
Ëèäåð «Åäèíîé Ðîññèè» Âàäèì Òþëüïàíîâ, 
ïðàâàÿ ðóêà Âàëåíòèíû Ìàòâèåíêî, ôàêòè÷å-
ñêè óêëîíèëñÿ îò âûçîâà íà äåáàòû, êîòîðûé 
åìó ïîñëàëà Îêñàíà Äìèòðèåâà. Ñëèøêîì 
ìíîãî åñòü âîïðîñîâ ê «Åäèíîé Ðîññèè», íà 
êîòîðûå Òþëüïàíîâ íå ñìîæåò îòâåòèòü. Áåç-
óìíûå ìíîãîìèëëèàðäíûå ñòðîéêè, çà êîòîðûå 
ãîëîñîâàëà «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» è íåêîòîðûå èç 
êîòîðûõ òåïåðü âûíóæäåíû ðîáêî îòìåíÿòü, 
àíòèñîöèàëüíûé áþäæåò, ðàçäà÷à çà êîïåéêè 
ãîðîäñêîé çåìëè è ïàìÿòíèêîâ àðõèòåêòóðû.

Êòî áóäåò îòâå÷àòü, Âàäèì Àëüáåðòîâè÷?
Íåò, ôîðìàëüíî ãîñïîäèí Òþëüïàíîâ âûçîâ ïðè-

íÿë. Íî äàëüøå íà÷àëàñü ìàññà îòãîâîðîê. ßêî-
áû îí ãîòîâ âñòðåòèòüñÿ òîëüêî â ðàìêàõ îôèöè-
àëüíûõ äåáàòîâ è òîëüêî åñëè æðåáèé âûïàäåò. Ó 
íåãî åñòü ñâîÿ òåëåâèçèîííàÿ ïðîãðàììà «Ðàçãîâîð 
ñ ïðåäñåäàòåëåì», íî òóäà îí Äìèòðèåâó ïðèãëà-
ñèòü íå ìîæåò, ïîñêîëüêó ÿêîáû î ðàñõîæäåíèÿõ 
ìåæäó ïàðòèÿìè òàì ãîâîðèòü íåëüçÿ. 

Îäíàêî ñõâàòêà ìåæäó ïàðòèÿìè óæå íà÷àëàñü è 
îò íåå «Åäèíîé Ðîññèè» íå îòâåðòåòüñÿ. «Åäèíàÿ 
Ðîññèÿ» ñâîèìè ãîëîñàìè ïðèíÿëà áþäæåò ãîðîäà 
è ñòðàíû íà 2012 ãîä. Îíà íå ëþáèò îá ýòîì ãî-
âîðèòü. Õî÷åò âñå ñäåëàòü âòèõàðÿ. Äóìàåò, ÷òî 
íèêòî íå óçíàåò.

Íî ìû ðàññêàæåì, ÷òî ïðåäëàãàåì ìû è ÷òî ñäå-
ëàëè îíè. Åñëè íå õîòÿò äåáàòîâ ñëîâîì – áóäóò 
äåáàòû äåëîì (ñì. ñòð. 4). 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» НЕ ЗАХОТЕЛА ДЕБАТЫ 
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Сергей Миронов, лидер партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ:

Мы предлагаем абсолютно понятные 
вещи. Главное наше предложение изло-
жено в семи пунктах. Это и прогрессивная 
шкала подоходного налога, и налог на ро-
скошь, и первый пункт. Второй пункт каса-
ется пенсионной системы. Мы считаем, что 
нынешняя накопительная система вредна. 
Нужна распределительная система и прин-
цип солидарности поколений.

И нужно, чтобы пенсия составляла не ме-
нее 60% заработка и начисление пенсии 
зависело только от двух факторов: стажа и 
среднего заработка. Третье предложение – 

это брать МРОТ, про который народ наш 
давным-давно очень хорошо срифмовал: 
нам все МРОТ да МРОТ, а народ все мрет 
да мрет. Так вот, нужно вводить почасовую 
оплату труда. Предложение нашей партии 
очень простое. За один час неквалифици-
рованного труда платим 80 рублей и три 
повышающих коэффициента – региональ-
ный, отраслевой и, наконец, самый глав-
ный – квалификационный. Одно дело – это 
токарь 6 разряда, а другое дело – человек, 
который не имеет никакой профессии.

Следующее предложение – это пред-
ложение по строительству жилья. Только 
массовое строительство за бюджетные 

деньги социального жилья поможет ре-
шить квартирный вопрос. 90% россиян 
сегодня не могут позволить себе приоб-
рести квартиру по ипотеке, потому что у 
них нет никаких денег, даже если будет 
нулевая ставка процента по ипотечному 
кредиту, они не смогут этого сделать. Сле-
дующее предложение касается борьбы 

с коррупцией. Мы убеждены, что только 
ратификация 20-й статьи Конвенции ООН 
против коррупции поможет сдвинуть это 
дело с мертвой точки и обязательно кор-
рупционер должен сидеть в тюрьме до 20 
лет с конфискацией имущества у него и у 
членов его семьи.

Природная рента должна поступать 
прямиком в семейные бюджеты, а не осе-
дать в карманах олигархов. И последний 
политический лозунг, политическое тре-
бование – прямые выборы губернаторов, 
мэров всех городов, членов Совета Феде-
рации.

За что бьется 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
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ЕДИНОРОССОВ УЧАТ ВОЕВАТЬ С ЭСЕРАМИ:
НЕ В ЧЕМ УПРЕКНУТЬ – НАВЕШИВАЙ ЯРЛЫКИ

Âûñòóïàÿ â ýôèðå ðàäèî «Ýõî 
Ìîñêâû», Ãðèãîðèé ßâëèíñêèé 
çàÿâèë, ÷òî äóìñêèå äåïóòàòû-
ïåòåðáóðæöû èç «Ñïðàâåäëè-
âîé Ðîññèè» íå ïîäíèìàëè â 
Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìå âîïðîñ 
îá îòìåíå ñòðîèòåëüñòâà «Îõòà-
öåíòðà». Íà ñàìîì äåëå èìåííî 
«Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ» è ëè÷-
íî Îêñàíà Äìèòðèåâà áîðîëèñü 
ñ áàøíåé «Ãàçïðîì-ñèòè» íà 
ôåäåðàëüíîì óðîâíå.

Ñêîðåå âñåãî, ßâëèíñêèé ïðî-

ñòî îøèáñÿ. Îäíàêî ñîâïàäåíèå 
ïðèâåäåííîé âûøå «Àíàëèòè÷å-
ñêîé çàïèñêè» î òîì, êàê «Åäè-
íàÿ Ðîññèÿ» ìîæåò ïîáåäèòü, è 
âûñòóïëåíèÿ ßâëèíñêîãî âûçû-
âàåò áîëüøèå âîïðîñû.

13 ноября 2009 года. Предложение фракции «Справедливая Россия» о включении во вне-
очередном  и срочном порядке  в план проведения «правительственного часа» 18 ноября 
вопроса о нарушении международного, федерального и регионального законодательства 
при выдаче разрешения на строительство «Охта-центра» в Санкт-Петербурге  с приглаше-
нием  Генерального прокурора, Министра культуры, руководителя Росохранкультуры. Вы-
ступили: О.Г.Дмитриева, Е.Г.Драпеко.   

 9 июля 2010 года Депутатский зюапрос О.Г.Дмитриевой  Генеральному Прокурору РФ 
Ю.Я.Чайке  - о принятии мер прокурорского реагирования  в связи с предоставлением Пра-
вительством Санкт-Петербурга разрешения на отклонение от предельного параметра «мак-
симальной высоты зданий».

 9 июля 2010 года. Депутатский запрос О.Г.Дмитриевой Министру культуры А.А.Авдееву  
о проведении проверки Росохранкультуры  по Закону Санкт-Петербурга «О границах зон 
охраны» и Закона о ПЗЗ в связи  с предоставлением Правительством Санкт-Петербурга раз-
решения на отклонение от предельного параметра «максимальной высоты зданий».

    21 октября 2010 года. Первое политическое заявление от фракции «Справедливая Рос-
сия» в Государственной Думе  было посвящено недопустимости строительства Охта-центра. 
Выступала О.Г. Дмитриева.

        14 апреля 2011 года. Депутатский запрос О.Г.Дмитриевой   Министру иностранных 
дел РФ В.Б. Лаврову  о недопустимости изменения границ и  состава объекта всемирного 
наследия «Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы памятников».

      Кроме того, вопрос о незаконности 
строительства Охта-центра неоднократно 
поднимала на заседаниях Комитета по куль-
туре Государственной Думы  Е.Г.Драпеко.

      Председатель Совета Федерации 
С.М.Миронов последовательно выступал 
против строительства Охта-центра и обра-
щался по этому вопросу к Президенту РФ и 
Председателю Правительства.

 С П Р А В К А  И З  А Р Х И В А

Â ïðåññ-öåíòð ïàðòèè ïîïàë 
ñåêðåòíûé äîêóìåíò – «Àíàëè-
òè÷åñêàÿ çàïèñêà». Ýòî èíñòðóê-
öèÿ èç Ìîñêâû äëÿ ìåñòíûõ åäè-
íîðîññîâ î òîì, êàê èì äîáèòüñÿ 
óñïåõà íà âûáîðàõ. Â çàïèñêå 
íàçâàí ãëàâíûé âðàã «Åäèíîé 
Ðîññèè»: ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß 
ÐÎÑÑÈß. Ïî Ïåòåðáóðãó ýòî 
ëè÷íî Îêñàíà Äìèòðèåâà. Êàê 
ðåêîìåíäóþò «ìî÷èòü» ÑÏÐÀ-
ÂÅÄËÈÂÓÞ ÐÎÑÑÈÞ? 

Óâàæàåìûå êîëëåãè è äðóçüÿ!
Â ýòîé èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè â ñòðà-

íå, è â îñîáåííîñòè â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå, 
ñòîèò îäíà çàäà÷à – ïîáåäèòü «Åäèíóþ 
Ðîññèþ» è ëèøèòü åå ìîíîïîëèè íà 
âëàñòü. Èìåííî Ïåòåðáóðã ìîæåò è äîë-
æåí âíåñòè ðåøàþùèé âêëàä â ýòó ïî-
áåäó. Ýòî íàø ãðàæäàíñêèé äîëã ïåðåä 
Ðîññèåé è ïåðåä Ïåòåðáóðãîì. 

Âñå îïïîçèöèîííûå ïàðòèè äîëæíû 
ñîñðåäîòî÷èòüñÿ íà ðåøåíèè ýòîé çàäà÷è 
è îñòàâèòü âçàèìíûå ðàçíîãëàñèÿ.

Ïåòåðáóðæöû íå ïðîñòÿò íàì, åñëè ìû 
ìåæäó ñîáîé áóäåì ìåðÿòüñÿ àìáèöèÿìè 
è äåëèòü øêóðó íåóáèòîãî ìåäâåäÿ. Âðå-
ìÿ çàáûòü ëè÷íûå îáèäû è âìåñòå äî-
áèòüñÿ ñïðàâåäëèâîñòè.

Ñåãîäíÿ ìû äîëæíû áûòü âìåñòå õîòÿ 
áû äëÿ òîãî, ÷òîáû íå äàòü âëàñòÿì 

ñôàëüñèôèöèðîâàòü âûáîðû. 
Âñÿêèé, êòî ïðÿìî èëè êîñâåííî âíî-

ñèò ðàñêîë â ðÿäû îïïîçèöèè,  ðàáîòàåò 
íà «Åäèíóþ Ðîññèþ».

