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Информационный бюллетень

ПАРТИЯ РОСТА 

Андрей КРУТОВ,
депутат  
Государственной Думы:
 
Против налога на 
квартиры по кадастровой 
стоимости 

Ольга ЯКОВЛЕВА,
помощник  
Оксаны ДМИТРИЕВОЙ:
 
«Свалку в Новоселках 
— закатать  
в асфальт!» 

Экономический рост страны = рост благосостояния граждан
ОКСАНЫ ДмИТРИЕВОЙ

КОмАНДА

Антикризисный план «ПАРТИИ РОСТА» обеспечивает выход из кризиса не 
ценой разорения граждан, а с помощью роста доходов населения. 

Приморский, Курортный районы и город Кронштадт
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Роман Сергеевич ЧУКОВ, научный 
сотрудник Института Экономики 
РАН, председатель Молодежно-
го экспертного сообщества стран 
БРИКС. Выпускник бакалавриата 
и магистратуры (с отличием) фа-
культета международных отно-
шений СПбГУ, где теперь является 
соискателем ученой степени кан-
дидата наук и недавно завершил 
работу над диссертацией.

Николай Леонидович ПАРФЕ-
НЁНОК, молодой учёный Санкт-
Петербургского государственного 
университета, социальный пред-
приниматель в сфере образова-
ния. В 2016 году завершил работу 
над кандидатской диссертацией. 

«ПАРТИЯ РОСТА» дает дорогу молодежи

«ПАРТИЯ РОСТА» — это коалиция «ПАРТИИ РОСТА», «ДЕЛОВОЙ РОССИИ» и «ПАРТИИ ПРОФЕССИОНА-
ЛОВ» (команды Оксаны Дмитриевой). Основная задача «ПАРТИИ РОСТА» — смена существующего экономи-
ческого курса. Нынешний экономический курс — это кризис и застой. Мы предлагаем экономику роста: рост 
числа рабочих мест и рост благосостояния граждан. 

ЭкОнОмИкА РОСТА: СОцИАльнАЯ ПРОгРАммА «ПАРТИИ РОСТА»: 

РезульТАТы ЭкОнОмИкИ РОСТА:

Отказ от сырьевой экономики

Новая индустриализация, основанная на экономи-
ке знаний, высокотехнологичном производстве 

Поддержка малого и среднего бизнеса

Низкие налоги на инвестиции и создание рабочих 
мест

Дешевые кредиты для предприятий реальной 
экономики

Рост благосостояния

Увеличение числа высокооплачиваемых  
рабочих мест

Развитие социальных программ

Увеличение государственных расходов на образование,  
здравоохранение, культуру

Восстановление в полном объеме всех прав  
работающих пенсионеров

Индексация пенсий на уровень инфляции  
и ежегодный перерасчет с учетом полученной зарплаты

Рабочие места для молодежи в перспективных отраслях  
экономики, профессиональный рост,  
запуск социальных лифтов

«ПАРТИЯ РОСТА» ЗА 
прогрессивный подоходный налог: чем больше  
зарабатываешь — тем больше налогов платишь

«ПАРТИЯ РОСТА» ПРОТИВ 
повышения пенсионного возраста

В Петербурге на деле ре-
ализуется одно из 
программных поло-

жений «ПАРТИИ РОСТА» —  
о создании социальных лифтов 
для молодежи. Проведен публич-
ный конкурс «Двигатель роста», 
на котором молодые политики и 
предприниматели представляли 
свои экономические и социаль-
ные проекты. Авторы лучших, 
наиболее проработанных из них 
будут выдвинуты кандидатами 
в Законодательное Собрание от  
«ПАРТИИ РОСТА».

В экспертный совет, рас-
сматривавший проекты,  
вошли депутаты Оксана 

Дмитриева, Андрей Крутов, Мак-
сим Резник и Сергей Трохманен-
ко. Были отобраны 9 финалистов, 
в том числе Ольга Галкина,  Ан-
дрей Шарков, Александр Голов-
нев, Роман Чуков и Николай Пар-
фененок. У многих из них уже есть 
большой опыт работы в политике 
или бизнесе. Все 9 финалистов  
войдут в список партии на выбо-
рах в Законодательное Собрание. 
Привлекать молодежь, давать ей 
возможность самореализовать-
ся в общественной сфере — одна 
из важнейших задач «ПАРТИИ  
РОСТА». 

В офисе «ПАРТИИ РОСТА» подведены итоги конкурса молодых 
политиков и предпринимателей «Двигатель роста»

Участники конкурса «Двигатель роста» представили свои проекты

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ



ПАРТИЯ РОСТА  

Андрея Крутова я знаю 
очень давно. Он наи-
более яркий и достой-

ный представитель молодого 
поколения политиков. Про-
фессионал, выпускник Фи-
нансовой академии, много 
лет работал в нашей коман-
де, возглавлял экспертные 
группы по таким важным 
направлениям, как защи-
та валютных ипотечников, 
поддержка малого бизнеса, 
стройсберкассы.

