа, огром-
ная трудоспособность – вот 
стержневые качества его 
души. Ни разу не слышал, 
чтобы Сергиенко обещал 
сделать то, что не собирался 
или не мог. 

А если пообещал – сдела-
ет. Краснобайство, игра на 
публику, заигрывание с из-
бирателями, позерство, обе-
щание златых гор – не его 
стиль.

Незаметно наступило вре-
мя новых выборов в Государ-
ственную думу. Мы снова 
агитировали народ за канди-
датуру Валерия Ивановича, 
достойно отстаивавшего два 
срока интересы избирателей 
в парламенте, и не сомнева-
лись в победе: люди знают и 
уважают своего земляка. Не-
ожиданно в предвыборную 
борьбу включился кандидат 
из Москвы  – молодой и шу-
стрый деятель из клана либе-
рал-реформаторов, довед-
ших страну и народ до ручки, 
бывший министр  в прави-
тельстве Гайдара. Чего толь-
ко не сулил сибирякам за-
летный гость! Трудовую за-
нятость и высокие зарплаты 
работающим, вагоны с день-
гами в местные бюджеты, за-
боту о тружениках села, учи-
телях, врачах, пенсионерах... 

И что вы думаете? Изби-
ратель купился, поверил. От-
казал в доверии Сергиенко, 
отдал предпочтение сладко-
голосому «коту в мешке». Из-
вестны результаты его  дея-
тельности  в  Ачинском окру-
ге. Он провернул хитроумную 
комбинацию по акциониро-
ванию, последующему бан-

кротству и передаче акций 
двух крупнейших угольных 
разрезов московской финан-
сово-промышленной груп-
пе. Возникли проблемы с вы-
дачей зарплаты шахтерам, 
упали налоговые отчисле-
ния, нечем стало рассчиты-
ваться с бюджетниками, на-
чались массовые сокраще-
ния кадров.

Вот так. Сулил бычка, а 
дал тычка. Но избиратель, 
избиратель-то каков! У меня 
иногда возникает ощущение, 
что в начале 1990-х небезыз-
вестные Кашпировский и Чу-
мак все-таки зомбировали 
наш народ. Иначе как он мог 
в 1996 году переизбрать пре-
зидентом России полоумно-
го пьяницу и шута, виновного 
в развале Советского Союза 
и неисчислимых бедах, обру-
шившихся на страну.  

Валерий Иванович после 
неудачи на тех выборах не 
впал в пессимизм. Он из по-
роды людей, которые умеют 
держать удар. И через четы-
ре года победил  на выборах 
в Госдуму. 

Ныне Сергиенко – депутат 
Законодательного собрания 
края, председатель аграрно-
го комитета ЗС, и уже в мест-
ном парламенте защищает 
интересы населения. Он зна-
ет по именам глав городов и 
районов края, хозяйственных 
руководителей, многих про-
стых тружеников сел и горо-
дов. Ни перед кем не заиски-
вает, ни  с кем не заигрыва-
ет. Уважительное отношение 
к людям – его стиль. Ни разу 
не видел его раздраженным, 
даже если для этого были по-
воды. Выдержка, интелли-
гентность – его характерные 
черты. 

Масштаб личности
Одна из важных черт ха-

рактера В. И Сергиенко – 
умение убеждать в сочетании 
с готовностью находить ком-
промиссные решения. Ред-
кое качество в наше время. 
Свою способность распуты-
вать проблемы, находить оп-
тимальные варианты, уметь 
договариваться, не поступа-
ясь принципами,  он доказал 
всей своей трудовой биогра-
фией.   Еще поражают компе-
тентность и огромный круго-
зор этого человека. Во вре-
мя встреч с механизаторами 
на полях он в курсе слабых 
мест тракторов и комбайнов, 
знает, как устранить полом-
ку, где  достать нужную зап-
часть. С главами городов и 
районов обсуждает пробле-

