
Более двух часов шёл 
откровенный разговор 

о проблемах, накопившихся 
в Красноярске, крае, стране. 
Интересно, что краснояр-
ские СМИ, в изрядных коли-
чествах присутствовавшие 
на встрече, информацию о 
партийном сходе выдавать 
«на-гора» не захотели. 

Также показательно, что 
и 9 апреля, в пресс-центре 
газеты «Комсомольская 
правда» за круглым столом 
обсудить грядущие выборы 
в красноярский горсовет 
собрались представите-
ли КПРФ, «единой России», 
«Справедливой России», 
а также непарламентских 
«Яблоко», «Воля», «Граждан-
ская Платформа»… Но «Па-
триотов России» пригласить 
почему-то «забыли». Хотя, 
вряд ли какая из вышепе-
речисленных партий (за ис-
ключением партии властно-
го беспредела) сможет со-
брать на своё мероприятие 
пять сотен активистов. Столь 
нервная реакция власти, в 
общем-то, объяснима. Сей-
час в Красноярске стартова-
ла избирательная кампания 

в Красноярский городской 
Совет, и местное отделение 
партии «Патриоты России», 
возглавляемое молодым 
социалистом Аркадием 
Сергеевичем Волковым, по 
данным соцопросов, идёт 
на первом месте, опережая 
«партию власти».

Такой высокий рейтинг 
«Патриотов России» в Крас-
ноярском крае объясняется 
тем, что в партию вступило 
несколько сотен неравно-
душных энергичных активи-
стов, работающих в тесном 
союзе с депутатом Законо-
дательного Собрания Крас-
ноярского края Анатолием 
Петровичем Быковым. Кста-
ти, и на собрании в ДК «Ком-
байностроитель» более ста 
красноярцев получили пар-
тийные билеты. Среди них 
не было людей случайных, 
не было «массовки». В пар-
тию вступили преподавате-
ли, спортсмены, активисты 
общественных экологиче-
ских организаций, учителя, 
ветераны боевых действий, 
предприниматели, профсо-
юзные активисты. Многие 
из них принимали ранее 

участие в выборах депута-
тов горсовета Красноярска, 
когда в 2004 году избира-
тельный блок Анатолия 
Быкова «С ВЕРОЙ И НА-
ДЕЖДОЙ» занял первое 
место,  набрав 32,06%, а в 
2000 году «именной» блок 
– «Блок Анатолия Быкова» 
первенствовал с результа-
том в 40,54%! Напомним, 
что в 2008 году, перепуган-
ные «чиновники» сняли ко-
манду Быкова с выборов. 
Сейчас, с принятием закона 
о политических партиях, 
местечковые избиркомы  
не так всевластны, поэтому 
всем здравым оппозицион-
ным силам, крайне важно 
объединиться на платфор-
ме той партии, Программа 
которой наиболее соответ-
ствует их убеждениям, их 
гражданской позиции. «Па-
триоты России» для красно-
ярцев – выбор не случай-
ный. Так, ещё в 2002 году, 
Аркадий Волков совместно 
с лидером партии Геннади-
ем Семигиным и зампредом 
«Патриоты России» Надеж-
дой Корнеевой, успешно 
работали в избирательном 

штабе кандидата в губерна-
торы Красноярского края 
Сергея Глазьева. Тогда толь-
ко «норильский подсчёт» 
не дал Глазьеву выйти во 
второй тур, где он гаранти-
рованно выигрывал хоть у 
Хлопонина, хоть у Усса. Да и 
сама партийная Программа 
партии «Патриоты России» 
как нельзя лучше подходит 
для сибиряков  –  людей ис-
кренних, работящих, свобо-
долюбивых, всегда готовых 
прийти на помощь, не тер-
пящих лжи и несправедли-
вости.

НАДежДА Анатольевна 
Корнеева, специально 

приехавшая в Красноярск, 
чтобы оценить потенциал 
региональной организа-
ции была приятно удивлена 
профессионализмом крас-
ноярских коллег.  Рассказав 
о положении дел в партии в 
«российском масштабе», На-
дежда Анатольевна подчер-
кнула, что, несмотря на уча-
стие в работе оНФ партия 
остаётся оппозиционной.