Îáðàùåíèå Îêñàíû Äìèòðèåâîé, 
ëèäåðà ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÉ ÐÎÑÑÈÈ â 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå,  
ê îïïîçèöèîííûì ïàðòèÿì

Ãëàâíûé ñîâåò â ýòîì äîêó-
ìåíòå – âñåãäà íàçûâàòü ýñåðîâ 
ïîïóëèñòàìè. Óòàèë Êóäðèí  
òðèëëèîí ðóáëåé, à Äìèòðè-
åâà åãî óëè÷èëà è çàñòàâëÿëà 
íàïðàâèòü íà ðàñõîäû áþäæå-
òà – ïîïóëèñòêà! Ïðåäëîæèëè 
ïîñòðîèòü ñîöèàëüíîå æèëüå? 
– ïîïóëèñòû! Ïûòàþòñÿ çàùè-
òèòü øêîëüíèêîâ – ïîïóëèñòû! 
Çàùèòèòü ãàðàæè – ïîïóëèñòû! 
Ýòî ñëîâî – «ïîïóëèñòû» – 
äîëæíî çâó÷àòü âñåãäà, ÷òîáû 
ïðèíèçèòü, îáåñöåíèòü ðàáîòó 
ýêîíîìèñòîâ-ïðîôåññèîíàëîâ 
èç ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÉ ÐÎÑ-
ÑÈÈ.

È òàê ïî âñåì ñòàòüÿì.  
×åì äàëüøå îò ïðàâäû, òåì 

êðó÷å. Çà÷åì «âûøèâàòü»  

Êàê ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß 
ÐÎÑÑÈß áîðîëàñü â Äóìå 
ïðîòèâ «Îõòà-öåíòðà» 

Èìÿ òåáå – 
ïîïóëèñò

ßâëèíñêèé ïî-
ïàë â ïëîõóþ 
êàìïàíèþ?

ïèàð? Áåéòå íàîòìàøü è ïî÷àùå  
ïîâòîðÿéòå – êàæäóþ íåäåëþ, 
â êàæäîé ãàçåòå – òîãäà ëþáîå 
âðàíüå îñÿäåò â ãîëîâàõ. 

Èçâåñòíî, ÷òî ó ïîòîìñòâåí-
íîé ïåòåðáóðæåíêè Îêñàíû  
Äìèòðèåâîé õîðîøèå ìàíåðû è 
íåãðîìêèé ãîëîñ. Êàê ýòî îïðî-
âåðãíóòü? Â ñîîòâåòñòâèè ñ âû-
øåóïîìÿíóòûìè èíñòðóêöèÿìè 
åäèíîðîññû íàçûâàþò Äìèòðè-
åâó âñÿêèìè çëûìè è ãðóáûìè 
ñëîâàìè, ÷òîá õîòÿ áû ôîí áûë 
ãðÿçíåíüêèé. 

Âûñòóïàåò äîêòîð ýêîíîìè÷å-
ñêèõ íàóê Äìèòðèåâà è åå ñî-
ðàòíèêè ñ òî÷íûìè öèôðàìè è 
àðãóìåíòàìè? Ïðåññà åäèíîðîñ-
ñîâ  íàçûâàåò èõ âûñòóïëåíèÿ 
íåïðîôåññèîíàëüíîé áîëòîâíåé. 

Çàùèòèëà Äìèòðèåâà ïåíñè-
îíåðîâ è áþäæåòíèêîâ? Ýòîãî 
ó íåå òî÷íî íå îòíèìåøü! Òàê 
«Âåñòíèê Åäèíîé Ðîññèè» ñðàâ-
íèâàåò åå ñ íîðâåæñêèì òåððî-
ðèñòîì (!!!). Êàêîâî?

Íî ãëàâíîå – ÷òî áû íè  
ïðåäëîæèëà ÑÏÐÀÂÅÄ-
ËÈÂÀß  ÐÎÑÑÈß åäèíî-
ðîññàì íåëüçÿ ñîãëàøàòü-
ñÿ íè çà ÷òî! Èì âåëåíî 
îáúÿâëÿòü âñå èíèöèàòèâû 
ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÉ  ÐÎÑ-
ÑÈÈ íåïðîôåññèîíàëüíîé 
ïîïóëèñòñêîé åðóíäîé. 

Из программы партии: 

СОЗДАТЬ РАБОЧИЕ МЕСТА В ОБЛАСТИ ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЙ.
КУЛЬТУРНОМУ ГОРОДУ – УМНУЮ ЭКОНОМИКУ
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Основные фальсификации на выборах  
намечаются за счет навязывания голосо-
вания по почте.

Речь в первую очередь идет о поправке в за-
кон о выборах, которую партия власти срочно 
протащила в начале лета. Теперь любой жи-
тель Петербурга может написать заявление о 
том, что он не может в день голосования прий-

ти на избирательный участок, поэтому просит 
прислать ему бюллетень на дом по почте  (!). 
Дома этот гражданин поставит в этот бюлле-
тень свою галочку и также по почте отошлет 
его обратно в Избирательную комиссию.  На 
первый взгляд – все для народа и во имя наро-
да. Но «Единая Россия» пробивала эту поправ-
ку настолько грубо и скрытно, что невольно 
закрадывается подозрение о корыстных ин-
тересах. 

И эти подозрения стали сбываться. Со мно-
гих концов города, например, из Красногвар-
дейского района, приходят сообщения о том, 
что жителей приглашают получить бесплат-
ные подарки, а взамен просят подписать заяв-
ление с просьбой предоставить возможность 
проголосовать по почте. Причем большинство 
даже не понимают, что они подписывают. Они 
думают, что это расписка в получении подар-
ка. Совершенно очевидно, что подписавшие 
такие заявления избиратели никакого бюлле-
теня по почте не получат. Их бюллетень ока-
жется в избирательной урне с 
нужной галочкой.

В Кировском районе ра-
ботники жилищных служб об-
ходят жителей и предлагают 
голосовать по почте. Безуслов-
но, когда граждане будут за-
клеивать бюллетень в конверт, 
они намерены  проконтро-
лировать. В обмен, намекают, 
можно получить деньги.  

В Выборгском районе в дет-
ском саду №81 заведующая 
под угрозой увольнения за-
ставляет всех сотрудников 
принести паспорта и под ее 

СУЕТЯТСЯ –
ЗНАЧИТ БОЯТСЯ!

Ñïåöèàëüíî äëÿ ÷ëåíîâ èçáèðàòåëü-
íûõ êîìèññèé, à òàêæå äëÿ èõ áëèçêèõ 
ðîäñòâåííèêîâ  ïóáëèêóåì âûäåðæêè èç 
Óãîëîâíîãî êîäåêñà ÐÔ. Â äîïîëíåíèå 
ïðèâîäèì íåñêîëüêî ôàêòîâ åãî ïðèìå-
íåíèÿ íà ïðàêòèêå. Áåðåãèòå ðîäíûõ è 
äðóçåé!

ÈÇ ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ 
ÊÎÄÅÊÑÀ ÐÔ.

Статья 142. Фальсификация избирательных до-
кументов, документов референдума

1. Фальсификация избирательных документов, 
документов референдума, если это деяние совер-
шено членом избирательной комиссии, комиссии 
референдума, уполномоченным представителем 
избирательного объединения, избирательного 
блока, группы избирателей, инициативной груп-
пы по проведению референдума, иной группы 
участников референдума, а также кандидатом или 
уполномоченным им представителем, наказы-
вается штрафом в размере до 300 тыс. рублей 
или в размере заработной платы или иного до-
хода осужденного за период до двух лет либо 
лишением свободы на срок до четырех лет.

2. Подделка подписей избирателей, участников 
референдума в поддержку выдвижения кандида-
та, списка кандидатов, выдвинутого избиратель-
ным объединением, избирательного блока, ини-
циативы проведения референдума или заверение 
заведомо подделанных подписей (подписных ли-
стов), совершенные группой лиц по предваритель-
ному сговору или организованной группой, либо 
соединенные с подкупом, принуждением, при-
менением насилия или угрозой его применения, 
а также с уничтожением имущества или угрозой 
его уничтожения, либо повлекшие существенное 

нарушение прав и законных интересов граждан 
или организаций либо охраняемых законом инте-
ресов общества или государства, – наказывается 
штрафом в размере от ста тысяч до пятисот 
тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период от 
одного года до трех лет, либо лишением права 
занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на срок 
от двух до пяти лет, либо лишением свободы 
на срок до трех лет.

3. Незаконное изготовление, а равно хранение 
либо перевозка незаконно изготовленных изби-
рательных бюллетеней, бюллетеней для голосо-
вания на референдуме, открепительных удостове-
рений наказывается штрафом в размере от ста 
тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужден-
ного за период от одного года до трех лет, либо 
лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной де-
ятельностью на срок от двух до пяти лет, либо 
лишением свободы на срок до трех лет.

ÕÐÎÍÈÊÀ ÑËÎÌÀÍÍÛÕ 
ÑÓÄÅÁ

Ломоносовский районный суд вынес приговор 
фальсификаторам выборов в пользу «Единой Рос-
сии». К девяти месяцам лишения свободы условно 
приговорены председатель УИК №1008 города Ло-
моносова Елена Черемхина, а также ее подчинен-
ные 23-летняя Надежда Гейченко и 24-летняя Оль-
га Хамкова за фальсификацию итогов голосования 
на муниципальных выборах 1 марта 2009 года. 
Подсудимые признались в том, что они подделы-
вали заявления о голосовании на дому и «прого-
лосовали» за 55 человек.

За фальсификацию итогов голосования на од-
ном из участков МО «Гавань» заведующая мето-

дико-библиографического отдела СПб ГУК «ЦБС 
Петроградского района» Наталья Федосеева вы-
платит штраф в размере 100 тыс. рублей. Как сооб-
щает пресс-служба СУ СКП по Петербургу, в ходе 
следствия и в суде было установлено, что Федо-
сеева, являясь председателем УИК №117, в ночь 
с 1 на 2 марта прошлого года совершила фальси-
фикацию итогов голосования по избирательному 
участку №117 МО «Гавань». Кандидат от «Единой 
России» Александр Звягин с ее помощью получил 
вместо 57 голосов – 157. 

16 августа 2004 года прокуратурой Перворе-
ченского района г. Владивостока в отношении 
председателя участковой избирательной ко-
миссии №240 И.В. Васильевой было возбуждено 
уголовное дело №861522 по признакам пре-
ступления, предусмотренного ч.  1 ст. 142 УК РФ. 
Данная норма УК РФ предусматривает уголовную 
ответственность за посягательство на избира-
тельные права граждан РФ, в том числе подлог 
избирательных бюллетеней и искажение данных 
избирательных документов. Приговором Перво-
реченского районного суда г. Владивостока пред-
седателю участковой избирательной комиссии 
И.В. Васильевой объявлено лишение свободы 
сроком на три года…

В Ростовской области вынесен приговор пред-
седателю и секретарю участковой избирательной 
комиссии.

Азовским городским судом установлено, что в 
период предвыборной кампании в октябре 2009 
года Татьяна Панченко, являясь председателем 
участковой избирательной комиссии по выборам 
мэра г. Азова и депутатов Азовской городской 
думы пятого созыва, и Людмила Письменная, яв-
ляясь секретарем этой комиссии, находясь в поме-
щении городского избирательного участка №1638 
сфальсифицировали 310 избирательных бюллете-
ней за кандидата в депутаты Азовской городской 
думы от партии «Единая Россия» и 298 избиратель-

ных бюллетеней в интересах действующего мэра 
Азова Сергея Бездольного.

Наблюдателям удалось снять этот момент на 
видеокамеры, и видеоролик был размещен в ин-
тернете.

Дело слушалось в Азовском городском суде не-
сколько месяцев. В результате суд по статье «Фаль-
сификация избирательных документов» пригово-
рила каждую из обвиняемых к штрафу в размере 
полугодового оклада.

Прокуратурой Заветинского района (Ростов-
ская область) поддержано государственное об-
винение по уголовному делу в отношении Сергея 
Бондаренко. По сообщению пресс-службы проку-
ратуры, он обвинялся по ст. 142 ч. 1 УК РФ в фаль-
сификации избирательных документов. «Было 
установлено, что 11 марта этого года Бондаренко, 
являясь председателем участковой избиратель-
ной комиссии №553, подделал избирательные 
документы, в которых указал о якобы досрочном 
голосовании женщины», – рассказала корреспон-
денту News61.ru материалы дела Наталья Ахреева, 
старший помощник прокурора области. Приго-
вором суда от 1 июня 2010 года Бондаренко при-
знан виновным в совершении инкриминируемого 
преступления и ему назначено наказание в виде 1 
года лишения свободы...