Однако, как показывает 
практика, для молодого по-
литика мало быть образован-
ным и талантливым. Надо 
иметь крепкий нравственный 
стержень и силу духа, чтобы 
уметь противостоять и давле-
нию, и соблазнам. Жизнь по-
казала: Андрей Крутов  обла-
дает этими качествами. Когда 
меня исключали из «Справед-
ливой России» и часть членов 

партии заявили, что уходят 
вместе со мной, каждого из 
них пытались остановить. 
Молодым и перспективным 
предлагали особенно сладкие 
пряники, в противном случае 
обещали крах карьеры. Неко-
торые сломались и остались. 
Андрей Крутов не поддался 
— он обладает чувством брез-
гливости к подлости и преда-
тельству, не идет на сговор за 
спиной своих товарищей. Он 
хранит верность своей ко-
манде и своим избирателям.

Мы все ценим Андрея не 
только как надежного, про-
веренного товарища, но и 
как грамотного специалиста. 
За этот созыв наша команда 
разработала около 100 за-
конов. Работа над законом 
— это всегда коллективный 
процесс. Но в каждом случае 
есть кто-то один, кто берет 
на себя организацию процес-

Оксана Дмитриева:  
Я доверяю Андрею Крутову
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АНДРЕЙ КРУТОВ
Родился в 1977 году. Окончил Финансовую академию при 
правительстве РФ.
В команде Оксаны Дмитриевой — с 1997 года. Занимался 
разработкой законов в сфере доступного жилья, ипотеки, 
развития предпринимательства и защиты малого бизнеса.
В 2011 году избран депутатом Государственной Думы. При-
нимал участие в разработке более 90 законов, направлен-
ных на защиту имущественных прав граждан, создание ра-
бочих мест, облегчение финансового и кредитного бремени, 
лежащего на россиянах.
В частности, разрабатывал законы по
— защите валютных ипотечников,
— отмене грабительского налога на недвижимость,
— отмене системы «Платон»,
— снижению налогов на малый бизнес.
У Андрея Крутова четверо детей.   

са, становится во главе дви-
жения. Много раз таким че-
ловеком оказывался Андрей 
Крутов. 

Еще одно его качество, ко-
торое я очень ценю: он всегда 
готов к борьбе. Он сильный, 
он не прячется за спины то-
варищей, всегда держит удар 
и обязательно дает сдачи. 
Это не только вопрос силы, 
это еще и вопрос ума, адек-
ватной оценки противника, 
его сильных и слабых сторон. 
Недаром Андрей Крутов в 
юности был призером разных 
чемпионатов по дзюдо. 

Мы в «ПАРТИИ РОСТА» 
много говорим о необходи-
мости социальных лифтов 
для молодежи, ее выдвиже-
нии вперед. Андрей Крутов 
— один из примеров таких 
людей, которые, безуслов-
но, достойны решать судьбу 
страны.

Приемная депутата 

 Государственной Думы  

Оксаны Дмитриевой:  

ул. Белинского, 13  

(второй этаж). 

Запись на прием  

по тел.: 579-09-07

 Приемная 
в Курортном районе
  депутатов Думы 

Оксаны Дмитриевой  
и Андрея Крутова:

г. Сестрорецк,  
ул. Воскова, д.4

 Тел 8 (911) 282-95-93.
 Приемные дни: вторник, четверг  

с 11-00 до 18-00

ценТРАльнАЯ  

ПРИемнАЯ  

«ПАРТИИ РОСТА»  

в С.-ПеТеРбуРге:

Наб. р. Фонтанки, 46 

Сайт Оксаны Дмитриевой:    
dmitrieva.org

Твиттер Оксаны Дмитриевой:  
twitter.com/DmitrievaOksana

ВКонтакте:   
vk.com/prosta_spb

Твиттер Андрея Крутова:
twitter.com/KrutovAndrey

ВКонтакте:
vk.com/krutov.andrey

Инстаграм:
instagram.com/krutov.andrey

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ ЛИЧНОСТЬ
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Из-за чего образовалась дыра 
в пенсионном фонде? Из-за 
того, что в начале 2000-х, в 

рамках зурабовской реформы, ввели 
так называемый накопительный эле-
мент. Пенсионные взносы, которые до 
этого целиком шли в ПФР и использо-
вались для выплаты текущих пенсий, 
у людей, родившихся после 1967 года, 
стали частично переводиться на так 
называемые накопительные пенсии. 