Надежда Корнеева: – Я 
рада, что попала к вам на 
собрание. В Сибири живут 
люди мужественные, силь-
ные, настоящие патриоты. 
Мы остаемся партией кон-
структивной оппозиции, 
объединяющей в своих 
рядах патриотов-государ-
ственников. Патриотизм мы 
понимаем как деятельную 
любовь к своей большой 
и малой Родине. В конце 
апреля партии исполняется 
восемь лет, у нас шесть ре-
гиональных фракций, более 
трёхсот депутатов в мест-
ных органах власти. Для 
нас главное не критика, а 
реальные дела. Наш прин-
цип очень простой: если 
критикуешь — предлагай 
альтернативу и будь готов 
поучаствовать в ее реали-
зации. Мне хочется поже-

лать всем присутствующим, 
чтобы уходя со встречи, у 
вас появилось желание объ-
единиться, чтобы изменить 
город Красноярск, Красно-
ярский край к лучшему». 

С мнением столичной го-
стьи красноярцы были со-
лидарны. Тем более, что 
воплощать в жизнь самые 
смелые, самые масштабные 
проекты, команде Анатолия 
Быкова не привыкать. На-
пример, помимо традици-
онных предвыборных задач, 
которые ставит перед со-
бой любая партия, (вопро-
сы экологии, социальное 
жильё, безопасность, повы-
шение уровня жизни) крас-
ноярское отделение партии 
«Патриоты России» решило 
озаботиться газификацией 
Красноярского края. Как 
шутят сибиряки: «Если у 
Ильича вышло с электри-
фикацией, то у Петровича 
с газификацией тем более 
всё получится». Газифика-
ция региона и переход про-
мышленных предприятий и 
ТЭЦ на дешёвый природный 
газ, по расчётам партийных 
экспертов позволит замет-
но улучшить экологическую 
ситуацию в Красноярске. 
Да и  себестоимость ГСМ и 
квадратного метра жилья 
по мере реализации про-
граммы газификации долж-
на существенно снизиться. 
Как на инициативы «Патри-
отов России» отреагируют 
угольные бароны предска-
зать несложно, ну а горожа-
не готовы голосовать за как 
партийный список «коман-
ды Быкова», так и за «окруж-
ных» кандидатов. 

Руководитель региональ-
ного отделения партии Нина 
Константиновна Кузнецова, 
предложила вынести на об-
суждение красноярцев во 
время выборов программу 
по повышению качества 

Есть такая партия!

8 апреля в ДК «Комбайностроитель» провели своё собрание члены и сторонники партии 
«Патриоты России». Все кресла в зале были заняты красноярцами и жителями Назарово, 

Ачинска, Минусинска, Шарыпово, Енисейска, Канска, Лесосибирска, Зеленогорска, 
приехавшими в краевой центр на встречу с лидером краевого отделения партии 

«Патриоты России» Анатолием Петровичем Быковым. 

Анатолий Быков.

Зал был заполнен до отказа. 
Продолжение на 2 стр.
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уровня жизни горожан. По 
словам Нины Константинов-
ны, уровень жизни красно-
ярцев неуклонно снижает-
ся, несмотря на оптимисти-
ческие заявления власти. 
Яркий тому пример – тысячи 
индивидуальных предпри-
нимателей, решивших уйти 
«в тень» от непомерных по-
боров.

НИНА Кузнецова: – По-
литическая партия 

«Патриоты России» приняла 
решение участвовать в вы-
борах депутатов городско-
го совета Красноярска. Мы 
идём на эти выборы, чтобы 
иметь возможность влиять 
на власть, на социально-эко-
номический курс. Наш лозунг 
на выборах такой: «Справед-
ливость для всех, достойная 
жизнь для каждого». если по-
смотреть статистику, то мож-
но увидеть далеко не лучший 
рейтинг Красноярска. Наш 
город вошёл в тройку самых 
дорогих для жизни городов 
России, он один из самых не-
благополучных в плане эко-
логии. одной из основных 
задач для нашей партии яв-
ляется реализация програм-
мы «Доступное жильё», что-
бы каждый красноярец имел 
возможность купить кварти-
ру, или построить дом. Наш 
город достоин лучшей жиз-
ни! И качество нашей жизни 
зависит от каждого из нас. 
Партия «Патриоты России» 
идёт на выборы под деви-
зом: «Сказал – сделал. По-
обещал – выполнил». 

Собравшиеся в зале тепло 
встретили появление на сце-
не руководителя Краснояр-
ского городского отделения 
партии Аркадия Волкова. 