Приговором Заводского районного суда (Сара-
товская область) от 19 мая 2009 года председатель 
участковой избирательной комиссии №107 Свет-
лана Александровна Минаева, зав. детским садом 
Заводского района, выдвинутая в состав комиссии 
от политической партии «Единая Россия», призна-
на виновной в совершении преступления, пред-
усмотренного ст. 142.1 УК РФ, и ей назначено на-
казание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ. 
 ПОСЛЕ 4 ДЕКАБРЯ.
  НЕОТВРАТИМО.

По почте не голосуй!

Ñðî÷íî â íîìåð
Â Êðàñíîãâàðäåéñêîì ðàéîíå 

Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà íà òåððèòîðèè 23-
ãî èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà ðàçðàçèë-
ñÿ ñêàíäàë.

Ïðåäñòàâèòåëÿì îïïîçèöèîííûõ 
ïàðòèé ñîîáùèëè, ÷òî â äîìå 12/2 
ïî óë. Êîâàëåâñêîé íà ïåðâîì ýòà-
æå â ïîìåùåíèè, ðÿäîì ñ êîòîðûì 
íà èíôîðìàöèîííîé òàáëè÷êå áûëî 
íàïèñàíî: «Îáùåñòâåííàÿ ïðèåìíàÿ 
äåïóòàòà À.À. Òèìîôååâà» («Åäèíàÿ 
Ðîññèÿ»): èäåò ðàçäà÷à ïîäàðêîâ 
æèòåëÿì îêðåñòíûõ äîìîâ. Îïïîçè-
öèîíåðû, ïðèáûâøèå íà ìåñòî, îáíà-
ðóæèëè, ÷òî «îäàðèâàåìûõ» ïðîñÿò 
ðàñïèñàòüñÿ â íåêèõ ëèñòêàõ, ïðè÷åì 
îíè áûëè êàê äâå êàïëè âîäû ïîõî-
æè íà ñïèñêè èçáèðàòåëåé. Êàíäèäàò 
â äåïóòàòû Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðà-
íèÿ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà îò îïïîçèöèè 
ñóìåë çàáðàòü ÷àñòü ñïèñêîâ, íà ìå-
ñòî ïðîèñøåñòâèÿ íåìåäëåííî áûëè 
âûçâàíû ïðåäñòàâèòåëè ïîëèöèè è 
îôèöèàëüíûõ îðãàíîâ âëàñòè.

ЧТО ДЕЛАТЬ
1. Во-первых, всех, кто готов предоставить 

информацию, которая позволит полиции «на-
крыть» преступников просим звонить по теле-
фону горячей линии: 612-12-90.

2. Во-вторых, записать на диктофон (виде-
окамеру) свидетельства уговоров, угроз, дав-
ления или подкупа. Все, что делают или могут 
делать по влиянию на волеизъявление, – уго-
ловно наказуемое преступление. Те, кто давит 
и заставляет голосовать по почте – это знают. 
Поэтому испугаются любого сопротивления и 
огласки.

3. В-третьих,( для самых смелых) фициально 
написать заявление в Горизбирком и  в наш из-
бирательный штаб о нарушениях при голосо-
вании по почте (давлении, подкупе, угрозах и 
т.п.). Мы дадим этим документам  юридически 
грамотное сопровождение.

Главное, помните их можно наказать побе-
дить.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÅÉ! 
Ïðè ïîñòóïëåíèè ïèñüìåííîãî îáðàùåíèÿ îò èç-
áèðàòåëÿ â òåððèòîðèàëüíóþ èçáèðàòåëüíóþ êî-
ìèññèþ ïî ïî÷òå ïîäëèííîñòü ïîäïèñè èçáèðàòå-
ëÿ íà òàêîì ïèñüìåííîì îáðàùåíèè ÄÎËÆÍÀ 
ÁÛÒÜ ÇÀÑÂÈÄÅÒÅËÜÑÒÂÎÂÀÍÀ ÍÎÒÀÐÈ-
ÀËÜÍÎ. Ýòî òðåáîâàíèå ïðåäïèñàíî ôåäåðàëü-
íûìè íîðìàòèâíûìè àêòàìè. Î íåì «íå÷àÿííî» 
çàáûëè íåêîòîðûå ìåñòíûå ìîøåííèêè.  
ÁÓÄÜÒÅ ÁÄÈÒÅËÜÍÛ! 
ÎÒÂÅ×ÀÒÜ ÏÐÈÄÅÒÑß ÂÀÌ.

ВОПРОС: СТОИТ ЛИ ИДТИ НА ВЫБОРЫ, ЕСЛИ ВСЁ 
ПРЕДРЕШЕНО, ЕСЛИ ВСЁ НАРИСУЮТ?

ОТВЕТ: «Единая Россия» тратит громадные деньги 
на подарки, плакаты и прочие манипуляции, значит, 
НУЖНЫЙ ИМ РЕЗУЛЬТАТ 4 ДЕКАБРЯ ОНИ НАРИСО-
ВАТЬ НЕ МОГУТ! Поэтому им и приходится суетиться. 
А, значит, нам имеет смысл идти на выборы и голосо-
вать против жуликов и воров! 

ОСТОРОЖНО, ВЫ МОЖЕТЕ СТАТЬ СООБЩНИКАМИ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ!

контролем писать заявление о голосовании 
по почте. Далее предполагается, что также 
под ее контролем, при получении бюллете-
ней, надо будет поставить галочки за «Единую 
Россию».

Но вы, петербуржцы, можете сорвать это мо-
шенничество, а мы поможем наказать воров и 
жуликов, которые воруют ваши голоса.

НАЧАЛЬСТВО ВАС ПРЕДАСТ
 В Н И М А Н И Ю  Ч Л Е Н О В  У Ч А С Т К О В Ы Х  И З Б И Р А Т Е Л Ь Н Ы Х  К О М И С С И Й !

М А Х И Н А Т О Р О В  П О С А Д И М  В  Т Ю Р Ь М У
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Руководитель фракции СПРАВЕДЛИВОЙ  РОССИИ в Законо-
дательном собрании Санкт-Петербурга Олег Нилов обратил-
ся с депутатским запросом к губернатору с предложением 
наложить вето на проект Закона о бюджете

Господин Тюльпанов!
Поскольку у Вас нашлась масса отгово-

рок от прямых дебатов, предлагаю Вам 
удобный для вас формат  – дебаты по 
поч те. Прошу Вас ответить на вопросы:

– почему в  планы каждой участковой 
избирательной комиссии закладывается 
вброс  нескольких сотен бюллетеней? 

– почему Вы устраиваете голосование 
по почте?

– почему руководители бюджетных ор-
ганизаций шантажом и угрозами застав-
ляют работников сдавать заявления о 
невозможности прийти на участок  в 
день голосования?

Эти вопросы касаются выборов. Но 
сейчас более всего я хочу обсудить с Вами 
бюджет Петербурга.

Почему Вы отклонили поправки 
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ?  

Разве нам не надо компенсировать убыт-
ки горожан от протечек крыш? Или прове-
дение праздников, на которые Вы и Ваша 
фракция «Единая Россия» выделили деньги,  
отклонив поправку СПРАВЕДЛИВОЙ РОС-
СИИ, важнее?

Почему Вы считаете, что компенсиро-
вать стоимость разрушенных властью 
гаражей  не надо, а наградить МО «Крас-
ненькая речка» бюджетными деньгами за 
95% голосов за Матвиенко – надо?

Почему Вы считаете, что выделение 
средств на приобретение социального 
жилья для очередников – менее важная про-
блема, чем субсидия округу «Петровский» 
за заслуги по фальсификации выборов?

Почему Вы считаете, что выделение 
денег на расселение коммуналок, безопас-
ность школ – это популизм, а выделение 
денег различным благотворительным 
карманным фондам «Рога и копыта» под 
разными благозвучными названиями («Бла-
го», «Забота», «Милосердие») не является 
коррупцией и перекачкой средств налого-
плательщиков в карманы частных лиц?

Ответьте мне и жителям Санкт-
Петербурга. 

Оксана Дмитриева, лидер 
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ 

в Санкт-Петербурге

Из программы партии: 

УВЕЛИЧИТЬ ОБЪЁМЫ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНОГО ЖИЛЬЯ

БИТВА ЗА БЮДЖЕТ
Поправки СПРАВЕДЛИВОЙ 
РОССИИ к бюджету, не принятые 
из-за противодействия «Единой 
России»

На что решила потратить деньги 
налогоплательщиков «Единая 
Россия»
(принятые поправки)

Компенсации владельцам сносимых  
гаражей  + 1 500 млн  руб.

Дополнительное финансирование 
муниципалитетам, где Валентина Матвиенко 
набрала по 95% голосов (больше, чем у 
Путина и Лукашенко):
субсидия округу «Петровский» + 21,5 млн руб
субсидия округ «Красненькая речка» + 29,2 
млн руб.

Расходы на установку камер видеонаблюде-
ния в школах и детских садах

+ 605 млн руб.

Перечисление денег общественным 
организациям и благотворительным фондам 
(многие из которых связаны с депутатами-
единороссами). Деньги получили 
следующие организации:
 Центр помощи населению «Благо» 
 «Забота о людях»
 «Забота»
 «Милосердие»
 «Содействие»
 «Боевое братство» 
 «Воин»
«Ульянка»
 «Ржевка»

Увеличение расходов на целевую программу 
по расселению коммунальных квартир в 
Санкт-Петербурге 

+ 400 млн
Расходы на бесплатные медикаменты, 
изделия медицинского назначения, 
продукты детского лечебного питания для 
льготных категорий граждан и специальное 
питание беременных женщин и кормящих 
матерей 

+ 352 млн рублей (поправкой Губернатора 
добавлено только 185 мил)

Расходы на предоставление мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан 

+ 1,9 млрд рублей

Финансирование экзотических видов 
спорта: 
Федерация пауэрлифтинга («качки»);
Федерации черлидинга (девушки из команд 
поддержки);
Федерация савата (борьба такая)

Расходы на проведение капитального 
ремонта крыш многоквартирных домов 

+ 1,5 млрд рублей

Субсидии на проведение фестивалей и 
праздников (на салютах и  концертах проще 
всего воровать деньги),
выделение дополнительных 50,2 млн 
рублей на проведение праздников (в бюд-
жете на праздники и так заложено более 
700 млн руб.).

«Åäèíàÿ Ðîññèÿ» ãîëîñàìè ñâîèõ 
äåïóòàòîâ â Çàêîíîäàòåëüíîì ñîáðà-
íèè ïðèíÿëà áþäæåò Ïåòåðáóðãà íà 
ñëåäóþùèé ãîä, ñîñòàâëåííûé åùå 
ïîä ðóêîâîäñòâîì Âàëåíòèíû Ìàò-
âèåíêî.  Ëèøü â ïîñëåäíèå ìèíóòû 
èç íåãî âïîïûõàõ èçúÿëè íàèáîëåå 

îäèîçíûå è ÿâíî êîððóïöèîííûå 
ïðîåêòû òèïà Íîâî-Àäìèðàëòåéñêîãî 
ìîñòà, ïðîòèâ ñòðîèòåëüñòâà êîòîðî-
ãî â òîì ìåñòå, ãäå åãî ñîáèðàþòñÿ 
ñòðîèòü, âñåãäà âûñòóïàëà ÑÏÐÀ-
ÂÅÄËÈÂÀß ÐÎÑÑÈß. È êîòîðûé, 
êñòàòè, åùå äî åãî îôèöèàëüíîé îò-
ìåíû óñïåøíî ïîáåäèë â ñóäå äåïó-
òàò íàøåé ïàðòèè Àëåêñåé Êîâàëåâ.