Кто же получал эти 6 процентов, от-
нятые у Пенсионного фонда и пенси-
онеров? Внешэкономбанк (ВЭБ) и не-
государственные пенсионные фонды 
— НПФы. Реформаторы обещали: эти 
организации будут выгодно инвести-
ровать и преумножать накопительные 
взносы, и к моменту наступления пен-

сионного возраста каждый участник 
«накопиловки» получит весомую до-
бавку к пенсии. Не тут-то было. За 10 
лет эти деньги обесценились, а от не-
которых НПФ и след простыл.

И когда человек, принудительно во-
влеченный в «накопиловку», придет за 
пенсией, он получит гораздо меньше, 
чем тот, кто получал такую же зарпла-
ту и при этом не участвовал в «нако-
пиловке». Потому что его взносы, по-
ступавшие в ПФР, были на 6 процентов 
больше, а государство худо-бедно эти 
суммы индексировало в соответствии 
с уровнем инфляции.

Вот результаты зурабовской аван-
тюры: дефицит Пенсионного фонда 
России и сгорающие пенсионные на-
копления тех, кто родился после 1967 

года. Еще на старте реформы я пред-
сказывала, что этим все и кончится. 
Можно ли исправить ситуацию сегод-
ня? Безусловно.

Сейчас на счетах ВЭБа и НПФов 
больше 2 триллионов рублей обяза-
тельных пенсионных накоплений. В 
2013 году государство приняло реше-
ние: начиная с 2014-го «заморозить» 
перечисление шести «накопительных» 
процентов, приплюсовывая их к стра-
ховой части пенсии (которая индекси-
руется в соответствии с инфляцией). С 
тех пор НПФы свирепо сражаются за 
снятие «заморозки», бросив огромные 
финансовые ресурсы на агитационную 
кампанию в СМИ и интернете.

А я продолжаю бороться за отмену 
обязательной накопительной пенсии 

и за восстановление справедливости 
в отношении людей, успевших стать 
участниками «госнакопиловки». Люди 
ведь не по своей воле были втянуты 
в эту аферу. И им необходимо предо-
ставить право выбрать: играть даль-
ше в рулетку с НПФами или перело-
жить все накопленные там деньги в 
Пенсионный фонд России, чтобы эти 
средства приплюсовывались к страхо-
вой части пенсии и нормально индек-
сировались. Проект соответствующего 
закона мы подготовили.

Для резкого же повышения размера 
пенсий достаточно всего одной по-
правки в законодательство. Сейчас с 
высоких зарплцат взимается мень-
ший процент пенсионных платежей, 
чем с низких и средних. Надо, чтобы 
все платили одинаково.

Если отменить льготу по обяза-
тельным пенсионным отчислениям 
высокооплачиваемых граждан и из-
бавиться от «госнакопиловки», можно 
обеспечить в России цивилизованный 
уровень пенсий, при этом нет и не бу-
дет никакой необходимости повышать 
пенсионный возраст.

Нам грозят новой реформой: повышением возраста выхода на 
пенсию, отменой государственного пенсионного обеспечения для 
граждан с доходом выше среднего. Якобы иначе не залатать фи-
нансовую дыру в Пенсионном фонде России (ПФР).

Оксана Дмитриева: 
Людей втянули в пенсионную аферу против их воли

Сегодня в России расхо-
ды на бесплатную медици-
ну составляют всего 3,5 % 

ВВП. Так низко они еще не пада-
ли. ВОЗ рекомендует минимально  
приемлемый уровень: 7 % ВВП. В феде-
ральном бюджете расходы на здраво-
охранение снижаются пятый год под-
ряд. В 2016 г. они составили в реальном 
выражении 60 % от уровня 2012 г. 

Наталья Петухова:  
Недопустимо экономить на здоровье граждан

Окончательно подкосил общедоступ-
ную медицину переход на так называ-
емое одноканальное финансирование. 
Раньше специализированная медпо-
мощь, в том числе высокотехнологич-
ная, оплачивалась из госбюджета, а 
«обычные» больницы и поликлиники 
получали деньги из Фонда обязательно-
го медстрахования (ФОМС). Теперь же 
за всё платит ФОМС, хотя денег там не 
прибавилось: страховой тариф остался 
прежним — 5,1 % от фонда заработной 
платы. 

Но вместо того, чтобы увеличить 
финансирование медицины, прави-
тельство ищет, на чем бы сэкономить.

Первый бесчеловечный вариант: уре-
зать до минимума набор медицинских 
услуг, который каждый россиянин 
вправе получить бесплатно. Нынешние 
госгарантии предлагается полностью 
сохранить лишь для отдельных групп 
населения (инвалидов, стариков, детей, 
хронических больных).

Второй бесчеловечный вариант: 
ограничить количество бесплатных об-
ращений к врачу в течение года. Если 
человек обращается чаще — должен 
платить из своего кармана. 