Аркадия помнят как лидера 
краевого комсомола начала 
«нулевых». После несколь-
ких лет работы на производ-
стве, он вернулся в политику. 

Аркадий Волков
- Уважаемые товарищи,  

хочу отчитаться о проде-
ланной работе городского 
комитета партии. В зале на-
ходятся 240 человек, кото-
рых мы направили в избира-
тельные комиссии с правом 
решающего голоса. Из 240 
человек власть приняла 
только около сорока чело-
век. Это неуважение к вете-
ранам, к докторам наук, так 
как мы через себя выдвига-
ли не партийных активистов, 
а обычных горожан. 

Как мы будем на это реа-
гировать? Мы обратили на 
этот факт внимание город-
ской избирательной комис-
сии, и в день голосования, 
8 сентября, мы обязательно 
устроим каждому члену ко-
миссии от власти «фотогра-
фию  рабочего дня», как на 
производстве в советское 
время.

Мы приглашаем тысячи 
красноярцев на избиратель-
ные участки для того, чтобы 
они проследили, как прохо-
дят выборы в Красноярске.

ВТоРое, что хотелось 
отметить особо. На 

этих выборах мы будем ис-
пользовать советский под-
ход. Кандидата в депутаты 
должен выдвигать рабочий 
коллектив, в котором он тру-
дится. Будь это студенческая 
организация, профсоюз, 
транспортная компания или 
хлебозавод. Коллективы 
должны выдвигать достой-

ных. А партия должна ока-
зывать организационную 
поддержку. В советское вре-
мя, когда в депутаты направ-
ляли и доярок, и строителей 
была ответственная власть. 
Сегодня, при кажущемся бо-
гатстве выбора, никто ни за 
что не отвечает.

Сегодня 80% прибыли в 
крае формирует цветная 
металлургия. объем ин-
вестиций в регион в 
сравнении с со-
ветским вре-
менем сокра-
тился в 5 раз, 
структура рас-
п р е д е л е н и я 
р е г и о н а л ь -
ного дохо-
да тако-
в а , 

 что только один рубль из 
пяти возвращается на сче-
та красноярских предпри-
ятий. остальные четыре 
краевых бюджета уходят из 
края через московскую бан-
ковскую систему в оффшор-
ные зоны. 

жилье в Красноярске 
стоит столько же, сколько 
в Москве и Петербурге. И 
причина тому не рынок и не 
доходы населения. Недви-
жимость приобретается на 
те доходы, которые не успе-
ли утечь в офшор. Поэтому 
строительство стало еще 
одним финансовым акти-
вом. При этом глава города 
отчитался, что за прошлый 
год было введено 700 тыс. 
кв. метров жилья. Для кого? 
И при этом в крае до сих пор 
остается социальная норма 
жилья.

Поэтому наша партия 
предлагает остановить 
ограбление края. Идея, с ко-
торой мы идем на выборы 
– газификация Краснояр-
ского края, реализовать 
которую мы предлагаем с 
помощью краевого рефе-
рендума.

Идею газификации на по-
следнем экономическом 
форуме озвучил Анатолий 
Петрович. Председатель 
Правительства РФ Медве-
дев очень энергично ее 
поддержал: – «В глобальном 
будущем газ должен прий-
ти в каждый регион нашей 
страны».

Мы понимаем, что у нас 
есть мощная энергосисте-
ма, которая вырабатывает 
60 млрд. кВт-час. У нас 65 
тысяч километров энергосе-
тей, которые уже изношены 
на две трети. У нас угольный 
регион – в год добывается 
40 млн. тонн этого сырья. 

При этом мы понимаем, 
что ни одни производствен-
ные мощности краю не при-
надлежат. И все что создает-
ся в регионе, отсюда вывоз-
ится.

Красноярцам нужен при-
родный газ, а не та пропан-
бутановая смесь, которая 
является 

продуктом переработки 
нефти. Эту смесь использу-
ют в 70 тысячах краснояр-
ских квартир. 

Почему природный газ? 
Это экономика 21 века. Это 
себестоимость вырабатыва-
емого тепла в 8 раз дешев-
ле, чем от угля. Развивать га-
зовую отрасль, значит раз-
вивать смешанные отрасли 
экономики. если мы будем 
использовать газ в сельском 
хозяйстве, то себестоимость 

продукции упадет в два 
раза. Власть это понимает, 
но никаких мер не предпри-
нимает.