мы бюджетов и,  как правило,  
подсказывает пути их напол-
нения. Знает, как обуздать 
аппетиты ЖКХ и строить хо-
рошие, долговечные дороги.  
Когда Сергиенко  разговари-
вает с  шахтерами, складыва-
ется впечатление,  что он не 
один год отработал в забое. 
С  оленеводами Севера за-
просто  обсуждает специфи-
ку их труда. Он  на короткой 
ноге с банкирами, ибо хоро-
шо знает финансовое дело 
и тонкости кредитования. 
Он свой человек в среде во-
енных, с которыми регуляр-
но встречается. На оборон-
ном заводе в Железногорске 
он ведет научные диалоги с 
атомщиками.

Долгие годы Валерий Ива-
нович дружил с прославлен-
ным спортсменом, дважды 
олимпийским чемпионом И. 
Ярыгиным и активно помогал 
ему в начале пути. В числе 
его друзей и соратников есть 
известные писатели, журна-
листы, художники, музыкан-
ты. Он много лет общался с  
В. П. Астафьевым, помогал 
ему в трудное время, внес 
свою лепту в строительство 
музея писателя, библиотеки, 
церкви в Овсянке. В одном 
из последних интервью Аста-
фьев так отозвался о Серги-
енко: «Он из числа тех людей, 
кто держит обещания, когда 
их дает». Очень точная оцен-
ка. Тем более из уст челове-
ка, который был скуп на по-
хвалу и отличался негатив-
ным отношением к коммуни-
стам. И это вдвойне ценно.  

В числе друзей и едино-
мышленников В. И. Сергиен-
ко бывший председатель Со-
вета Министров СССР, ныне 
член Совета Федерации Н. И. 
Рыжков, академик С. Ю. Гла-
зьев, многие бывшие руко-
водители края, ныне объеди-
ненные московским земля-
чеством. Они высоко отзыва-
ются о Валерии Ивановиче, 
а он называет в числе своих 
наставников  в начале боль-
шого пути таких крупных пар-
тийных и хозяйственных дея-
телей, много сделавших для 
процветания края, как  П. С. 
Федирко и  Н. Ф. Татарчук. 

Будучи коммунистом-ате-
истом, Сергиенко уважи-
тельно относится к верую-
щим и всю жизнь активно по-
могает церкви. Он помог в 
реставрации и сооружении 
нескольких храмов на терри-
тории края и был по заслугам 
награжден   одним из высших 
орденов Православной церк-
ви, который добавился к дру-
гим  заслуженным орденам и 
медалям.  

Его биография безупреч-
на. Никогда не изменял и не 
предавал. Не имеет дорогих 
коттеджей, крутых лимузи-
нов,  многомиллионных сче-
тов. Отличный семьянин. Че-
ловек с отменным здоро-
вьем, ибо дружен со спор-
том. Был с партией в годы 
испытаний, помогал ей вы-
стоять. Активно работает и 
сегодня в рядах краевой пар-
тийной организации, буду-
чи членом крайкома и депу-
татом  фракции КПРФ в За-
конодательном собрании. В 
аграрном комитете ЗС, ко-
торый Сергиенко возглавля-
ет, к нему относятся с вели-
чайшим уважением, ибо он, 
как никто другой, знает нуж-
ды села и всей душой радеет 
за его возрождение.  

Таков масштаб лично-
сти этого человека. Он зна-
ет экономику края как свои 
пять пальцев. Знает пробле-
мы региона и пути их реше-
ния. Он здесь  не залетный 
гость, не командированный, 
а проверенный жизнью ру-
ководитель с огромным ста-
жем практической работы. 
И давайте честно призна-
ем: лучшей кандидатуры на 
должность губернатора края 
сегодня нет. Так считает и 
Председатель ЦК КПРФ Г. А. 
Зюганов, поддержавший ре-
шение крайкома о выдвиже-
нии В. И. Сергиенко  канди-
датом от партии коммуни-
стов на выборах главы реги-
она 14 сентября.