Ïðåäëàãàåì íàøèì ÷èòàòåëÿì ñà-
ìèì ñðàâíèòü, êàêèå ïîïðàâêè ïðåä-
ëîæèë ðóêîâîäèìûé åäèíîðîññà-
ìè Áþäæåòíî-ôèíàíñîâûé êîìèòåò 

(îíè, åñòåñòâåííî, áûëè ïîääåðæà-
íû «Åäèíîé Ðîññèåé») è ïîïðàâêè, 
âíåñåííûå äåïóòàòàìè îò «Ñïðàâåä-
ëèâîé Ðîññèè» (êîòîðûå «Åäèíàÿ 
Ðîññèÿ», åñòåñòâåííî,  ïðîâàëèëà). 
Íèêòî èç ÊÏÐÔ è ËÄÏÐ ïîïðàâ-
êè ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÉ ÐÎÑÑÈÈ íå 
ïîääåðæàë. 

Ãëàâà ôðàêöèè åäèíîðîññîâ Âÿ÷å-
ñëàâ Ìàêàðîâ (òîò ñàìûé, ñî ñëàâ-
íîãî îêðóãà «Ïåòðîâñêèé», ãäå Âà-
ëåíòèíà Ìàòâèåíêî ïîëó÷èëà 95% 
ãîëîñîâ – ðåçóëüòàò, ñðàâíèìûé 
òîëüêî ñ Êèì ×åí Èðîì, åñëè áû åìó 
ïðèøëî â ãîëîâó èçáèðàòüñÿ) íàçâàë 
ïðåäëîæåíèÿ «Ñïðàâåäëèâîé Ðîñ-
ñèè» ïîïóëèçìîì.

Ïîïóëèçìîì ðàíüøå íàçûâàëè áåç-
îòâåòñòâåííûå îáåùàíèÿ. Íî çäåñü 
ðå÷ü èäåò î ãîðîäñêîì áþäæåòå, êî-
òîðûé äîëæåí, ïî ìíåíèþ ÑÏÐÀ-
ÂÅÄËÈÂÎÉ ÐÎÑÑÈÈ, çàùèòèòü 
øêîëüíèêîâ îò ìàíüÿêîâ (îïëàòà 
âèäåîíàáëþäåíèÿ), âûïëàòèòü êîì-
ïåíñàöèè âëàäåëüöàì ãàðàæåé, ïî-
ñòðàäàâøèì îò ïðîèçâîëà âëàñòåé, è 
ñäåëàòü ìíîãîå äðóãîå: êîíêðåòíîå, 
ðåàëüíîå è êðàéíå íåîáõîäèìîå. Ïðè 
÷åì òóò ïîïóëèçì?

Íà êîìïåíñàöèè ãàðàæ-
íèêàì «Åäèíîé Ðîññèè» 
äåíåã æàëêî. Íà ïðàçä-
íèêè – íåò

Äåáàòû ìåæäó ïàðòèÿìè óæå íà÷àëèñü, 
íî íå â òåëåâèçèîííîé ñòóäèè, à â ñòåíàõ 
Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ Ïåòåðáóðãà. Ýòî 
áûëà áèòâà çà ïèòåðñêèé áþäæåò íà 2012 ãîä.

ВОПРОСЫ ВАДИМУ ТЮЛЬПАНОВУ
Губернатору Санкт-Петербурга 

Г. С. Полтавченко

ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС
Уважаемый Георгий Сергеевич!

19 октября 2011 года на заседании Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
состоится второе чтение проекта закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-
Петербурга на 2012 год и плановый период 2013–2014 годов»…

…Предлагаемые перемещения средств бюджета со статей, призванных понизить социаль-
ную напряженность в обществе, на статьи, непонятные по своему предназначению (субси-
дии на различные благотворительные фонды и общественные организации), вызывают со-
мнения в их обоснованности…

…Учитывая изложенное, прошу Вас сообщить:
– считаете ли Вы обоснованным и целесообразным предлагаемое Бюджетно-финансовым 

комитетом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга перераспределение средств бюд-
жета Санкт-Петербурга;

– по каким причинам и на какие первоочередные мероприятия предлагается выделение 
дополнительных средств бюджетам муниципальных образований «Красненькая речка», 
округа «Петровский», «Нарвский» и «Сосновая Поляна» в размере, существенно превышаю-
щем размеры субсидий другим муниципальным образованиям города;

– не считаете ли Вы необходимым наложить вето на принятый в третьем чтении проект 
закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2012 год и плановый период 
2013–2014 годов».

Олег Нилов
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Â êîíöå îêòÿáðÿ Äóìà ïðèíÿëà áþä-
æåò Ðîññèè íà áóäóùèé ãîä. Åñëè 
áû ýòî áûë áþäæåò íå ãîñóäàðñòâà, 
à ÷àñòíîé êîìïàíèè, ïðîòèâ åå ìåíå-
äæåðîâ íåìåäëåííî çàâåëè áû óãî-
ëîâíîå äåëî î ìîøåííè÷åñòâå. Íî â 
îòíîøåíèè ìèíèñòðîâ ïðàâèòåëüñòâà, 
êîòîðûå áþäæåò ñîñòàâèëè, è äåïó-
òàòîâ «Åäèíîé Ðîññèè», êîòîðûå åãî 
îäîáðèëè, äåë íå çàâåäóò. Ïîêà.

ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß ÐÎÑÑÈß ãîëî-
ñîâàëà ïðîòèâ ýòîãî áþäæåòà. Ëèäåð 
ñïðàâîðîññîâ Îêñàíà Äìèòðèåâà îáú-
ÿñíèëà, ïî÷åìó.

– Ïî÷åìó ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß 
ÐÎÑÑÈß ãîëîñîâàëà ïðîòèâ 
áþäæåòà, ïðåäëîæåííîãî ïðàâè-
òåëüñòâîì?

– Â áþäæåòå ìíîæåñòâî äîðîãîñòîÿ-
ùèõ îøèáîê – â îáùåé ñëîæíîñòè, ïî 
íàøèì îöåíêàì, íàîøèáàëèñü íà 1,5 
òðëí ðóáëåé.

Äëÿ ñðàâíåíèÿ: ýòî ðàâíî ôåäåðàëü-
íûì ðàñõîäàì íà îáðàçîâàíèå, çäðà-
âîîõðàíåíèå, êóëüòóðó è ôóíäàìåí-
òàëüíóþ è ïðèêëàäíóþ íàóêó, âìåñòå 
âçÿòûå. 

Ñ òî÷êè çðåíèÿ ó÷åíîãî-ýêîíîìèñòà, 
ýòîò áþäæåò – ïðîñòî áðåä. Â íåì èç-
íà÷àëüíî ïëàíèðóåòñÿ è äåôèöèò, è 
ïðîôèöèò, òî åñòü ïðàâèòåëüñòâî áóäåò 
äàâàòü äåíüãè â äîëã, âêëàäûâàÿ èõ 
â çàïàäíóþ ýêîíîìèêó, è òóò æå ñàìî 
áðàòü âçàéìû. Ïðè ýòîì  äåíüãè áóäóò 
çàíèìàòü ïîä 7-8%, à çàòåì âêëàäûâàòü 
â çîëîòîâàëþòíûå ðåçåðâû ÖÁ, Ðåçåðâ-
íûé ôîíä, òî åñòü, ïîïðîñòó ãîâîðÿ, â 
àìåðèêàíñêèå îáëèãàöèè, ïîä 1,3-1,4%. 
Åñëè áû òàêèå îïåðàöèè îñóùåñòâèë ìå-

íåäæåð êîììåð÷åñêîãî ïðåäïðèÿòèÿ, åãî 
ñóäèëè áû çà ìîøåííè÷åñòâî è îáâèíèëè 
â ïîäâåäåíèè ïðåäïðèÿòèÿ ïîä ëîæíîå 
áàíêðîòñòâî. Íà âûïëàòû ïðîöåíòîâ ïî 
êðåäèòàì Ðîññèÿ áóäåò òðàòèòü â ñëåäó-
þùåì ãîäó íà 121 ìëðä ðóáëåé áîëüøå, 
÷åì â íûíåøíåì. Ýòî  â 2,5 ðàçà áîëüøå, 
÷åì íà äîðîãîñòîÿùèå âèäû ëå÷åíèÿ. 
Ñëåäîâàòåëüíî, äåíåã ëþäÿì íà îïåðà-
öèþ íåò, íà íàóêó íåò, à íà ôèíàíñîâûå 
àôåðû - äåíüãè  åñòü âñåãäà!.. 

– Çà÷åì æå ãîñóäàðñòâî ïîñòó-
ïàåò òàê íåëîãè÷íî?

– Êîãäà âû ñâîè äåíüãè êëàäåòå 
ïîä 1% â çàðóáåæíóþ ýêîíîìèêó, à 
çàíèìàåòå ïîä 7-8%, ðàçíèöà êîìó-òî 
äîñòàåòñÿ. Êîìó? 

Ýòî âîïðîñ ê ïðàâîîõðàíèòåëüíûì 

îðãàíàì, à òàêæå ê «Åäèíîé Ðîññèè», 
êîòîðàÿ çà ýòó îïåðàöèþ ãîëîñóåò èç 
ãîäà â ãîä.

Ýòî îñíîâíàÿ, íî íå åäèíñòâåííàÿ 
îøèáêà áþäæåòà. Åñòü åùå ïðîâàëüíàÿ 
ïåíñèîííàÿ ðåôîðìà, äîðîãîñòîÿùèå 
àìáèöèîçíûå ïðîåêòû: Îëèìïèàäà, 
ôîðóì ÀÒÝÑ, ðÿä èíâåñòèöèîííûõ 
ïðîåêòîâ.  

Òàêèå îøèáî÷íûå ðåøåíèÿ åæåãîäíî 
ñúåäàþò ëüâèíóþ äîëþ íàøèõ äîõîäîâ, 
à ýêîíîìèþ ïðåäëàãàåòñÿ îñóùåñòâëÿòü 
çà ñ÷åò èíôðàñòðóêòóðû. 

– Â 2012 ãîäó ïîëíîñòüþ èçìå-
íèòñÿ ìåõàíèçì ôèíàíñèðîâàíèÿ 
áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé. Êàê ýòî 
îòðàçèòñÿ íà áþäæåòå?

– Ðàíüøå ó êàæäîé áîëüíèöû, øêî-
ëû è ò.ä. áûëà ñâîÿ ñìåòà. Â íåé ïè-
ñàëîñü: ñòîëüêî-òî äåíåã íà ðåìîíò 
ïîìåùåíèé, ñòîëüêî-òî – íà çàðïëàòó 
ñîòðóäíèêàì, ñòîëüêî-òî – íà ïîêóïêó 
íîâîé òåõíèêè. Òåïåðü íèêàêèõ ñìåò. 
Êàæäîå áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå ïîëó-
÷àåò ñóáñèäèþ, à íà ÷òî åå òðàòèòü – íà 
çàðïëàòó ó÷èòåëÿì èëè íîâîå êîæàíîå 
êðåñëî äëÿ äèðåêòîðà øêîëû – ðåøàåò 
ñàì äèðåêòîð øêîëû. Ïîýòîìó ìû âû-
ñòóïàëè ïðîòèâ çàêîíà, óñòàíàâëèâàþ-
ùåãî òàêîé ìåõàíèçì ôèíàíñèðîâàíèÿ. 
Ê ñîæàëåíèþ, îí áûë ïðèíÿò. Íî åñëè 
ïî èòîãàì âûáîðîâ ó íàñ áóäåò äîñòà-
òî÷íî ãîëîñîâ â Äóìå, çàêîí, êîíå÷íî 
æå, áóäåò  íåìåäëåííî îòìåíåí.

– À êàê æå îáåùàíèå Ïóòèíà çà 
2 ãîäà äîâåñòè çàðïëàòó ó÷èòåëåé 
äî ñðåäíåé ïî ïðîìûøëåííîñòè? 