Вся Западная Сибирь ис-
пользует природный газ. И 
мы хотим, чтобы краснояр-
цы поддержали тему гази-
фикации региона. Эта тема 
на десятилетия вперед.

еще один принципиаль-
ный вопрос. Мы считаем, 

что Горводоканал надо 
возвращать в собствен-
ность города, так как сфера 
жизнеобеспечения, а осо-
бенно в Сибири, не долж-
на быть ориентирована на 
получение прибыли. Это 
лишает человека права на 
жизнь.

Мы уверены, что в регионе 
должен быть принят закон о 
персональной ответственно-
сти чиновников, за обеспече-
ние достойного урвня жизни; 
закон о народном контроле; 
закон об отзыве депутата, 
мэра и губернатора.

И последнее. Мы должны 
защищать интересы чело-
века труда. Сегодня труд че-
ловека потерял экономиче-
скую ценность. Красноярец 
получает в два раза мень-

шую зарплату, чем его вклад 
в создание регионального 
дохода. Важно, чтобы в горо-
де, каждый трудовой коллек-
тив, количеством свыше 50 
человек, создал профсоюз, 
защищающий интересы ра-
ботников.

Это наши основные на-
правления работы, с которы-
ми мы идем наводить в горо-
де порядок.Нина Михалева.

Н. Корнеева, А. Волков, А. Быков, Н. Кузнецова.

СЛОВО СтОРОННИКОВ
Нина Ивановна Михалева, депутат Красноярского го-

родского Совета:
Главная задача сегодняшней встречи – донести до крас-

ноярцев, что есть такая партия, как «Патриоты России». И 
сегодня партия заявила во весь голос, что для избиратель-
ной кампании в городской Совет собрана отличная коман-
да. Я уверена, что  у партии есть все шансы, чтобы провести 
существенную рокировку в городском парламенте.  

Почему эта партия имеет преимущество перед другими 
партиями, зарегистрированными в Красноярске? Прежде 
всего, основным вдохновителем партии является Анато-
лий Петрович Быков. Патриот, меценат, человек, который 
никогда не отступает. Второе – зарегистрированное город-
ское отделение партии уже снискало уважение у простых 
горожан своими поступками. Третье – отдельные депутаты 
Красноярского городского Совета намерены идти на вы-
боры от партии «Патриоты России», а это значит, что можно 
встречаться с населением и рассказывать о проделанной 
работе.

 При этом важно, чтобы слово не расходилось с делом. В 
свое время Бисмарк говорил, что люди больше всего врут 
во время войны, после охоты и перед выборами. И у нас не 
должно получиться так, что перед выборами мы говорим 
одно, а после них – совершенно другое. 
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Выдвигаем молодых, энергичных, ответственных.

СЛОВО СтОРОННИКОВ
Моллеров Сергей Васильевич: «Сегодня собрались 

не просто однопартийцы, сторонники партии, собра-
лись красноярцы, которым небезразлично будущее 
их детей.

Наши деды и прадеды завещали любить и беречь землю 
нашу, ведь другой земли у нас  нет и не будет.

Неужели  мы духом  слабы стали, что и дальше позволим 
пришлым чужакам грабить и разорять наш край. 

У нас есть лидер, который своим примером доказал, что 
бороться с ними нужно и побеждать можно. В свое время 
Анатолий Петрович и его команда отстояли КРАЗ, се-
годня мы обязаны отстоять КРАЙ!

Наша СИлА в нашем единстве, в нашем участии в поли-
тической жизни города и края, в нашем участии во всех из-
бирательных кампаниях, на всех уровнях. 

если будем и дальше позволять манипулировать нашим 
сознанием, обращаться с нами как с серой массой, то пе-
нять будет не на кого и выбирать никого будет уже не нуж-
но – продадут Китаю или Америке как рабов! 

Анатолий Быков: – «По-
здравляю всех членов 

партии, которые сегодня по-
лучили партийные билеты. 
В июне будет год, как закон-
чились выборы главы горо-
да, в которых наша команда 
приняла самое активное 
участие. Мы пешком обош-
ли весь город, посмотре-
ли в каком состоянии наш 
Красноярск. И сейчас, когда 
наши женщины, руководи-
тели нашей партии высту-
пали, я их внимательно слу-
шал. Под каждым их, словом 
подпишусь. Да, хочется вы-
яснить – кто виноват и что 
нам делать. Я так скажу – в 
том, что произошло с горо-
дом, со страной, виноваты 
мы все. Когда мы добира-
лись на встречу, все видели, 
по каким дорогам мы едем, 
какие «пробки» на улицах. 
Наш город болен, серьёзно 
болен. Здесь столько гостей 
приехало из наших малых 
городов, и у них там про-
блем немало, но Красноярск  
– столица края.