Завершаются нелегкие 
предвыборные баталии. Нет 
сомнений, что властью будут 
предприняты все  усилия, что-
бы 14 сентября победил оче-
редной назначенец Кремля. Че-
ловек он, может, и неплохой. Но 
нужен ли жителям края на по-
сту руководителя региона  еще 
один претендент со стороны? 

Мы варягов  уже повидали.  
Отбыли номер «успешные» 
менеджеры и ушли. А что хо-
рошего для Красноярья сде-
лали? Где успехи и достиже-
ния? Зато они оставили но-
вые проблемы, не решив ста-
рых.  У населения края есть 
уникальный шанс впервые 
за многие годы избрать на  
должность руководителя ре-
гиона своего земляка, чело-
века с огромным и, главное,  
позитивным  опытом органи-
заторской и хозяйственной 
работы, настоящего патри-
ота края. Избрать поистине  
народного губернатора.  

Не упустим, дорогие дру-
зья, этот  шанс!

Юрий НИКОТИН.

Ñâîé ñðåäè ñâîèõ
Наш выбор - Валерий Сергиенко!

ших особенностей нынеш-
них губернаторских выборов 
является персональный со-
став кандидатов и их полити-
ческие предпочтения. 

Напомню, что пять до-
стойных людей претендуют  
на должность главы регио-
на. Четверо из них –  комму-
нист Валерий Сергиенко, 
представитель «Патриотов 
России» Иван Серебряков, 
член ЛДПР Денис Поби-
лат и представитель «Спра-
ведливой России» Николай 
Трикман являются коренны-
ми красноярцами в третьем-
четвертом поколении. 

То есть плоть от плоти, 
кровь от крови исконные 
НАШИ, родные, что, безус-
ловно, автоматически уве-
личивает симпатию избира-
телей. А пятый кандидат – 
наш сосед, уроженец Ново-
сибирской области Виктор 
Толоконский, выдвинутый 
«Единой Россией». Поэтому  
представляется, что первой 
и основной линией разделе-
ния симпатий избирателей 
будет НАШИ против ЧУЖА-
КА.

Кроме того, нельзя не от-
метить, что партия «Единая 
Россия», длительное время 
претендовавшая на мону-
ментальное звание «партия 
власти», не нашла ни одного 
варианта выдвижения кан-
дидата-красноярца на пост 
губернатора края от своего 
имени. По сути, можно сде-
лать вывод о дискредита-
ции этой политической силы 
в глазах красноярцев за до-
статочно длительное прав-
ление заезжих управленцев. 
И поэтому «Единая Россия» 
вынуждена идти на риск, 
двигая на пост губернатора 
фактически инородное для 
края тело. Ведь ни для кого 
не секрет, что Виктор Толо-
конский никогда не работал в 

крае, не знаком с его потен-
циальными возможностями, 
с его промышленными, куль-
турными, научными круга-
ми. Соответственно возни-
кает ещё одна дифференци-
ация кандидатов – по поли-
тическому признаку. НАШИ, 
выдвинутые от политических 
оппозиционных сил, про-
тив ЧУЖАКА от партии вла-
сти. Учитывая откровенно 
компрадорскую экономиче-
скую политику предшеству-
ющих лет, проводимую рос-
сийским истеблишментом, 
это обстоятельство только 
добавит накала в борьбу кан-
дидатов на губернаторское 
кресло. Могу высказать своё 
мнение по поводу выдвиже-
ния Толоконского, не касаю-
щееся его личных мотивов. 

Те лихие московские ре-
бята, которые пролоббиро-
вали и поддержали его про-
движение на пост губерна-
тора края, либо отчаянные 
политические игроки, любя-
щие и умеющие рисковать 
и ставить всё на карту, либо 
отупевшие от безнаказан-
ности и безответственности 
магнаты, рассматривающие 
выборы как некую формаль-
ность, необходимую для 
оформления уже принятых 
ими решений. Ну, а избира-
телей, естественно, как быд-
ло, так или иначе выполняю-
щее их волю. 