– Ìîæåò, îáåùàíèå è åñòü, íî â ôå-
äåðàëüíîì áþäæåòå ÿ ýòîãî íå âèæó. 
Êñòàòè, â ýòîì áþäæåòå íå áóäóò èí-
äåêñèðîâàòüñÿ â çàâèñèìîñòè îò èí-
ôëÿöèè áîëüøèíñòâî ïîçèöèé èç íà-

öèîíàëüíûõ ïðîåêòîâ «Îáðàçîâàíèå» è 
«Çäðàâîîõðàíåíèå». Òî åñòü ïî ôàêòó 
èõ ôèíàíñèðîâàíèå ñîêðàùàåòñÿ íà 
10%. Ñþäà îòíîñÿòñÿ, íàïðèìåð, ñî-
âåðøåíñòâîâàíèå îíêîëîãè÷åñêîé ïî-
ìîùè, äåíåæíûå âûïëàòû ó÷àñòêîâûì 
âðà÷àì, äîïîëíèòåëüíàÿ äèñïàíñåðèçà-
öèÿ ðàáîòàþùèõ ãðàæäàí, íàäáàâêè çà 
êëàññíîå ðóêîâîäñòâî...  

– ×òî åùå ñîêðàùàåòñÿ â ïðî-
åêòå ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà?

– Ñîêðàùàþòñÿ ðàñõîäû íà ÆÊÕ 
ïî÷òè â äâà ðàçà,  ðàñõîäû íà êóëüòó-
ðó, íà ôóíäàìåíòàëüíóþ íàóêó. 

Äîëæíà ñêàçàòü, ÷òî èç ãîäà â ãîä ïà-
ðàëëåëüíî ñ ïðàâèòåëüñòâîì «Ñïðàâåä-
ëèâàÿ Ðîññèÿ» ðàçðàáàòûâàåò è ïðåä-
ëàãàåò ñâîè àëüòåðíàòèâíûå âàðèàíòû 
áþäæåòà.  Êàê ïîêàçûâàåò ïðàêòèêà, è 
â ýòîì âñå óáåæäàþòñÿ â êîíöå êàæäî-
ãî ãîäà, íàø ïðîãíîç äîõîäîâ áþäæåòà 
òî÷íåå ïðàâèòåëüñòâåííîãî. Ïðàâèòåëü-
ñòâî óìûøëåííî çàíèæàåò äîõîäû, ÷òî-
áû íå âêëþ÷àòü èõ â áþäæåò, à ïîòîì 
ïîëó÷àåò «íåçàïëàíèðîâàííûå» äåíüãè, 
ñêëàäûâàåò èõ â Ðåçåðâíûé ôîíä è îò-
ïðàâëÿåò çà ãðàíèöó. Îôèöèàëüíî ýòî 
íàçûâàåòñÿ îøèáêîé ïðè ïëàíèðîâàíèè, 
íî ó íàñ-òî òàêèõ îøèáîê íåò! Çíà÷èò, 
òî÷íî ñïëàíèðîâàòü âñå-òàêè ìîæíî. Íî 
â 2010 ãîäó ïðàâèòåëüñòâî «îøèáëîñü» 
íà 1,3 òðëí ðóá., â 2011-ì – íà 2,2 òðëí.

Ìû æå âñåãäà òî÷íî óêàçûâàåì, 
ñêîëüêî äîõîäîâ ïîëó÷èò áþäæåò, è 
÷åòêî ïðîïèñûâàåì ñòàòüè ðàñõîäîâ, íà 

êîòîðûå èõ ìîæíî ïîòðàòèòü. Â ïåð-
âóþ î÷åðåäü ýòî, êîíå÷íî, ñîöèàëüíûå 
ñòàòüè, êîòîðûå òàê ëþáèò íåäîôèíàí-
ñèðîâàòü íàøå ïðàâèòåëüñòâî. Ìíîãèå 
ñîöèàëüíûå ðàñõîäû ìû ïðèíöèïèàëü-
íî óâåëè÷èâàåì. Òàê ïðîäîëæàåòñÿ ñ 

ÏÎ×ÓÂÑÒÂÓÉÒÅ ÐÀÇÍÈÖÓ
ÑÐÀÂÍÅÍÈÅ ÏÐÎÅÊÒÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ

 
«Единая Россия»

Правительственный 
бюджет 2012 г.

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
Альтернативный бюджет  

2012 г.
Вложения в чужую экономику  «Резервный 
фонд»

512 млрд руб. 0

Помощь банкам 150 млрд руб. 0
Утаивание доходов и займы 1 350 млрд руб. 0
Деньги Пенсионного фонда финансовым 
посредникам (накопительный элемент)

474 млрд руб. 0

Повышение заработной платы бюджетников + 33 млрд руб. + 326 млрд руб.
Увеличение расходов на ЖКХ 0 + 370 млрд руб.
Метростроение 0 + 150 млрд руб.
Дополнительная индексация пенсий (25%) и 
ежемесячных денежных выплат, пособий (20%)

0 + 714 млрд руб.

Индексация надбавок за классное руководство, 
доплат участковым врачам

0 30 млрд руб.

Увеличение расходов на науку 0 + 112 млрд руб.

Ïðèìå÷àíèå: «+» îçíà÷àåò óâåëè÷åíèå ïî ñðàâíåíèþ ñ 2011 ãîäîì.
Ïîëíîñòüþ àëüòåðíàòèâíûé áþäæåò ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÉ ÐÎÑÑÈÈ ìîæíî 
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Проект 
бюджета 

правительства    
РФ (принятый)

Проект бюджета 
«Справедливой 

России»
(не принятый)

зарплата 
бюджет-
ников

6%
с 01.10. 2012

25%
с 01.01.2012

пенсии

7 % 
с 01.02.2012 

2,4%
с 01.04.2012 

15%
с 01.02.2012

8,7%
 с 01.04.2012 г

ежемесяч-
ные 
денежные 
выплаты

6%
с 01.04.2012

20%
с 01.04.2012

Оксана Дмитриева:
«Деньги есть. Но тратят их 
не на здоровье людей, 
а на финансовые аферы»

2008 ãîäà. «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» ñòàðàåòñÿ 
íàâåñèòü  íà íàñ ÿðëûê ïîïóëèñòîâ – 
ÿêîáû íàøè ïðåäëîæåíèÿ áåçîñíîâà-
òåëüíû. Íà ñàìîì äåëå – ïðîñòî ìû 
ëó÷øå óìååì ñ÷èòàòü. 

– Êàê æå òàê ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî 
ó ïðàâèòåëüñòâà è «Åäèíîé Ðîñ-
ñèè» äåíåã íåò, à ó Âàñ, â âàøåì 
àëüòåðíàòèâíîì áþäæåòå, íà 
âñå õâàòàåò?

Â àëüòåðíàòèâíîì áþäæåòå ìû ïðåä-
ëàãàåì íå âêëàäûâàòü äåíüãè â ÷óæóþ 
ýêîíîìèêó. Çà ñ÷åò ýòîãî ìû íå áå-
ðåì â äîëã è íå ïëàòèì ïðîöåíòû ïî 
êðåäèòàì. Ìû íå îòäàåì ïåíñèîííûå 
äåíüãè ôèíàíñîâûì ïîñðåäíèêàì è çà-
ñòàâëÿåì áîãàòûõ ïëàòèòü â ïðîöåíò-
íîì îòíîøåíèè õîòÿ áû ñòîëüêî æå, 
ñêîëüêî áåäíûå è ñðåäíèå, è ó íàñ ïî-
ÿâëÿþòñÿ äåíüãè íà ãîðàçäî áîëüøóþ 
èíäåêñàöèþ ïåíñèé. Ìû íå äàåì áàí-
êàì 150 ìëðä  çà ñ÷åò ïðèáûëè Öåí-
òðàëüíîãî áàíêà, à ïåðå÷èñëÿåì ýòó 
ïðèáûëü â áþäæåò – âîò è äåíüãè íà 
äîðîãè. Ìû íå âêëàäûâàåì äåíüãè â 
ðàçëè÷íûå ÀÎ  «Ðîãà è êîïûòà» – âîò 
è íàøëèñü äåíüãè íà ìåòðîñòðîåíèå. 
Êðîìå òîãî, ïîñêîëüêó ìû âêëàäûâàåì 
äåíüãè â ñâîþ ýêîíîìèêó, à íå â çà-
ðóáåæíóþ, ó íàñ ïîÿâëÿåòñÿ âîçìîæ-
íîñòü ñíèçèòü íàëîãè íà ìàëûé áèçíåñ 
è ïðîèçâîäñòâî, âîññòàíîâèòü èíâåñòè-
öèîííóþ ëüãîòó ïî íàëîãó íà ïðèáûëü, 
îñâîáîäèòü îò íàëîãîâ èííîâàöèîííûå 
ïðåäïðèÿòèÿ – à ýòî ìîùíåéøèå ñòè-
ìóëû ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà. Íàêîíåö, 
ìû áîðåìñÿ ñ èíôëÿöèåé íå ÷åðåç îò-
ïðàâêó äåíåã çàðóáåæíûì ýêîíîìèêàì, 
à çà ñ÷åò çàìîðàæèâàíèÿ òàðèôîâ íà 
ÆÊÕ, ãàç, ýëåêòðîýíåðãèþ.

Êîãäà âû ñâîè äåíüãè êëà-
äåòå  ïîä 1% â çàðóáåæíóþ 
ýêîíîìèêó, à çàíèìàåòå 
ïîä 7-8%, ðàçíèöà êîìó-òî 
äîñòàåòñÿ. Êîìó?

Ñ 2008 ãîäà ÑÏÐÀÂÅÄ-
ËÈÂÀß ÐÎÑÑÈß ïðåä-
ëàãàåò àëüòåðíàòèâíûå 
ïðîåêòû áþäæåòà. Êàê 
ïîêàçûâàåò ïðàêòèêà, 
íàøè áþäæåòû òî÷íåå è 
ïðîôåññèîíàëüíåå ïðà-
âèòåëüñòâåííûõ. Ïðàâè-
òåëüñòâî óòàèâàåò äîõîäû 
(â 2010 ãîäó – 1,3 òðëí 
ðóá, â 2011-ì – 2,2 òðëí), 
à ìû ïðåäëàãàåì òðàòèòü 
èõ íà ñîöèàëüíûå ñòàòüè. 
Îíè íàçûâàþò ýòî ïîïó-
ëèçìîì, ìû – ãðàìîòíîé 
áþäæåòíîé ïîëèòèêîé.



АЛЕКСЕЯ КОВАЛЕВА – 
В ПОЧЕТНЫЕ ГРАЖДАНЕ 
ПЕТЕРБУРГА!

ÃÅÍÍÀÄÈÉ 
ÒÐÓÑÊÀÍÎÂ, 
îêðóã №17, Êè-
ðîâñêèé ðàéîí.

Âåðíîñòü – 
îäíà èç ñàìûõ 
çàìå÷àòåëüíûõ 
÷åðò ãåðîåâ. Âåð-
íîñòü ëþäÿì, ïðèíöèïàì, äåëó, ðîäè-
íå – áîëüøîé è ìàëîé. Íàø Ãåííàäèé 
Òðóñêàíîâ – èç òàêèõ ãåðîåâ. Âñÿ åãî 
æèçíü ñâÿçàíà ñ Êèðîâñêèì ðàéîíîì.

Ðîäèëñÿ â Êèðîâñêîì ðàéîíå, îêîí-
÷èë øêîëó, ðàáîòàë. Ñíà÷àëà – íà àê-
êóìóëÿòîðíîì çàâîäå, à ïîñëå ñëóæáû 
íà ôëîòå è ó÷åáû â èíñòèòóòå – íà 
ñòðîèòåëüñòâå îáúåêòîâ Ìîðñêîãî 
ïîðòà, Êèðîâñêîãî è Êàíîíåðñêîãî çà-
âîäîâ.

Áûë èçáðàí äåïóòàòîì ïåðâîãî äå-
ìîêðàòè÷åñêîãî Ëåíñîâåòà. Ñ 2000 
ãîäà èçáèðàåòñÿ ãëàâîé ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ «Àâòîâî». 