Я убеждён, что никакие 
революции, никакие ми-
тинги нам не помогут. Нам, 
прежде всего надо объ-
единиться, консолиди-
роваться, чтобы вместе 
решать многочисленные 

проблемы. У нас ветхое жи-
льё, не хватает дошкольных 
учреждений. В каком состо-
янии здравоохранение вы 
знаете не хуже меня. Какое 
образование, какая ситуа-
ция в школах…

Я убеждён, что все в этом 
зале любят свой город, 
край, свою Родину. Родина 
у нас многонациональная, 
сегодня в зале представле-
ны почти все национально-

сти: и татары, и чеченцы, и 
азербайджанцы, и грузины, 
и армяне, и русские, и ев-
реи. Когда-то мы все жили 
в единой могучей стране и 
гордились ей. Советская на-

ука, советское образование 
были лучшими в мире. Что 
случилось всего за 20 лет?

Сегодня у нас страна пре-
вращается в колонию, наша 
великая Россия становится 
сырьевым придатком За-
пада и Китая. особенно это 
видно в Красноярском крае. 
Вот Аркадий выступал, го-

ворил, как всё должно быть. 
он правильно всё сказал, 
но что делать, если градо-
образующие предприятия, 
сегодня платят налоги по 
минимуму. Я на последней 
сессии Законодательного 
Собрания задал вопрос ми-
нистру экономики: «Что от 
освоения Нижнего Прианга-
рья, от запуска Богучанского 
алюминиевого завода будет 
иметь Красноярский край? 

И министр приводит цифры, 
какие-то «мелкие копейки», 
на которые нельзя разви-
ваться краю. В краевом бюд-
жете денег нет от такой по-
литики, которую проводит 

наша слабая краевая власть. 
Такая власть приведёт Крас-
ноярский край к банкрот-
ству. К 2016 году край будет 
должен 76 миллиардов ру-
блей. И за счёт чего мы бу-
дет наполнять бюджет? По-
чему ФПГ не платят налоги в 
крае. Раньше КРАЗ платил 
налоги – треть краевого 

бюджета, создал мощную 
«социалку». А сегодня 
платит один процент, ну, 
может полтора. И так во 
всём. Красноярский край 
не заслуживает такого к 
себе отношения. Ну а то, 
что мы сами позволили с со-
бой так поступить, показали 
последние выборы. люди на 
них даже не захотели идти, 
– 20 процентов явки это по-
зор! В Кемеровской области 

полгода назад прошли вы-
боры мэра города Кемеро-
во, там более 80% пришли и 
проголосовали! Получается, 
в соседнем регионе люди 
власти верят, там есть хозя-
ин, который спрашивает и 
с ФПГ и с чиновников. Там 
тоже есть вопросы, но в ос-
новном кемеровский губер-
натор контролирует обста-
новку, держит в узде ФПГ. 

Мы отдали за написание 
программы экономическо-
го развития Красноярского 
края 40 миллионов рублей! 
А что у нас целое министер-
ство делает, получает ни за 
что зарплаты, не может на-
писать Программу?