Земляки, у нас есть уни-
кальная возможность либо 
вылечить игроков от тяги к 
безудержному политическо-
му риску, либо вернуть этих 
«назначенных на пост оли-
гархов» граждан с их небес 
на нашу грешную землю и 
раз и навсегда заставить их 
нас уважать. Бросается в 
глаза ещё одно интересное 
наблюдение. Напомню: чле-
нами избирательного шта-
ба кандидата В. Толоконско-

го являются господа Глисков 
и Толмачёв, причем послед-
ний - начальник штаба. 

Оба вышеназванных до-
стойнейших красноярца не 
далее как на прошлогодних 
выборах в Красноярский го-
родской Совет были чле-
нами политической партии 
«Гражданская платформа», 
которая позиционирует себя 
как политическую силу, на-
ходящуюся в конструктив-
ной оппозиции партии «Еди-
ная Россия». И вдруг ни с того 
ни с сего возникла нечелове-
ческая любовь между заез-
жим представителем «Единой 
России» и местной партийной 
ячейкой «Гражданской плат-
формы». 

Как говорят, чудны дела 
твои, Господи! Ведь ни Алек-
сандр Глисков, ни Сергей 
Толмачев не имели возмож-
ности завести близкие отно-
шения с экс-губернатором 
Новосибирской области и 
бывшим полпредом прези-
дента по СФО. Никак их жиз-
ненные орбиты не пересе-
кались. Вот почему напра-
шивается логичный вывод, 
что участие Александра Гли-
скова и Сергея Толмачева в 
штабе кандидата Толокон-
ского обусловлено не столь-
ко их гражданской позицией 
или близкими отношениями 
с кандидатом, сколько ука-
занием их высшего партий-
ного босса, отца-основателя 
партии «Гражданская плат-
форма» господина Михаи-
ла Дмитриевича Прохорова, 
который по совместитель-
ству является единствен-
ным спонсором этой полити-
ческой силы. Соответствен-
но, можно предположить, 
что такой животрепещущий 
и неподдельный интерес мо-
сковского бонвивана к на-
шим региональным выборам 
обусловлен исключительно 

намерением получить воз-
можность «грамотного осво-
ения» краевого бюджета, до-
ступ к которым вполне может 
обеспечить свой, карманный 
губернатор.

Как ни крути, не будет Вик-
тор Толоконский самостоя-
тельным игроком на красно-
ярском политическом поле. 
Слишком много у него про-
блем, слишком мало у него 
личного авторитета в крае. 
А нужен ли нам несамостоя-
тельный губернатор? На этот 
вопрос каждый, кто желает, 
сможет ответить в раздумьях 
над бланком избирательного 
бюллетеня 14 сентября. Кто 
не хочет искать на него от-
вет, пусть потом не скулит и 
не жалуется – каждый выби-
рает то, что хочет.

Есть и ещё одна особен-
ность этих выборов. Непри-
ятная. Вы заметили, как нена-
вязчиво перекрасились  выс-
шие круги краевой власти? 
Все эти публичные люди, в 
том числе занимающие вы-
сокие должности и ответ-
ственные посты в органах 
региональной власти и сред-
ствах массовой информации 
(точнее сказать, в средствах 
массовой рекламы, агитации 
и дезинформации), вдруг 
активно стали поддержи-
вать врио губернатора края 
в его предвыборной борьбе. 
У них вдруг открылись гла-
за, и они увидели, что по си-
бирским меркам совсем ря-
дом, всего-то в восьмистах 
километрах к западу, живет 
великий управленец и поря-
дочнейший человек. Можно 
сказать, светоч нашей эпохи. 
По их словам, он вдруг стал 
местным мессией, знаю-
щим, как покрыть огромный 
дефицит краевого бюджета, 
как поднять сельское хозяй-
ство, как улучшить краевой 
транспорт и как поднять про-

мышленность. Он, как Спа-
ситель, придёт и накормит 
жаждущих и даст утешение 
страждущим.