Третий бесчеловечный вариант: обя-

зать неработающее население, за ис-
ключением детей и пенсионеров, само-
стоятельно уплачивать взносы в фонд 
ОМС (сейчас за них платят региональ-
ные бюджеты). Не платишь — лечить 
не будут. Надо ли говорить, каким уда-
ром это станет для тех, кто потерял ра-
боту в кризис?

Пока ни одна из обсуждаемых идей 
не одобрена официально. Но опас-
ность существует.

Наша команда знает, где найти 
деньги, не сокращая объем бесплат-
ной медицинской помощи. Надо ис-
ключить из системы ОМС страховые 
компании — лишнее и дорогостоящее 
звено. Собранные взносы прекрасно 
может распределять между учрежде-

ниями здравоохранения сам ФОМС, 
посредники здесь ни к чему. Только в 
2014–2015 годах страховые компании 
потратили на свое содержание 53 млрд 
рублей. Это деньги, которые могли бы 
быть потрачены на медицинскую по-
мощь!

Страховщики не просто проедают 
ресурсы здравоохранения, они еще и 
душат больницы и поликлиники штра-
фами. Штрафуют, как правило, не за 
некачественное оказание медицинских 
услуг, а за мелкие формальности, типа 
неправильного заполнения амбулатор-
ной карты. 

Наша команда будет этому противо-
стоять. Иначе самое плохое в здравоох-
ранении — еще впереди.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Наталья Петухова — депутат Госу-
дарственной Думы, работала заме-
стителем министра труда и соци-
ального развития. Один из лучших 
специалистов по экономике здраво-
охранения и пенсионным вопросам 
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Пока еще не все жи-
тели России стол-
кнулись с кризи-

сом лично. Некоторые, не 
ощутив на себе, думают, 
что смогут переждать кри-
зис. Однако, поскольку он 
носит затяжной характер, 
длится уже третий год, то 
затрагивает все новые и 
новые слои населения. 

Сейчас расходы рос-
сиян в среднем на 30% 
превышают доходы. Как 

Налог на квартиры вырастет в разы,

В 2015 году на 10% снизились реальные 
доходы граждан: цены растут, зарплаты 
и пенсии заморожены, кроме того, Прави-
тельство вводит все новые налоги.

такое возможно? Кто-то 
проедает накопления. Кто-
то берет кредиты. Кто-то 
перестает выплачивать 
долги, не вносит квартпла-
ту. Но вечно это продол-
жаться не может: деньги 
кончатся. И тогда — вы-
селение из квартир за 
неуплату коммунальных 
услуг, арест и продажа 
имущества в счет долга. 

Мы, команда Дмитрие-
вой, предлагали ряд анти-
кризисных мер: ограниче-
ние максимальной ставки 
по кредитам, особенно — 
микрокредитам, стимули-
рование создания рабочих 
мест, снижение финансо-
вого бремени на население 
(отмена платы за капре-
монт, прекращение роста 
тарифов и т.д.) 

Что делает Правитель-

ство? Прямо противопо-
ложные вещи: оно увели-
чивает налоги на средний 
класс. Уже осенью, напри-
мер, люди начнут получать 
уведомления об уплате на-
лога на недвижимость по 
кадастровой оценке. Эта 
оценка в среднем в 10 раз 
превышает инвентариза-
ционную стоимость, по ко-

торой налог платился рань-
ше. То есть те, кто платил 
2-3 тысячи, теперь долж-
ны будут заплатить 20-30 
тысяч!

И это при условии, что 
кадастровая оценка про-
изведена верно. А ошиб-
ки случаются очень часто. 
Известны случаи, когда 
вместо площади кварти-
ры случайно брали год 
постройки дома. То есть 
хозяин 30-метровой квар-
тиры получал налог на 
1960-метровую. При этом 

система построена так, 
что оспорить кадастровую 
оценку очень сложно. 

Мы пытались отменить 
или хотя бы отсрочить  

введение этой системы, 
но не нашли поддерж-
ки не только со сторо-
ны «Единой России», но 
даже со стороны наших 
бывших товарищей из 
«Справедливой».

Что мы смогли сделать 
— это отстоять льготу по 
налогу на имущество для 
пенсионеров. Теперь люди 
пенсионного возраста мо-
гут не платить налог за один 
из принадлежащих им объ-
ектов недвижимости каж-
дого вида (одна квартира, 
один гараж и т.д.). 

Внимание! Не забудьте 
уведомить налоговую 
службу, если к вам при-
менима эта льгота.

Андрей КРУТОВ

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГЛАВНАЯ ТЕМА — ЭКОНОМИКА

В Министерстве эконо-
мического развития 
заявляют, что эконо-

мический рост нужно сти-
мулировать ограничением 
зарплат. Абсурд. Снижение 
реальных доходов граждан, 
на мой взгляд, и стало од-
ной из причин кризиса. За 
2015 год они упали почти на 
10 %: больше, чем во время 
кризиса 2008–2009 годов. 
Зарплаты заморожены, пен-
сии недоиндексируются. 
Экономического роста нет 
и не будет, пока Правитель-
ство не исправит грубейшие 
ошибки.