Власти мечтают провести 
у нас Универсиаду в 2019 
году. Многие из них, думаю, 
в 2019 году окажутся дале-
ко от Красноярского края. 
Но они берут на себя обя-
зательства, за которые от-
вечать придётся всем нам. 
Я не против Универсиады, я 
за Универсиаду, но давайте 
скажем красноярцам – от-
куда возьмём деньги. если 
их даст Федерация, то мы ЗА 
– двумя руками! Но, не полу-
чится ли как с ледовой аре-
ной. оказывается, она уже 
непригодна для проведе-
ния соревнований. Вмести-
мость должна быть 10000 
зрителей, а на нашей арене 
только 3000. Разве можно 
браться за такие объекты, 
без чёткого понимания, для 
чего их строить? А ведь это 
деньги красноярцев. И те 
сооружения, которые уже 
есть в крае, они, оказывает-
ся не для людей. журнали-
сты, находящиеся в зале об 
этом писали и показывали. 
Дети наши не всегда могут 
попасть на эти площадки. 
Тот же спорткомплекс ле-
довый «Первомайский». Ре-
бёнок встаёт в шесть часов 
утра и едет на трениров-
ку, потому что коммерче-
ские группы арендуют всё 
остальное время. Разве для 
этого за счёт бюджета стро-
ились такие объекты? Кто-то 
получает прибыль, а наши 
дети не могут туда попасть. 
Что мы оставим нашим де-
тям, внукам? Наши отцы 
и деды оставили нам ве-
ликую страну, а мы их на-
следие потеряли. Мы ве-
рили, что приедут к нам из 
Москвы, научат, как нам 
жить, как управлять своей 
собственностью. И нашу 
собственность, нашу стра-
ну делили где-то в Лондо-
не, далеко от нас и без нас. 
Но сегодня Россия начинает 
просыпаться. Мы всегда так: 
сначала доходим до края 
пропасти, а потом развора-
чиваемся. Так устроена Рос-
сия, сколько войн было – в 
самый последний момент 

российский народ, русский 
народ консолидировал во-
круг себя другие народы. И 
сообща решали проблему. 

Мы сегодня выдвигаем в 
горсовет молодых ребят – 
энергичных, грамотных об-
разованных, с незапятнан-
ной репутацией. Я им гово-
рю: «Если ты будешь рабо-
тать на город, на красно-
ярцев, я буду счастливым 
человеком, мне больше 
ничего не надо»!

У нас в списке юристы, 
экономисты, финансисты, 
работники жКХ, есть врачи, 
учёные, учителя.

Да, мы будем с властью 
работать. И тому же Акбу-
латову помогать. И тому же 
несчастному Кузнецову, 
который обижается на все 
мои оценки нынешней си-
туации. Мы должны с ними 
работать, подсказывать, 
советовать. Жаль, что они 
советов не хотят слышать.

Почему мы сейчас про-
водим опрос – раздали вам 
листы, раздадим и другим 
красноярцам. Чтобы люди 
высказались   дали свою 
оценку и депутатам и ис-
полнительной власти. У нас 
сегодня в Законодательном 
Собрании ФПГ депутатами 
руководят, я не боюсь это 
говорить, потому что всё это 
вижу собственными глаза-
ми, я там работаю. 

И поэтому мы сделаем 
всё, чтобы в городской со-
вет Красноярска пришли 
честные ответственные 
люди, патриоты своей 
земли! 

Под аплодисменты земля-
ков Анатолий Петрович за-
вершил выступление и сра-
зу же начал отвечать на во-
просы из зала, в основном, 
ему же и адресованные. 
жители Красноярска и края 
говорили о наболевшем: как 
заставить власть и право-
охранительные органы бо-
роться с наркомафией, по-
чему чиновники на местах 
не исполняют федеральные 
законы, где найти управу 
на бездельников из управ-
ляющей кампании. Все вы-
ступающие желали успеха 
на выборах в красноярский 
горсовет партии «Патриоты 
России» и выражали готов-
ность бескорыстно помочь 
партии, как только начнётся 
агитационная кампания. 

Анатолий Быков: «В объединении – сила!»
Выступление депутата Законодательного Собрания Красноярского края 

Анатолия Быкова, завершало встречу. Анатолий Петрович был, как всегда, 
эмоционален, предельно искренен. 
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Пока активисты-общественники шумно обличают «Жилфонд», ратуя 

за снижение тарифов и повышение качества услуг, оказываемых комму-
нальщиками, жители Красноярска видят в людных местах, «Газель», на 
бортах которой чёрным по белому написано: «Бесплатное оказание сан-
технических и электромонтажных услуг ветеранам и малоимущим». 