Вам, дорогие земляки, 
разве не омерзительна та-
кая низкопробная звенящая 
пошлость этих политических 
канареек, поющих исключи-
тельно по предварительно 
и щедро оплаченному зака-
зу?! Как одномоментно стали 
мелки все эти публичные фи-
гуры! Как вызывающе непри-
крыто проявились их истин-
ные интересы и намерения.

Всем известно старое вы-
ражение: короля делает сви-
та. Избирателям края нужно 
понимать, что в результате 
голосования за соответству-
ющего кандидата они выби-
рают не только кандидата, 
но и его окружение. Они вы-
бирают людей, деятельность 
которых и будет определять 
на ближайшие пять лет ус-
ловия жизни самих избира-
телей. Да-да, дорогие зем-
ляки, вместе с губернатором 
мы с вами опосредованно 
избираем его заместителей, 
руководителей министерств, 
управлений и многих дру-
гих учреждений, организа-
ций и т.п. И в большей степе-
ни эти милые люди, а не гу-
бернатор, будут определять 
основные параметры каче-
ства вашей жизни. Именно 
это обстоятельство меня за-
ботит более всего.

В многочисленных интер-
вью на вопросы журнали-
стов о своей кадровой поли-
тике кандидат на должность 
губернатора Красноярско-
го края В. А. Толоконский ут-
верждает, что он намерен 
опираться на местные ка-
дры, и формирование его 
управленческой команды 
будет происходить за счет 
местных жителей. Деятель-
ность врио губернатора края 

позволяет сделать вывод, 
что на кадровую политику по 
формированию администра-
ции губернатора края и крае-
вого правительства он имеет 
минимальное влияние. 

Стоит только зайти на 
сайт администрации края и 
увидеть, что в составе пра-
вительства находятся люди, 
деятельность которых при-
вела к деградации промыш-
ленного производства, раз-
валу сельского хозяйства, 
бюджетному дефициту, рез-
кому снижению экономиче-
ского потенциала края. 

Прочтите их биографии, и 
вам станет ясно, что управ-
ленческую деятельность они 
начали осуществлять в пери-
од, когда регионом управлял 
тандем Потанин – Прохоров. 
Результат этого управле-
ния известен всем жителям 
Красноярья. Вот и получает-
ся, уважаемые земляки, что, 
выбирая достаточно симпа-
тичного человека, вместе с 
ним вы приобретаете «дове-
сок» – абсолютно инвалид-
ную управленческую коман-
ду, заточенную не на кар-
динальное изменение ре-
гиональной политики, не на 
возрождение промышленно-
го производства, сельского 
хозяйства, улучшение транс-
портной инфраструктуры, в 
конечном итоге, улучшение 
социальных и бытовых усло-
вий для населения. Нет. Вы 
получите перекрасивших-
ся компрадоров, согласных 
с политикой хищническо-
го использования природ-
ных ресурсов края в интере-
сах финансово-промышлен-
ных групп, готовых за малую 
толику раболепно служить 
своему хозяину и периоди-
чески, поджимая хвост, по-
скуливать о необходимости 
дополнительных материаль-
ных преференций себе лю-

бимым.
А всё потому, что нет осно-

ваний полагать, что Виктор 
Толоконский, став губерна-
тором края, будет способен 
самостоятельно сформиро-
вать адекватную времени и 
чаяниям красноярцев управ-
ленческую команду. А вме-
сте с этим обстоятельством 
не приходится надеяться на 
кардинальные перемены, ко-
торые настоятельно необхо-
димы нашей Родине. 

Именно поэтому я прошу 
вас крепко подумать, перед 
тем как ставить галочку в из-
бирательном бюллетене. Как 
же избежать продления за-
езжего управления на нашей 
малой родине? Полагаю, 
каждый обратится к здраво-
му патриотическому разуму 
и обойдется без московских 
поводырей. 