Ошибка   Правительства —  
замораживание зарплат 
и пенсий. На фоне роста 
цен, связанного с деваль-
вацией рубля, это привело 

Экономика роста:  
Как выйти из кризиса,  
не разоряя граждан
Еще в 2014 году наша команда разработала альтерна-
тивный антикризисный план,  который позволяет до-
биться быстрого экономического роста, не заставляя 
население «затягивать пояса». 

к сокращению платежеспо-
собного спроса населения. 
Раз люди меньше покупают, 
промышленность меньше 
производит. Предприятия  
закрываются, начинаются 
увольнения.

Ошибка  Правительства —  
повышение налогов. Если 
хотели сдерживать инфля-
цию, ни в коем случае нель-
зя было повышать налоги, 
потому что они входят в 
цену товара. Правитель-
ство уменьшило таможен-
ную пошлину на экспорт 
нефтепродуктов и одно-
временно увеличило налог 
на добычу полезных иско-
паемых, повысило акцизы  
на бензин. То есть вместо 
того, чтобы брать деньги с 
иностранных покупателей 

российского сырья, их берут 
с отечественных производи-
телей и населения. 

Ошибка Центробанка —  
повышение   ключевой  
став ки, по которой он 
предоставляет деньги бан-
кам, из-за чего резко подо-
рожали кредиты и для на-
селения, и для бизнеса. А 
если у бизнеса нет возмож-
ности взять кредит, у него 
нет средств на развитие. К 
тому же удорожание кре-
дитов (как и повышение 
налогов) всегда вызывает 
рост цен.

Так что цены в магазинах 
растут не только потому, 
что произошел обвал рубля, 
но и вследствие непрофес-
сиональных действий Пра-
вительства и Центробанка.

Вместо экономическо-
го кризиса, во многом 
созданного  руками Пра-
вительства, мы пред-
лагаем реальный ан- 
тикризисный план. Нужно 
снижать налоги на малый 
бизнес и на инвестицион-
ную деятельность, удешев-
лять кредиты, вкладывать 
государственные средства 
в реальную экономику, а не 
в банковский сектор, ин-

дексировать денежные до-
ходы граждан.

Мы не призываем пе-
чатать деньги. Мы пред-
лагаем всего лишь изъять 
у банков остатки огром-
ных бюджетных средств 
(более 1,5 триллиона ру-
блей!), которые они полу-
чили якобы для поддерж-
ки реальной экономики. И 
которые для этого не ис-
пользуют.

Оксана Дмитриева

когда его начнут считать по кадастровой стоимости. То есть уже в этом году
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Андрей Крутов: Почему я ушел 
из «Справедливой России»
Для меня «Справедливая 

Россия» — это прежде 
всего Оксана Дмитриева, 

с которой нас связывает много 
лет совместной работы. Поэтому, 
когда она и вся питерская коман-
да  ушла из «Справедливой Рос-
сии», передо мной  не стоял во-
прос, оставаться или уходить.

Другой вопрос — почему 
произошел конфликт между 
нами  (командой Дмитриевой) 
и остальной частью партии. На 
начальном этапе «Справедли-
вая Россия» действительно была 
профессиональной и конструк-
тивной оппозицией. Более того 
— в значительной степени тако-
вой ее делали мы. Нами разра-
батывалось 3/4 всей социаль-
но-экономической повестки 
партии. Наиболее яркие проек-

ты — Альтернативный бюджет, 
закон о стройсберкассах, о про-
тиводействии «системе Платон» 
и т. д. — делала команда Окса-
ны Дмитриевой. Со временем 
эта реальная, последовательная 
и профессиональная позиция 
стала раздражать Сергея Миро-
нова и его товарищей. Они хо-
тели спокойной жизни в рамках 
существующей системы с  показ-
ной оппозиционной риторикой,  
не опасной для «Единой России» 
и позволяющей защищать от-
дельные бизнес-интересы.

 На последних выборах состав 
нашей фракции в Думе сильно 
поменялся. Большинство мест 
в ней заняли бизнесмены, при-
чем многие — с неоднозначной 
репутацией. Достаточно вспом-
нить Романа Ванчугова, хозяина 

обанкротившейся строительной 
компании «Город», оставившей 
в Петербурге тысячи обману-
тых дольщиков. Или фигуранта 
уголовного дела Олега Михеева, 
которого даже лишили депутат-
ской неприкосновенности.