Понятное дело, тогда была копе-
ечная энергия от Красноярской ГЭС, 
которая работала на народное хо-
зяйство и была в государственной 
собственности. Но сейчас киловатт 
электроэнергии стоит бешеных денег, 
а нам как в насмешку предлагают ку-
пить дорогие и быстро выходящие из 
строя энергосберегающие лампочки. 
Но моё письмо не об этом. Предлагаю 
партии «Патриоты России» взять за 
основу своей агитационной работы, 
предложение перевести обществен-
ный транспорт Красноярска, я имею 
в виду автобусы, на газовое топливо. 
А когда пройдёте в городской совет, 
сделаете принятие такого закона сво-
ей главной задачей. Пусть для начала 
это будет не природный газ, но всё 
равно такой шаг позволит снизить вы-
бросы от чадящих на остановках авто-
бусов. Анатолий Петрович правильно 

говорит, что в Красноярске нет поряд-
ка и нет хозяина. Автобусы выходят на 
линию в плачевном состоянии, а их 
выхлопами в пробках дышим все мы.  
Пусть для начала на газ переведут му-
ниципальные автобусы, а потом, мож-
но и частникам поставить условие 
обязательного перевода автопарка 
на экологическое топливо. Не согла-
сятся – отбирать у них лицензию на 
пассажирские перевозки. от чада и 
гари неотрегулированного автотран-
спорта страдают все красноярцы, по-
этому такое ваше предложение повы-
сит популярность партии. А в нашем 
подъезде на проспекте Металлургов 
за вас проголосовать готовы все, по-
тому что помнят, как при вашем руко-
водстве КРАЗом жили рабочие, какое 
было уважение к человеку труда. 

С уважением,
 Николай СМИРНОВ, пенсионер.

В режиме конкретных дел

МАШИНА ДОБРых ДЕЛ

На протяжении последних не-
скольких лет внесено немало изме-
нений в жилищное законодатель-
ство, призванных сделать работу 
системы жКХ максимально прозрач-
ной для простых людей, но, как ни 
странно, каждое нововведение по-
рождает массу новых проблем. жить 
по новым правилам стало не легче. 
ежедневно, как сводки с фронтов 
на экранах телевизоров проносятся 
один за другим сюжеты о новых и 
новых случаях воровства и беззако-
ния со стороны управляющих орга-
низаций.

На что я хотела бы обратить вни-
мание в первую очередь, так это на 
очень слабую, а порой и отсутствую-
щую конкуренцию между управляю-
щими организациями города. Ни для 
кого не является секретом, что в го-
роде на протяжении последних пяти 
лет обслуживание и содержание бо-
лее 80% всех многоквартирных до-
мов осуществляет группа компаний 
«жилфонд». Во вновь построенных 
домах собственники, как правило, 
создают ТСж или привлекают не-
большие управляющие компании. 
Мое стойкое убеждение, что эффек-
тивность управления и содержания 
домов может быть достигнута только 
путем здоровой конкуренции между 
организациями жилищно-комму-
нального комплекса, которая может 
выражаться в более качественном 
предоставлении услуг, снижении та-
рифов и т.д. 

Мы часто забываем, что управляю-
щие компании это всего лишь наня-
тые жителями специалисты, которые 
должны удовлетворять потребности 
в управлении и содержании общего 
имущества дома.

На деле, все далеко не так. Мне 
знакомы множество случаев, когда 
управляющая компания, используя 
юридические инструменты, всяче-
ски препятствует выходу домов из 
под ее управления, образованию 
ТСж и т.д. И это несмотря на то, что 
законом предусматривается вне-
судебный порядок, основанный на 
волеизъявлении собственников. 
если мы, жители своих домов вос-
принимаем работу управляющих 
компаний с точки зрения сферы об-
служивания, то сами компании рас-
сматривают управление домом как 
свой бизнес, приносящий немалый 
доход и, следовательно, о каком-ли-
бо качественном скачке в обслужи-
вании домов и речи не идет.

В 2012 году жилищный кодекс РФ 
претерпел значимые изменения, в 
частности, создан такой институт как 
Совет многоквартирного дома. 

Это очень важный шаг наших за-
конодателей по изменению в луч-
шую сторону ситуации с качеством 

содержания многоквартирных до-
мов. Таким образом, предложен не 
эфемерный, а реальный способ воз-
действия и контроля со стороны жи-
телей, на обслуживающие их дома 
управляющие организации.

Права, закрепленные законом за 
Советом действительно, позволяют 
собственникам эффективно контро-
лировать управляющие компании, 
но зачастую инициаторами прове-
дения общих собраний по выбору 
данных Советов, являются сами же 
управляющие компании, и таким об-
разом, членами Совета становятся 
лояльные к ее деятельности жители. 
Это происходит из-за слабой граж-
данской позиции жителей и их пас-
сивности к проблемам, связанным с 
их же домом.