Âîò ýòî òî÷íî ïðî íåãî ñêàçàíî: ãäå 
ðîäèëñÿ, òàì è ïðèãîäèëñÿ. Äà åùå 
êàê ïðèãîäèëñÿ!

Ïðî ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå 
«Àâòîâî» íûí÷å íèêòî è íå ãîâîðèò 
èíà÷å, êàê «ãåðîè÷åñêîå Àâòîâî».

Â ðåçóëüòàòå ÷åñòíîãî êîíòðîëÿ â 
ìóíèöèïàëüíûé ñîâåò «Àâòîâî» íå 
áûë èçáðàí íè îäèí åäèíîðîññ!

Àâòîâî è Ãåííàäèé Òðóñêàíîâ – 
ýòî íàø îòâåò æóëèêàì è âîðàì, à 
òàêæå âñåì Ôîìàì íåâåðóþùèì:  
èäòè íà âûáîðû íóæíî, ïîòîìó ÷òî 
ïîáåæäàòü ìàõèíàòîðîâ – âîçìîæíî! 
Èìåííî áåññòðàøíûå ãåðîè äàðÿò 
íàì íàäåæäó!

За время правления «Единой России» наш город разделился на две 
неравные части. С одной стороны, послушная масса тех, кто прогнулся 
и пригрелся. С другой стороны – настоящие герои наших дней – те, кто 
бесстрашно боролся за город, за петербуржцев. Юрий Шевчук – чуть ли 
не единственный поэт и музыкант, кто бросил открытый вызов, и потом 
долгое время по центральным телеканалам мы его практически не ви-
дели. Он выстоял. Алексей Ковалев – градозащитник, которому наш го-
род обязан сохранением половины того, что мог потерять. Даже сопер-
ники уважают его за это. Список таких людей может продолжить любой, 
кто не зомбирован идеологами «Единой России». Это и Олег Басилашви-
ли, и режиссер Александр Сокуров… Пришло время именно таких геро-
ев выбирать почетными гражданами Санкт-Петербурга. «Справедливая 
Россия» будет настаивать на этом в новом независимом от вертикали 
власти Законодательном собрании Санкт-Петербурга.

С П РА В Е Д Л И В О С Т Ь ,  П Р О Ф Е С С И О Н А Л И З М ,  Б Е С С Т РА Ш И Е

Â íîâåéøåé èñòîðèè íàøåé ñòðàíû òûñÿ÷è ñóäåá òåõ, êòî íå ñäàëñÿ, íå 
ïðîãíóëñÿ, íå ïðîìåíÿë ñâîè óáåæäåíèÿ íà êàðüåðó è äåíüãè. Îíè íå âû-
ñòðîèëè ñåáå çàìêîâ íà Ëàçóðíîì áåðåãó,  î íèõ íå ãîâîðÿò è íå ïèøóò.

ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß ÐÎÑÑÈß, êàê åé è ïîëîæåíî, âîññòàíîâèò ñïðàâåäëè-
âîñòü. Ñî âðåìåíåì è ñ âàøåé ïîìîùüþ, óâàæàåìûå ÷èòàòåëè,  ìû âîçäàäèì 
ïî÷åñòè íåçàñëóæåííî çàáûòûì ãåðîÿì íàøåãî âðåìåíè. ×åðåç èõ ñóäüáû â 

Ðîññèþ âåðíóòñÿ ïîíÿòèÿ ÷åñòè, äîñòîèíñòâà, ñòîéêîñòè, áåñêîðûñòèÿ. 
Èìåííî òàêèå ëþäè – óìíûå, íåïîäêóïíûå è, ãëàâíîå, – áåññòðàøíûå – 

ñïëîòèëèñü âîêðóã Îêñàíû Äìèòðèåâîé. Ó âñåõ íà ñëóõó èìåíà Àëåêñåÿ 
Êîâàëåâà, Îëåãà Íèëîâà, Åëåíû Äðàïåêî. Ñåãîäíÿ íàøè ãåðîè – ìåíåå 
èçâåñòíûå, íî íå ìåíåå áåññòðàøíûå êàíäèäàòû â äåïóòàòû èç ñïèñêà 
ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÉ ÐÎÑÑÈÈ.

В 2009 году «Справедливая Россия» одержа-
ла безоговорочную победу на муниципальных 
выборах в Автово. Единороссы не могли с этим 
смириться, и совет был распущен под самыми 
невероятными предлогами. Геннадий Труска-
нов с товарищами добился осуществления за-
конных прав избирателей и вынудил власти 
назначить новые выборы! «Единая Россия» ре-
шила, что победа будет за ней, – она опублико-
вала список своих депутатов и даже поделила 
между ними все посты в муниципальном со-
вете. Единороссовский избирком, чтобы обма-

ÑÅÐÃÅÉ ÀÍÄÐÅÅÂ,  
îêðóã №16, Êèðîâñêèé ðàéîí.

Îäèí èç ñàìûõ ÿðêèõ çà-
ùèòíèêîâ èíòåðåñîâ ãîðî-
æàí îò ïðîèçâîëà âëàñòåé, 
îí – íàñòîÿùèé ëèäåð, ñïî-
ñîáíûé îðãàíèçîâàòü è ïîâå-
ñòè çà ñîáîé òûñÿ÷è ëþäåé. 
Èìåííî ïîòîìó òàê áîÿëàñü 
åãî âëàñòü.

 Â ðåçóëüòàòå ñîçâàííûõ 
èì ìèòèíãîâ ãðàæäàí, ïðîæèâàþùèõ 
â «õðóùåâêàõ», óäàëîñü äîáèòüñÿ ïðè-
íÿòèÿ âíåñåííîãî èì çàêîíîïðîåêòà, ãäå 
ïðè ðåíîâàöèè êâàðòàëîâ, çàñòðîåííûõ 
ïÿòèýòàæêàìè, âñåì ãðàæäàíàì,  ïåðåñå-
ëÿþùèìñÿ âî âíîâü ïîñòðîåííîå æèëüå, 
ïîëàãàåòñÿ áåñïëàòíî 18 êâ. ìåòðîâ îáùåé 
ïëîùàäè íà ÷ëåíà ñåìüè, ïëþñ äî 9 êâ. 
ìåòðîâ íà ñåìüþ. Îäèíîêèì ïîëàãàåòñÿ 30 
êâ. ìåòðîâ. 

Êîãäà ïðè Âàëåíòèíå Ìàòâèåíêî íà÷àëè 
ñíîñèòü ãàðàæè, íå âûïëà÷èâàÿ êîìïåíñà-
öèè èõ âëàäåëüöàì, Ñåðãåé Àíäðååâ ïîäíÿë 
âîëíó ãðàæäàíñêîãî ïðîòåñòà, âíîâü ñîáè-
ðàÿ ìíîãîòûñÿ÷íûå ìèòèíãè. 

Íà âûáîðàõ 2007 ãîäà Ñåðãåé Àíäðååâ 
ïîäâåðãñÿ áåñïðåöåäåíòíî ãðÿçíûì íàïàä-
êàì ñî ñòîðîíû ïîäêîíòðîëüíûõ âëàñòÿì 

ÑÌÈ. Ïîíÿâ èç îïðî-
ñîâ, ÷òî ãðÿçíûé ïèàð 
íå äîñòèãàåò ñâîåé öåëè, 
âëàñòü ôàëüñèôèöèðî-
âàëà èòîãè ãîëîñîâàíèÿ 
òàê, ÷òîáû Ñåðãåé Àí-
äðååâ âûáûë èç ñîñòàâà 
äåïóòàòñêîãî êîðïóñà. 
Òåì íå ìåíåå, íàïèñàí-
íûé èì çàêîíîïðîåêò î 
çàùèòå ïðàâ âëàäåëüöåâ 

ãàðàæåé áûë âíåñåí â Çàêîíîäàòåëüíîå 
Ñîáðàíèå ãîðîäà. Ïîñêîëüêó àíòèêîíñòè-
òóöèîííûé ñíîñ ãàðàæåé ïðîäîëæàëñÿ, 
Ñåðãåé Àíäðååâ îáúåäèíèë  íàñåëåíèå è 
äîáèëñÿ, ÷òîáû îáùèì òðåáîâàíèåì ãðàæ-
äàí ñòàëà îòñòàâêà Âàëåíòèíû Ìàòâèåíêî 
ñ ïîñòà ãóáåðíàòîðà. Ýòî è ïðîèçîøëî, 
ñàìûì ïîçîðíûì äëÿ ãîðîäñêèõ âëàñòåé 
îáðàçîì, ëåòîì 2011 ãîäà, ïîñëå òîãî êàê 
ïðåçèäåíòó ÐÔ è ïðåìüåðó áûëè íàïðàâ-
ëåíû äåñÿòêè òûñÿ÷ ïèñåì è îáðàùåíèé 
âîçìóùåííûõ æèòåëåé.

Íå ðàç âûçûâàëà áåøåíñòâî âëàñòåé 
æåñòêàÿ è ïðàâäèâàÿ ïóáëèöèñòèêà äîê-
òîðà ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê Ñåðãåÿ Àíäðå-
åâà. Òèðàæè åãî êíèã îïå÷àòûâàëèñü íà 
ñêëàäàõ, îäíàêî àâòîð íå ñäàâàëñÿ è ÷åðåç 
ñóä äîêàçûâàë ïðàâî íà îòêðûòîå ìíåíèå.

Âîò è äóìàéòå ñàìè – êòî áåç êîëå-
áàíèé áðîñèòñÿ íà çàùèòó Âàøèõ  èí-
òåðåñîâ? Ñåðãåé Àíäðååâ  – èëè æó-
ëèêè è âîðû, íè î ÷åì íå äóìàþùèå, 
êðîìå êàê î ñîõðàíåíèè ñâîèõ êðåñåë, 
òå, êòî áðîñèë ñòàðóøêàì ïîäà÷åê íà 
ðóáëü, íî ñàì îñâîèë ãîðîäñêèå ìèë-
ëèàðäû? 

Ñåðãåé Àíäðååâ äîëæåí âåðíóòüñÿ â 
ãîðîäñêîé ïàðëàìåíò! 

ÍÀÒÀËÜß ÏÅÒÓÕÎÂÀ, îêðóã 
№48, Ôðóíçåíñêèé ðàéîí. 

Ìíîãèì èçâåñòíî,  ÷òî îíà ÿâ-
ëÿåòñÿ îäíèì èç ëó÷øèõ â ñòðà-
íå ñïåöèàëèñòîâ ïî ïåíñèîííûì 
âîïðîñàì, ýêîíîìèêå çäðàâîîõ-
ðàíåíèÿ è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå.  
Òå, êòî ëè÷íî çíàêîì ñ Íàòàëü-
åé Ïåòóõîâîé, çíàþò åå òàêæå 
êàê  îðãàíèçîâàííîãî,  ìåòîäè÷-
íîãî, ñïîêîéíîãî, ýôôåêòèâíîãî  
óïðàâëåíöà. Îäíàêî ñîâñåì íå-
ìíîãèå çíàþò, êàêóþ áëåñòÿùóþ 
ìèíèñòåðñêóþ êàðüåðó ìîãëà 
ñäåëàòü Íàòàëüÿ Ïåòóõîâà, ÷åì 
ïîæåðòâîâàëà, ðàäè òîãî ÷òîáû 
ñîõðàíèòü âåðíîñòü ñâîèì óáåæ-
äåíèÿì è ñîðàòíèêàì.

Â 1998 ãîäó ìèíèñòð òðóäà è 
ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ Îêñàíà 

Äìèòðèåâà ïðèãëàñèëà Íàòàëüþ 
Ïåòóõîâó íà äîëæíîñòü çàìå-
ñòèòåëÿ ìèíèñòðà. ×òîáû èñïðà-
âèòü ãðóáûå îøèáêè â îáëàñòè 
ïåíñèîííîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, 
ïðèõîäèëîñü ðàáî-
òàòü êðóãëîñóòî÷íî,  
äà è áîðüáà ñ êîð-
ðóïöèåé òîãäà øëà 
íå íà æèçíü, à íà 
ñìåðòü.