Мы разделимся, но не по 
принципу партийных пред-
почтений, нет! Мы разделим-
ся по принципу ответствен-
ности перед своими детьми, 
перед своими престарелыми 
близкими, перед будущими 
поколениями красноярцев, 
у которых мы как бы взаймы 
взяли эту землю. 

Мы, безусловно, разде-
лимся на настоящих патри-
отов Родины и на тех, кому 
лень думать, либо продаж-
ных временщиков, готовых 
за обещанный кусок продать 
свою честь и будущее своих 
детей. Так именно мы и раз-
делимся.

В этом плане Сергиенко 
на фоне соперников безу-
пречен и - вне конкуренции.

Думайте,  земляки, думай-
те честно и добросовестно, 
именно в этом заключается 
высшая нравственность.

Всегда остаюсь 
искренне ваш    

Потап ТОПТЫГИН.
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Голосовать проще всего за «Единую Россию». Мож-
но даже не ходить на выборы. 
У кандидата спрашивают:
– Почему вы решили баллотироваться?  
– Да вы посмотрите, что творится! Власть погрязла в 

роскоши, коррупции, безделье. 
– А, так вы хотите со всем этим бороться?
– Ну что вы! Я хочу во всем этом участвовать.
Центризбирком заявил, что он не позволит населе-

нию фальсифицировать результаты выборов.
Перед выборами надо выпускать туалетную бумагу 

с символикой участвующих партий. Лидер продаж вы-
бывает...
Вопрос после выхода из избирательного участка:
– У нас опрос: как вы проголосовали? 
– Против всех.
– Как же? Такую строчку исключили из бюллетеня. 
– А я нарисовал.
Парадокс статистики.  Согласно опросам обще-

ственного мнения, 90% россиян считают, что на пред-
стоящих выборах победит «Единая Россия». Однако сами 
они голосовать за «Единую Россию» не собираются.
Сидит ворона на суку,  во рту сыр.  Внизу лиса бе-

жит:
– Ворона,  ты на выборы пойдёшь?
– Нет!
Сыр выпадает.  Ворона сидит и думает: «Если бы я 

сказала «да»,  что-нибудь изменилось бы?».
Воскресенье,  выборы.  Мужик проголосовал,  идёт 

домой.  Тут мимо него сосед бежит сломя голову на уча-
сток. 

– Постой,  ты куда так несёшься?
– Да вот,  встретить свою любимую бабушку. 
– Так ведь она у тебя пять лет назад умерла.
– Я и сам так думал,  а вот на вторых выборах уже го-

ворят: «Только что была,  проголосовала и ушла».  
После выборов кандидат в депутаты пришёл до-

мой.  Жена его спрашивает:
– Сколько за тебя проголосовало?
– Трое. 
– А! Значит,  у тебя есть любовница!  
Прошли выборы в Госдуму. Встречаются два депу-

тата – один прокурор, а второй бизнесмен. Бизнесмен 
говорит: 

– Слушай, ну вот у меня есть собственный бизнес. 
Коллеги-бизнесмены помогли деньгами, я на них и вел 
предвыборную кампанию. А ты на какие шиши? 

Прокурор отвечает: 
– Отпускные получил. 
– Ни фига у вас в прокуратуре отпускные! 
– Так это, смотря кого отпустить…
Одному мужику очень хотелось стать депутатом. 

Его спросили: 
– А что ты сделаешь, если станешь депутатом? 
– Это меня не беспокоит. А вот что я буду делать, если не 

стану депутатом, – это как раз очень тревожит.
Председатель партии: 
– Прежде чем выдвинуть вас кандидатом в депутаты 

от нашей партии, я хотел бы узнать, не склонны ли вы 
врать, ловчить, воровать… 

– Нет. Но если это нужно для победы на выборах, могу бы-
стро научиться.
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