Рассмотрим другой вариант: жи-
тели выбрали в Совет дома из тех 
своих соседей, которым они дове-
ряют, которые будут ответственно 
относиться к своим обязанностям, 
требовательно спрашивать с комму-
нальщиков за предоставленные ус-
луги и готовы не закрывать глаза на 
некачественный ремонт. Такие соб-
ственники становятся на путь бес-
конечной борьбы со своей управля-
ющей компанией и зачастую, совсем 
скоро, имеющийся запал проходит, 
и такие люди, видя бесперспектив-
ность противостояния, просят о сло-
жении своих полномочий.

Конечно же, есть примеры Сове-
тов, которые изменили отношение 
управляющих компаний к себе, до-
казали свой профессионализм в 
деле управления домом и не оста-
новились на полпути, но таких еди-
ницы.

Чем Советы отличаются от ТСж? 
Только организационно-правовой 
формой, по большому счету, права 
и обязанности в своей массе одина-
ковы. При этом, в структуре департа-
мента городского хозяйства создан 
целый отдел координации деятель-
ности ТСж, а про Советы, что назы-
вается, все как-то забыли.

На мой взгляд, со стороны органов 
власти к Советам должно быть об-
ращено больше внимание. Должен 
быть создан на постоянной основе 
орган, который бы занимался обуче-
нием председателей Советов. Только 
создав корпус профессиональных 
председателей Советов многоквар-
тирных домов, мы сможем ощутить 
повышение качества обслуживания 
и прозрачности управляющих орга-
низаций.

И в завершении я хотела бы обра-
титься ко всем жителям города: не 
нужно бояться невежества со сторо-
ны управленцев, которых Вы нани-
маете на обслуживание своего дома, 
нужно бороться за свои права.

ЖКх: БУДУЩЕЕ ИЛИ тУПИК? 
(мнение эксперта)

Олеся Васильевна Федорова, директор ООО «Центр управления 
недвижимостью» – компании, которая уже не первый год оказывает 
практическую помощь жителям города в вопросах ЖКх.

ПИСЬМО В НОМЕР
Уважаемый Анатолий Петрович, Аркадий Сергеевич. Ваше предло-

жение о газификации давно назрело. Еще в восьмидесятые годы были 
предложения начать разработку месторождений природного газа, но 
тогда это посчитали экономически невыгодным. 

Машина работает в рамках 
проекта партии «Патриоты 
России» и первоначаль-
но оказывала услуги 
жителям ок-
тябрьского райо-
на, округа, де-
легировавше-
го в Законо-
дательного 
Собрания 
Краснояр-
ского края Ана-
толия Петровича 
Быкова. С  апреля заявки принимают-
ся по всем районам  города. «Экипаж 
машины трудовой» состоит из двух 
профессионалов высочайшего уров-
ня – Владимира Георгиевича Сидо-
ренкова и Николая Алексеевича Ре-
шетникова. они выполняют практи-
чески все виды работ по сантехнике, 
электрике: и проводку перегоревшую 
поправят и течь из крана устранят, и 
ключ, застрявший в замке извлекут не 
погнув, не поломав. В машине  – пол-
ный комплект оборудования, вплоть 
до сварочного аппарата. Кстати, есть в 
хозяйстве у Владимира Георгиевича и 
Николая Алексеевича и всякая необ-
ходимая в работе «мелочёвка», вроде 
лампочек, патронов, уплотнителей, 
розеток, которые они безвозмездно 
ставят малоимущим красноярцам. В 
регистрационном журнале – исклю-
чительно положительные отзывы. 
Интересно, что большая часть вызо-
вов идёт по методу «сарафанного ра-

дио» – по-
могли пенсионе-
ру, он рассказал знакомым, соседям. А 
вот напрямую к машине, красноярцы 
пока подходят не так часто, почему-то 
считая, что раз бесплатная помощь, то 
это какая-то рекламная, завлекатель-
ная «хитрушка». И только когда узна-
ют, что это проект Анатолия Быкова, 
проект партии «Патриоты России», 
понимают, что никто их обмануть не 
собирался. отметим, что «машина 
скорой коммунальной помощи» пе-
ремещается по городу, периодически 
останавливаясь в самых оживлённых 
местах, рядом с торговыми центрами, 
пешеходными переходами. Рабочий 
день начинается с 10 часов и длится 
до 18 вечера. Красноярцы, которым 
требуется помощь, могут связать-
ся с экипажем машины по телефону  
29-222-08.
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