Êîãäà Îêñàíà 
Äìèòðèåâà óõîäèëà 
ñ ïîñòà ìèíèñòðà, 
âñå, äàæå âðàãè, 
óãîâàðèâàëè Ïåòó-
õîâó îñòàòüñÿ. Íî 
îíà ïîæåðòâîâàëà 
ëè÷íîé êàðüåðîé è 
ïðîäîëæèëà áîðüáó 

çà ñïðàâåäëèâóþ ïåíñèîííóþ ñè-
ñòåìó, ïðîòèâ êîììåðöèàëèçàöèè 
çäðàâîîõðàíåíèÿ.

Íàòàëüÿ Ïåòóõîâà – ïîòîì-
ñòâåííûé ðóññêèé èíòåëëèãåíò. 

Îíà èç òåõ, êòî ñî÷å-
òàåò â ñåáå óì, îáðà-
çîâàííîñòü, ïîðÿäî÷-
íîñòü, áåñêîðûñòèå. 
Èç òåõ èíòåëëèãåí-
òîâ, êîìó ñâîéñòâåí-
íû ñòîéêîñòü â áîðüáå 
çà ïðàâäó è ñîïåðå-
æèâàíèå ïðîáëåìàì è 
áåäàì íàðîäà.

Èìåííî òàêèõ ëþ-
äåé, è íàäî äâèãàòü 
â äåïóòàòû. Îíè óæå 
äîêàçàëè, ÷òî âëàñòü 
èõ íå èñïîðòèò!

 С П Р А В К А
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Героическое
Автово

нуть кандидатов из СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ, 
выдавал им поддельные решения с поддельной 
печатью, а когда обман раскрылся, отказался 
регистрировать кандидатов от «Справедли-
вой России», не принимая у них документы. Но 
эсеры буквально встали стеной – властям при-
шлось разгонять их с помощью милиции. Когда 
же документы пришлось принять, часть бумаг в 
комиссии «пропали», и все эсеры в списках кан-
дидатов были восстановлены только по суду. 
Выборы в Автово прогремели на всю Россию. 
Чего стоит организованная эсерами 180-суточ-
ная охрана от фальсификации документов, хра-
нящихся в подвалах районной администрации! 
Несмотря на наглое противодействие, выборы 
в Автово не только состоялись, но и закончи-
лись безоговорочной  победой СПРАВЕДЛИ-
ВОЙ РОССИИ. В муниципальном совете Автово 
нет ни одного единоросса!

ЗАЩИТЯТ БЕССТРАШНЫЕ

ГЕРОИЗМ  ИНТЕЛЛИГЕНТНОГО  ЧЕЛОВЕКА  –
В  СТОЙКОСТИ ,  БЕСКОРЫСТИИ  И  ПОРЯДОЧНОСТИ

ГЕРОИ  ДАРЯТ 
НАДЕЖДУ

ВОЖАКИ  – ЕСТЬ!
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1. Ñîõðàíåíèå èñòîðè÷åñêîãî îá-
ëèêà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, îáúåêòîâ 
êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ:

– îòêàç îò ïëàíîâ ñîêðàùåíèÿ òåð-
ðèòîðèè îáúåêòà Âñåìèðíîãî íàñëå-
äèÿ – «Ñàíêò-Ïåòåðáóðã è ñâÿçàí-
íûå ãðóïïû ïàìÿòíèêîâ»; 

– íåìåäëåííîå èñïîëíåíèå ðåøå-
íèé Âåðõîâíîãî ñóäà ÐÔ î ïðèçíà-
íèè íåçàêîííûì ñòðîèòåëüñòâà ò.í. 
äîìèíàíò íà òåððèòîðèè çîí ðåãóëè-
ðîâàíèÿ çàñòðîéêè (íàðóøåíèå âû-
ñîòíîãî ðåãëàìåíòà);

– âêëþ÷åíèå â êàðòû ãðàäîñòðîè-
òåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ èñòîðè÷åñêèõ 
çîí áîåâûõ äåéñòâèé è çàõîðîíåíèé 
æåðòâ ìàññîâûõ ðåïðåññèé. 

2. Ïðåêðàùåíèå «áåñïëàòíîé» 
ðàçäà÷è ãîðîäñêèõ çåìåëü è íåäâè-
æèìîñòè:

– îòêàç îò «èíâåñòèöèîííûõ» ñõåì 
«ðàñïèëà» ãîðîäñêîé ñîáñòâåííîñòè; 

– îêîí÷àòåëüíàÿ îòìåíà ðàñïîðÿ-
æåíèÿ ìýðà ÑÏá îò 19.02.96 «Î ðå-
êîíñòðóêöèè ÷åðäàêîâ è ìàíñàðä íà 
èíâåñòèöèîííûõ óñëîâèÿõ»; 

– âîçâðàò ÷åðäà÷íûõ è ïîäâàëü-
íûõ ïîìåùåíèé, âíåñåííûõ â Ðååñòð 
èìóùåñòâà ÑÏá çà ïåðèîä 2002-2011 
ãîäîâ ïî èòîãàì ò. í. «èíâåíòàðè-
çàöèé», â ñîñòàâ îáùåãî èìóùåñòâà 
æèëûõ äîìîâ.

3. Çàùèòà òåððèòîðèé îáùåãî 
ïîëüçîâàíèÿ:

– âíåñåíèå â êàðòû ãðàäîñòðîè-
òåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ Ïðàâèë çà-
ñòðîéêè Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà â êà÷å-
ñòâå òåððèòîðèé îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ 
âñåõ ó÷àñòêîâ çåëåíûõ íàñàæäåíèé; 

– âíåñåíèå â Ãåíåðàëüíûé ïëàí 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà òåððèòîðèé, ðå-

çåðâèðóåìûõ äëÿ ñòðîèòåëüñòâà çäà-
íèé è ñîîðóæåíèé ñîöèàëüíîãî íà-
çíà÷åíèÿ, îáúåêòîâ îáùåñòâåííîãî 
òðàíñïîðòà, äëÿ îðãàíèçàöèè ñàäîâ 
è ïàðêîâ. 

4. Ïåðåäà÷à ïðèäîìîâûõ òåððèòîðèé 
ñîáñòâåííèêàì æèëüÿ, òåððèòîðèé ãà-
ðàæåé – ñîáñòâåííèêàì ãàðàæåé:

– ïðèíÿòèå ïðîãðàììû ìåæåâàíèÿ 
êâàðòàëîâ ïî âñåé òåððèòîðèè Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãà çà ñ÷åò ñðåäñòâ ãîðîäñêî-
ãî áþäæåòà (íà òðè ãîäà);

– ïðèíÿòèå çàêîíà Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãà î ïðåäîñòàâëåíèè áåñ-
ïëàòíî âëàäåëüöàì ãàðàæåé çàíèìà-
åìûõ ãàðàæàìè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ 
(íà òåððèòîðèÿõ, îòâåäåííûõ ðàíåå 
äëÿ ãàðàæíûõ êîîïåðàòèâîâ).  

5. Ãðàäîñòðîèòåëüíîå ðåøåíèå 
òðàíñïîðòíûõ ïðîáëåì:

– îòìåíà ðåøåíèé î ïåðåõîäå ìå-
òðîïîëèòåíà íà çîíàëüíóþ îïëàòó;

–  âíåñåíèå äîïîëíåíèé â Ãåíå-
ðàëüíûé ïëàí Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà â 
÷àñòè ïåðâîî÷åðåäíîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà ìíîãîóðîâíåâûõ ðàçâÿçîê íà 
ïåðèôåðèè öåíòðà ãîðîäà (Âûáîðã-
ñêàÿ Ñòîðîíà, Ïðèìîðñêèé ðàéîí, 
äâóõóðîâíåâûå ðàçâÿçêè íà ñúåçäàõ 
ñî âñåõ ìîñòîâ ÷åðåç Áîëüøóþ è Ìà-
ëóþ Íåâó, Áîëüøóþ Íåâêó);

– âíåñåíèå èçìåíåíèé â Ãåíåðàëü-
íûé ïëàí Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà â ÷àñòè 
îðãàíèçàöèè õîðäîâûõ ìàãèñòðàëåé 
íà ïåðèôåðèè öåíòðà ãîðîäà, â òîì 
÷èñëå ïóòåì âûêóïà äëÿ ãîñóäàð-
ñòâåííûõ íóæä òåððèòîðèé ïåðâîãî 
ïðîìûøëåííîãî ïîÿñà; 

– ïåðåñìîòð ïëàíîâ ïðåæíèõ ãî-
ðîäñêèõ âëàñòåé ïî ñòðîèòåëüñòâó 
ïëàòíûõ ìàãèñòðàëåé (Îðëîâñêèé 

òîííåëü, ÇÑÄ), à òàêæå áåññìûñëåí-
íûõ çàòðàòíûõ ïðîåêòîâ òèïà Íîâî-
Àäìèðàëòåéñêîãî ìîñòà èëè âòîðîãî 
âûõîäà ñî ñòàíöèè ìåòðî «Ñïîðòèâ-
íàÿ»; 

– îòìåíà ðåøåíèÿ î ëèêâèäàöèè â 
ãîðîäå òðîëëåéáóñíîãî äâèæåíèÿ.

6. Îáåñïå÷åíèå ñîõðàííîñòè æè-
ëîãî ôîíäà, áåçîïàñíîñòè ñòðîè-
òåëüñòâà:

– îòìåíà âñåõ íåîáîñíîâàííûõ ðå-
øåíèé î ïðèçíàíèè æèëûõ äîìîâ 
àâàðèéíûìè, ïðèíÿòûõ â èíòåðåñàõ 
ò.í. «èíâåñòîðîâ»;

– ïðîâåäåíèå â òå÷åíèå îäíîãî-
äâóõ ëåò ñèëàìè ñïåöèàëèçèðî-

âàííîé îðãàíèçàöèè îáñëåäîâàíèÿ 
æèëîãî ôîíäà ãîðîäà äëÿ îïðåäå-
ëåíèÿ î÷åðåäíîñòè ïðîâåäåíèÿ ðå-
ìîíòà;

– âûäåëåíèå èç áþäæåòà Ñàíêò-          
Ïåòåðáóðãà ñðåäñòâ íà ñóáâåíöèè 
ÒÑÆ, óïðàâëÿþùèì êîìïàíèÿì è 
ñîáñòâåííèêàì ïîìåùåíèé â ìíîãî-
êâàðòèðíûõ äîìàõ íà ïðîâåäåíèå 
ðåìîíòà â ñîîòâåòñòâèè ñ î÷åðåäíî-
ñòüþ. 

Âñå ïðåäëîæåíèÿ ïðåäåëüíî êîí-
êðåòíû, ýêîíîìè÷åñêè îáîñíîâàí-
íû, äëÿ ðåàëèçàöèè èõ íåîáõîäèìû 
òîëüêî ïîëèòè÷åñêîå áåññòðàøèå, 
âîëÿ è ëþáîâü ê ðîäíîìó ãîðîäó.

ПРОГРАММА ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕР 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОД РУКОВОДСТВОМ  ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ ОТ СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ, ОДНОГО ИЗ САМЫХ АВТОРИТЕТНЫХ ГРАДОЗАЩИТНИКОВ АЛЕКСЕЯ КОВАЛЕВА

Как добиться капитального ремонта дома

КАК СОХРАНИТЬ И ОБУСТРОИТЬ ПЕТЕРБУРГ 

Ìû óæå çíàêîìèëè âàñ ñ ðåçóëü-
òàòàìè «ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÉ ÐÎÑ-
ÑÈÈ» ïî çàùèòå æèëèùíûõ ïðàâ 
ãðàæäàí. Ñåãîäíÿ ìû îáúÿñíèì âàì, 
êàê âû ìîæåòå âîñïîëüçîâàòüñÿ ýòè-
ìè ðåçóëüòàòàìè äëÿ çàùèòû ñâîåãî 
æèëüÿ.