Предложения, сформирован-
ные нашей командой, встреча-
ли резкое противодействие не 
только со стороны партии вла-
сти, но и со стороны наших же 
«товарищей» из «Справедливой 
России». Последней каплей 
стал организованный Олегом 
Ниловым по сути рейдерский 
захват петербургского отделе-
ния партии, когда он провел 
конференцию с участием толь-
ко своих делегатов и избрал 
себя председателем вместо Ок-
саны Дмитриевой.

Примечательно, что сразу по-
сле нашего ухода «Справедли-
вая Россия» пошла, с одной сто-
роны, на дальнейшее сближение 
с «Единой Россией», с другой 
— на еще большее потворство 
олигархату. В частности, она от-
дала единороссам пост предсе-
дателя Комитета по энергетике, 
который прежде занимал пред-
ставитель команды Дмитриевой. 
Теперь Комитетом по энергетике 
руководит депутат Завальный, 
ставленник «Газпрома».

  Но вообще хочу обратить 
внимание, что в свое время 
«Справедливая Россия» форми-
ровалась как альянс 9 партий. 
Сейчас это по сути только одна 
— бывшая «Партия жизни» са-
мого Сергея Миронова. Осталь-
ных союзников он растерял.

ЕЖЕГОДНЫЙ АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ 
БЮДЖЕТ

АНТИКРИЗИСНЫЙ ПЛАН

ПАКЕТ  ПЕНСИОННЫХ ЗАКОНОВ

ЗАКОН О ПРОГРЕССИВНОМ  
ПОДОХОДНОМ НАЛОГЕ

ЗАКОН О НАЛОГЕ НА РОСКОШЬ

ЗАКОН О СТРОИТЕЛЬНЫХ  
СБЕРЕГАТЕЛЬНЫХ КАССАХ 

ПАКЕТ ЗАКОНОВ О НАЛОГОВОМ 
СТИМУЛИРОВАНИИ МАЛОГО И 
ИННОВАЦИОННОГО БИЗНЕСА

ЗАКОН О ПРОДЛЕНИИ ПРИВАТИЗАЦИИ 
ЖИЛЬЯ

ЗАКОН ОБ ОТМЕНЕ ПЛАТЫ ЗА КАПРЕМОНТ

ЗАКОН О РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ  
ДОЛГОВ ПО 
ВАЛЮТНОЙ ИПОТЕКЕ

МОРАТОРИЙ НА ВВЕДЕНИЕ  
СИСТЕМЫ «ПЛАТОН»

ЗАКОН ОБ ОТМЕНЕ  
БЮДЖЕТНОГО ПРАВИЛА

ЗАКОН ОБ ОТМЕНЕ  
РЕГРЕССИВНОЙ  
ШКАЛЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ

Предлагаем нашим читателям для интереса сравнить этот спи-
сок с тем, что опубликует «Справедливая Россия» в ка-
честве отчета о своей работе. Наверняка он будет на 90%  
состоять из наших  разработок. Разумеется, без указания их авторства...

Что «Справед-
ливая Россия» 
сделала без нас

Использовала думскую 
трибуну, чтобы спеть 
«Черного ворона».

Что мы сделали в Государственной Думе
Находясь в составе фракции «Справедливая Россия», команда Оксаны Дмитрие-
вой разработала более 200 законов. В том числе:

ПАРЛАМЕНТСКАЯ ПОЛИТИКА
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Как минимум 50 тысяч 
человек в России, взяв-
ших валютную ипотеку, 

вместе с членами семей нахо-
дятся под угрозой выселения 
и лишения жилья из-за невоз-
можности погасить выросший 
в несколько раз долг. В таком 
же критическом положении 
находится и часть тех, кто взял 
рублевую ипотеку, но из-за кри-
зиса лишился доходов. Столь 
масштабного изъятия жилья 
не было даже во время знаме-
нитого ипотечного кризиса 
в США, который потряс весь 
мир в 2008-2009 годах. Наше 
правительство ограничивается 
тем, что призывает банки пой-
ти заемщикам навстречу, то 
есть фактически самоустрани-
лось от решения проблемы.

Мы, команда Оксаны Дми-
триевой, разработали закон о 

Как нам мешали спасать должников по ипотеке

защите валютных заемщиков. 
Он предполагает временный 
мораторий на штрафы, пени, 
неустойки и изъятие жилья. 
Сумма валютной задолженно-
сти должна быть пересчитана 
в рубли по курсу на дату выда-
чи кредита, а процентная став-
ка составлять 12,2 % годовых 
(средневзвешенная ставка в ру-
блях за 2014 год). После этого на 
один год будет введен запрет на 
принудительное изъятие квар-
тиры должника. 

Кроме того, мы разработали 
пакет законов по защите лю-
дей, взявших рублевую ипо-
теку и оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации. 
Во-первых, мы предлагаем ме-
ханизм, по которому государ-
ство будет выкупать у банков 
квартиры тех, кто не может рас-
платиться по ипотеке, и переда-

вать их должникам в социаль-
ный найм. 