Ïîñëå ïðèíÿòèÿ ïîäãîòîâëåííî-
ãî «Åäèíîé Ðîññèåé» Æèëèùíîãî 
êîäåêñà, ïðîòèâ êîòîðîãî äåïóòàòû 
Îêñàíà Äìèòðèåâà è Ãàëèíà Õîâàí-
ñêàÿ îò÷àÿííî áîðîëèñü, ó âëàñòåé 
ïîÿâèëàñü âîçìîæíîñòü ñïèõíóòü íà 
ãðàæäàí âñå ðàñõîäû ïî êàïèòàëüíî-
ìó ðåìîíòó èõ äîìîâ. Âìåñòå ñ òåì 
â ñò. 16 Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè «Î ïðèâàòèçàöèè æèëèùíîãî 
ôîíäà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» çà 
áûâøèì íàéìîäàòåëåì ñîõðàíÿåòñÿ 
îáÿçàííîñòü ïðîèçâîäèòü êàïèòàëü-
íûé ðåìîíò äîìà. Òî åñòü ñóùåñòâó-
åò ïðÿìîå ïðîòèâîðå÷èå íîðì äâóõ 
çàêîíîâ.  Ìû äîáèëèñü òîãî, ÷òî íà 

çàñåäàíèè ïðåçèäèóìà Âåðõîâíîãî 
ñóäà ÐÔ 1 àâãóñòà 2007 ãîäà îáñóæ-
äàëñÿ ýòîò âîïðîñ è áûë âêëþ÷åí â 
Îáçîð ñóäåáíîé ïðàêòèêè çà âòîðîé 
êâàðòàë 2007 ãîäà. Òàì, â ÷àñòíî-
ñòè, ãîâîðèòñÿ, ÷òî «îáÿçàííîñòü ïî 
ïðîèçâîäñòâó êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà 
æèëûõ ïîìåùåíèé ìíîãîêâàðòèðíî-
ãî äîìà, âîçíèêøàÿ ó áûâøåãî íàé-
ìîäàòåëÿ (îðãàíà ãîñóäàðñòâåííîé 
âëàñòè èëè  îðãàíà ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ) è íå èñïîëíåííàÿ èì 
íà ìîìåíò ïðèâàòèçàöèè ãðàæäàíè-
íîì çàíèìàåìîãî â ýòîì äîìå æèëîãî 
ïîìåùåíèÿ, ñîõðàíÿåòñÿ äî èñïîë-
íåíèÿ îáÿçàòåëüñòâà». Âåðõîâíûé 
ñóä ñîïîñòàâèë íîðìó ñò. 16 Çàêîíà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Î ïðèâàòè-
çàöèè æèëèùíîãî ôîíäà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè» è ñò. 158 Æèëèùíîãî 
êîäåêñà è âûíåñ ñëåäóþùåå ðåøå-
íèå: «Èñõîäÿ èç ñèñòåìíîãî òîëêî-
âàíèÿ ñò. 16 âûøåíàçâàííîãî çàêîíà, 

ñò. 158 ÆÊ ÐÔ è ñò. 210 ÃÊ ÐÔ ïî-
ñëå èñïîëíåíèÿ áûâøèì íàéìîäàòå-
ëåì îáÿçàòåëüñòâà ïî êàïèòàëüíîìó 
ðåìîíòó æèëûõ ïîìåùåíèé, à òàêæå 
îáùåãî èìóùåñòâà  â ìíîãîêâàðòèð-
íîì äîìå, îáÿçàííîñòü ïî ïðîèç-
âîäñòâó ïîñëåäóþùèõ êàïèòàëüíûõ 
ðåìîíòîâ  ëåæèò íà ñîáñòâåííèêàõ 
æèëûõ ïîìåùåíèé, â òîì ÷èñëå  íà 
ãðàæäàíàõ, ïðèâàòèçèðîâàâøèõ æè-
ëûå ïîìåùåíèÿ».  Êàê âû äîëæíû 
äåéñòâîâàòü? 

ÏÎØÀÃÎÂÀß 
ÈÍÑÒÐÓÊÖÈß

Øàã 1. Óçíàéòå òî÷íóþ äàòó ñòðîè-
òåëüñòâà è äàòó ïîñëåäíåãî êàïèòàëü-
íîãî ðåìîíòà âàøåãî äîìà. Åñëè â 
âàøåì äîìå íà ìîìåíò ïðèâàòèçàöèè 
ñðîê ïîñëå ñòðîèòåëüñòâà (ïîñëåäíåãî 
êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà) ñîñòàâëÿë áî-
ëåå 25 ëåò. È â òå÷åíèå ïîñëåäóþùåãî 

âðåìåíè ó âàñ íå áûëî êàïèòàëüíî-
ãî ðåìîíòà, êàïèòàëüíûé ðåìîíò âà-
øåãî äîìà îáÿçàíû îñóùåñòâèòü çà 
ñ÷åò ïðåäûäóùåãî íàéìîäàòåëÿ (òî 
åñòü Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà).

Øàã 2. Óçíàéòå, âêëþ÷åí ëè âàø 
äîì  â àäðåñíóþ ïðîãðàììó êàïèòàëü-
íîãî ðåìîíòà, áûëè ëè çàÿâëåíèÿ îò  
óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè, ÒÑÆ, âàøèõ 
ñîñåäåé íà âêëþ÷åíèå äîìà â àäðåñ-
íóþ ïðîãðàììó.

Øàã 3. Åñëè ïîäîáíûõ çàÿâëåíèé 
íå áûëî, ïîäàéòå çàÿâëåíèå â àäìèíè-
ñòðàöèþ ðàéîíà, ññûëàÿñü íà âûøåó-
êàçàííûå äîêóìåíòû.

Øàã 4. Åñëè çàÿâëåíèÿ ñ ïðîñüáîé 
âêëþ÷èòü â àäðåñíóþ ïðîãðàììó êà-
ïèòàëüíîãî ðåìîíòà áûëè, íî âàø äîì 
íå âêëþ÷åí, åùå ðàç íàïðàâüòå çàÿâ-
ëåíèå â àäìèíèñòðàöèþ ðàéîíà. Ïî-
ëó÷èòå ëèáî îôèöèàëüíîå ñîãëàñèå íà 
âêëþ÷åíèå, ëèáî îôèöèàëüíûé îòêàç 
âêëþ÷èòü  äîì â àäðåñíóþ ïðîãðàììó.

Из программы партии: 

ВВЕСТИ ПОЛНЫЙ ЗАПРЕТ 
НА СНОС ИСТОРИЧЕСКИХ ЗДАНИЙ

Øàã 5. Ñ îôèöèàëüíûì îòêàçîì àäìè-
íèñòðàöèè ðàéîíà íà âêëþ÷åíèå ìíîãî-
êâàðòèðíîãî äîìà â àäðåñíóþ ïðîãðàììó  
èäèòå â ñóä, ïðè ýòîì ññûëàéòåñü íà ñò. 
16 Çàêîíà î ïðèâàòèçàöèè æèëèùíîãî 
ôîíäà è âûøåïðèâåäåííûé îáçîð ñóäåá-
íîé ïðàêòèêè Âåðõîâíîãî ñóäà çà âòîðîé 
êâàðòàë 2007 ãîäà.

Æåëàåì óñïåõà!
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Â÷åðà áûë îáíàðóæåí ÷åëîâåê, êî-
òîðîìó ðåàëüíî ïîìîãëà «Åäèíàÿ Ðîñ-
ñèÿ»: îí åå ðåêëàìíûì áàííåðîì ñåíî 
îò äîæäÿ íàêðûë.



Ñîãëàñíî îïðîñàì îáùåñòâåííîãî 
ìíåíèÿ, 90% ðîññèÿí ñ÷èòàþò, ÷òî íà 
ïðåäñòîÿùèõ âûáîðàõ ïîáåäèò «Åäè-
íàÿ Ðîññèÿ». Îäíàêî, ñàìè îíè ãîëî-
ñîâàòü çà «Åäèíóþ Ðîññèþ» íå ñîáè-
ðàþòñÿ...



Íà âîïðîñ, â ÷åì ñîñòîÿò ãëàâíûå 
óñïåõè ðàáîòû «Åäèíîé Ðîññèè», 45% 
ðåñïîíäåíòîâ îòâåòèëè: «Ý-ý-ý-ý...», 
35% îòâåòèëè: «Õì... ý-ý-ý...», îñòàëü-
íûå çàòðóäíèëèñü ñ îòâåòîì.



Âëàñòè ïîîáåùàëè, ÷òî ðîññèÿíå 
ïåðåñòàíóò áîÿòüñÿ ìèëèöèè. Âëàñòè 
ñäåðæàëè ñëîâî: òåïåðü ðîññèÿíå áî-
ÿòñÿ ïîëèöèè.



Ñàìûì äîðîãèì ðåáðåíäèíãîì â 
èñòîðèè ÷åëîâå÷åñòâà áûëî ïåðåèìåíî-
âàíèå ÊÏÑÑ â «Åäèíóþ Ðîññèþ».



Ôóíêöèÿ «Ñìåíà ðåæèìà» â ìîáèëü-
íîì òåëåôîíå ïðèçíàíà ýêñòðåìèñò-
ñêîé.



Íè÷òî òàê íå ñèãíàëèçèðóåò î ïðî-
áëåìàõ âî âëàñòè, êàê ìèòèíãè â ïîä-
äåðæêó âëàñòè.

СМ Е Х
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Ш У Т К И

Íà «Ëåíôèëüìå» ñíèìàåòñÿ íîâûé 
øèðîêîôîðìàòíûé õóäîæåñòâåííûé 
ôèëüì «Óêðîòèòåëüíèöà  ìåäâåäåé» ñ 
Îêñàíîé Äìèòðèåâîé â ãëàâíîé ðîëè. 
Ìû îáðàòèëèñü ê ãëàâíîìó ðåæèññåðó 
Èâàíó Áåññòðàøíîìó çà êðàòêèì èí-
òåðâüþ.

– Êàê âåäóò ñåáÿ çâåðè?
– Ìåäâåäè î÷åíü ðàçæèðåëè è âñå 

âðåìÿ âîðóþò åäó äðóã ó äðóãà.
– Êàê ÷óâñòâóåò ñåáÿ Îêñàíà Äìè-

òðèåâà?
– Ìåäâåäè âñå âðåìÿ ïîðûâàþòñÿ åå 

ñúåñòü, íî íà ñàìîì äåëå î÷åíü áîÿòñÿ.
– Êàêîâà ïîçèöèÿ èñïîëíèòåëÿ ãëàâ-

íîé ìóæñêîé ðîëè Àëåêñåÿ Êîâàëåâà?
– Îí âñå âðåìÿ òâåðäèò Îêñàíå 

Äìèòðèåâîé, ÷òî  õâàòèò äðåññèðîâàòü 
òóïûõ è æèðíûõ ìåäâåäåé è ïîðà íà-
÷àòü ïîòðîøèòü àêóë êðóïíîãî áèç-
íåñà. Íî ýòî áóäåò íàø ñëåäóþùèé  
ôèëüì, êîòîðûé áóäåò ñíèìàòü Ôåäîð 
Ñïðàâåäëèâûé.

С К В О З Ь  С Л Ё З Ы

Н о в о с т и  к у л ьт у р ы



– Ïî÷åìó Òþëüïàíîâ íå ïîéäåò íà 
äåáàòû ñ Äìèòðèåâîé?

– Ìîæåò áûòü, ó íåãî ìåäâåæüÿ áî-
ëåçíü?



Â÷åðà ê íàì â îôèñ íàãðÿíóëà Íàëî-
ãîâàÿ èíñïåêöèÿ. Ïî ðåçóëüòàòàì ïðî-
âåðêè íàì ïðèøëîñü âñòóïèòü â «Íà-
ðîäíûé ôðîíò»!

Найти в интернете