Во-вторых, мы предлагали 
поставить обязательным усло-
вием предоставления бюджет-
ной помощи банкам (а им бюд-
жет помог за последние годы 
более чем на 1 трлн руб.!), что-
бы эти банки оказывали такую 
же помощь своим заемщикам.

Однако правительство и Цен-
тробанк выступили против 
наших предложений.  Более 
того, закон, запрещающий 
выдачу валютной ипотеки, не 
поддержала и «Справедливая 
Россия», в частности Олег Ни-
лов. Но мы не отказываемся от 
наших предложений и плани-
руем вновь поставить вопрос в 
повестку дня уже новой Думы, 
избранной 18 сентября..

Андрей КРУТОВ

Вот что говорят люди, 
приходящие в примор-
ское районное отделе-

ние «ПАРТИИ РОСТА»: «Жи-
вем на улице Туристской  и не 
можем открыть окно:  стоит 
вонь со свалки, живем здесь и 
мучаемся. На днях проезжали 

Ольга Яковлева:  
Свалку в Новоселках —  закатать в асфальт!

мимо свалки в Сестрорецк — 
даже разговаривать невозмож-
но, запах такой едкий, и во рту 
стоит привкус какой-то соле-
ный. Что же нам делать?»

Один полигон для склади-
рования отходов «Северный» 
в поселке Новоселки (близ 

Левашово) отравляет воздух 
сразу трех районов: Курорт-
ного, Приморского и Выборг-
ского.  Существующая более 
40 лет свалка  противоречит 
закону «Об отходах производ-
ства и потребления», который 
запрещает захоронение от-
ходов в границах населенных 
пунктов. Новые жилые квар-
талы вплотную подобрались 
к крупнейшему полигону, а 
лесополоса, которая частично 
препятствовала парам свалки, 
была уничтожена. При южном 
ветре ее запах накрывает даже 
Сестрорецк — что говорить о 
близлежащих домах?

Полигоном «Северный» 
пользуются сразу две орга-
низации. Одна часть предна-
значена для складирования 
осадка сточных вод «Водока-
нала», другая — для твердых 
бытовых отходов, и за ее со-
стояние отвечает Комитет по 
благоустройству. Водоканал 
опрыскивает свои отходы спе-
циальными аэрозолями, но 
проблему это не решает. Оба 
ведомства обещают перера-
ботать свои отходы так, чтобы 
они перестали вонять, однако 
пока этого не сделано. 

ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ?
Свалку надо убрать. Технически суще-
ствуют разные варианты, в зависимости 
от степени ее опасности. Ее можно за-
сыпать, накрыть специальным защит-
ным покрытием, разбить сквер. Вопрос 
не в том, ликвидировать или нет, вопрос 
в том, как ликвидировать. Только со-
вместная последовательная позиция и 
депутатов, и жителей поможет сдвинуть 
дело с мертвой точки.

От роста цен и падения доходов пострадало все население, но в самом отчаянном 
положении оказались те, кто взял ипотеку в валюте.

ПАРЛАМЕНТСКАЯ ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВО

Ольга Яковлева — помощник Оксаны Дмитриевой.  
Жительница Сестрорецка. С 2000 года занимается 
проблемами Курортного района и Кронштадта. Координатор 
движения «За чистый залив». Принимает активное участие 
в экологических акциях, ведет борьбу с незаконным 
строительством и захватом прибрежных территорий.



ПАРТИЯ РОСТА

www.partrost.ru

8

Депутат Олег Нилов хорошо 
известен своим коллегам в 
Думе. Он часто выступает с 

трибуны, попадает в выпуски но-
востей. Правда, вряд ли кто-нибудь 

Депутат Нилов умеет громко петь
Это его главное достижение как депутата

может вспомнить хоть один напи-
санный им закон. У депутата Нило-
ва другой талант: он умеет петь.

Хотя поет депутат Нилов по лю-
бому поводу, он редко балует сво-
их слушателей разнообразием ре-
пертуара, предпочитая исполнять 
один и тот же хит: про черного во-
рона, который зря вьется над его 
головой. Так, в частности, эта пес-
ня исполнялась:

— прямо с трибуны Думы по слу-
чаю победы на «Евровидении» бо-
родатой женщины Кончиты Вурст 
и событий на Украине,

— на съезде партии «Справедли-
вая Россия»,

— на съезде депутатов партии 
Южного федерального округа, вы-
звав аплодисменты,

— на иных официальных меро-
приятиях.

Кроме того, в стенах Думы Олег 
Нилов исполнял песню «По горам 

Старожилы Приморского рай-
она помнят, что их вечный 
депутат Олег Нилов начинал 

свою карьеру как «афганец». В его 
официальной биографии говорится, 
что в 1990 году он был одним из орга-
низаторов «Союза ветеранов войны в 
Афганистане“Афганвет”». Афганские 
организации имели многочисленные 
льготы и пользовались правами, кото-
рых не было у обычных бизнесменов. 
Так государство старалось помочь во-
инам-интернационалистам, многие 
их которых вернулись на родину инвалидами.  Только далеко не всегда эти 
льготы доставались тем героям, которые их действительно заслуживали.

Где служил «афганец» Нилов? Когда началась война, он поступил в ЛИАП. 
«С первых дней студенческой жизни, — читаем мы в его официальной биогра-
фии, — Нилов О.А. возглавлял комсомольскую организацию факультета. Затем 
на Северном заводе руководил комсомольской организацией. В дальнейшем 
был избран первым секретарем Приморского райкома ВЛКСМ». В общем, если 
Олег Анатольевич с кем и воевал, то только с тараканами на своем райкомов-
ском столе.

Это не мешало ему, однако, занимать руководящие должности в «Афган-
вете». ООО «Афганвет» владел значительным числом ларьков в Примор-
ском районе, частным охранным предприятием и другими составляющими 
джентльменского набора бизнесменов начала 90-х. Потом Олег Нилов ушел 
в «Компанию инициативных мужчин» — так называлось ныне несуществу-
ющее ООО, учрежденное «Афганветом», где он служил гендиректором. По 
документам это была некая торговая фирма. Чем торговали инициативные 
мужчины, можно только догадываться.

Потом Олег Нилов пошел в депутаты. Видимо, этот бизнес оказался для 
него доходнее.

С 1997 года Олег Нилов постоянно избирался депутатом Законода-
тельного Собрания. Но быть депутатом одного только Петербурга 
не соответствовало его амбициям: хотелось общероссийской сла-

вы. Чтобы вся страна оценила его «Черного ворона». Однако избраться в 
Думу никак не удавалось.

Звездный час Нилова настал в 2011 году. Партию «Справедливая Рос-
сия» тогда вела на выборы в Петербурге Оксана Дмитриева. В результате 
по всей стране «Справедливая Россия» получила 13%, а в нашем городе  
— 23% (это с учетом,  переписанных, по мнению многих участников из-
бирательной кампании, протоколов в пользу «Единой России» протоколов, 
реально — 28%). Почему результат партии в Петербурге оказался в 2 раза 
выше, чем в целом по стране? Причина только одна — в личной популяр-
ности Оксаны Дмитриевой, которая на себе «вытащила» рейтинг партии.

Именно благодаря такому высокому результату в Петербурге Олег Ни-
лов попал, наконец, в Думу. 

Но когда в «Справедливой России» началась травля Оксаны Дмитри-
евой и ее сторонников, не согласных с превращением партии в филиал 
«Единой России», Нилов не только не выступил в ее защиту, но и стал 
главным нападающим. За это он получил награду: ему отдали петербург-
ское отделение партии, которое возглавляла Дмитриева. Осуществив 
фактически рейдерский захват партийного офиса и проведя срежессиро-
ванные им перевыборы, он утвердился в Петербурге. Итог — за несколь-
ко месяцев до выборов рейтинг «Справедливой России» в городе — ниже 
проходного барьера для попадания в парламент.

 

Карпатским» (ему аккомпанировал 
казак на баяне), песню про Россию 
(подпевал Сергей Миронов), укра-
инскую песню «Ридна мати моя» и 
другие шедевры песенного искус-
ства. Не беремся оценить вокаль-
ные таланты Олега Нилова, но они, 
явно, гораздо больше, чем таланты 
законотворца. 

Бородатая женщина Кончита 
Вурст и ее победа на «Евровиде-
нии», видимо, нанесла Олегу Нило-
ву серьезную душевную травму: он 
много выступал по этому поводу, а 
потом взялся организовывать свой 
собственный конкурс, на котором 
никаких бородатых женщин не бу-

дет, а будут только высоконрав-
ственные песни — «Добровидение». 
Очередное «Добровидение» прошло 
в Петербурге пару недель назад. На 
нем выступал Иосиф Кобзон, много-
кратный депутат «Единой России», 
и призывал голосовать за Нилова.

Это может показаться странным: 
зачем видному члену «Единой Рос-
сии» призывать голосовать за оп-
позиционера (как он себя называет) 
Олега Нилова. Но ничего странно-
го на самом деле нет: именно такая 
«оппозиция», которая использует 
думскую трибуну для того, чтобы 
петь про черного ворона, «Единой 
России» и нужна.   

Как Нилов стал афганцем, 
не выходя из кабинета

Как Нилов попал в Думу

НОВОСТИ ЭСТРАДЫ
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