
С Новым 2012 годом и Рождеством!

Фига в кармане!
власть открыто пошла на 

конФликт с обществом
А говорят,

народ плохо 
живёт...

В коммента-
риях и различ-
ных толкованиях 
прошедшие вы-
боры в Государ-
ственную Думу, 
а особенно в За-
конодательное 
Собрание Санкт-
П е т е р б у р г а , 
б о л ь ш е  н е 
н у ж д а ю т с я . 
Как утвержда-
ют  э к с п е рт ы , 
установить после много-
численных подтасовок и 
неоднократных подлогов 
истинные результаты не-
возможно. Какие они были 
бы, можно только догады-
ваться. С Государственной 
Думой - проще, с ЗАКСом 
Санкт- Петербурга - слож-
нее. Западные эксперты 
попробовали спрогнози-
ровать итоги выборов по 
результатам голосования 
наших граждан в Берли-
не, Париже, Вашингтоне, 
Нью-Йорке, Лондоне и т.д. 
Там не было использова-
ния административного 
ресурса, никто не органи-
зовывал вбросы, «карусе-
ли», подкуп избирателей 
подарками и многое дру-
гое, что наблюдалось в 
нашем городе в огромном 
количестве. Голосовали в 
этих городах, в основном, 
обеспеченные люди, жи-
вущие в условиях гораздо 
лучших, чем мы. Результат 
для партии власти убий-
ственный: около 17 %. Тог-
да что должно было быть 
в России, если бы выборы 
проходили с соблюдени-
ем конституции РФ? Но 
4 декабря в демократию 
решили не играть, и так 
до этого уже достаточно 
поиграли: допустили до 
выборов семь партий, 

снизили проходной барьер 
до 5%, устроили дебаты 
на телевидении, в которых 
«Единую Россию» раз-
громили её оппоненты. А 
тут ещё по всем опросам 
«Единую Россию» ожида-
ло серьёзное поражение, 
которое, кстати, вытекает 
из объективной экономи-
ческой и правовой ситуа-
ции в стране.

Очень сложно пред-
положить, что граждане, 
доходы которых сокра-
щаются с каждым годом 
по сравнению с предыду-
щими периодами, когда в 
стране ещё наблюдался 
небольшой рост промыш-
ленности и финансовой 
активности, будут верить 
тому, что у нас инфля-
ция - 6-7 %, что с каждым 
месяцем они живут всё 
лучше и лучше. Мало кого 
из работающих радует 
перспектива увеличения 
пенсионного возраста при 
сокращении продолжи-
тельности жизни. А соци-
альные гарантии, особен-
но в области медицинско-
го обслуживания, иначе, 
как издевательством по 
отношению к честным 
гражданам, которые ис-
правно платят налоги, 
назвать нельзя.
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выборы
поздравляем!

обращение

По цифрам тоже ясно. Газ 
подорожает на 15%. Осталь-
ные коммунальные тарифы 
будут повышаться в рамках 
прогнозного роста инфляции 
(примерно 6-7%), а он всегда 
ниже реального. С 1 января 
вырастут тарифы только у 
РЖД, но не более чем на 
10%. Федеральная служба 
по тарифам приняла реше-
ние повысить стоимость про-
езда в общих и плацкартных 
вагонах на 10%. Эти тарифы 
регулируются государством. 

А вот стоимость 
проезда в купе, 
СВ и вагонах люкс 
устанавливаются 
РЖД самостоя-
тельно. Планиру-
ется поднять стои-
мость билетов в 
этих вагонах на 
5%. В тоже время 
будет действовать 
гибкая система 
тарифов, то есть 
изменение стои-
мости проезда в 
зависимости от 
пассажиропотока. В празд-
ничные дни стоимость будет 
расти, а в другие периоды – 
снижаться. РЖД планирует 
снижение цен на билеты 
в период с 1 февраля по 
3 марта, с 9 марта по 27 
апреля, с 31 августа по 1 
ноября и с 7 ноября по 22 
декабря.

Вырастут цены на спирто-
водочную продукцию. С ян-
варя самая дешёвая пол-
литровая бутылка водки 
подорожает до 130 рублей, 
с середины лета – до 145 
рублей. А к началу 2013 года 
цена поллитровки дорастёт 
до 170 рублей. Самая де-
шёвая пачка сигарет будет 
стоить 40 рублей.

В Минтрансе подготовлен 

проект поправок к Постанов-
лению Правительства РФ 
«О мерах по упорядочива-
нию госрегулирования цен 
(тарифов)». Предложено ре-
гионам отказаться от обяза-
тельного госрегулирования 
тарифов на проезд в обще-
ственном транспорте, оста-
вив компенсации только не-
рентабельным маршрутам. 
Однако разрабатывается и 
методика расчета тарифов, 
за рамки которых нельзя 
выходить. Что из этого полу-
чится, покажет только прак-
тика. В общем, чиновникам 
на местах предоставляется 
право самостоятельности 
в решении цен на билеты 
городского общественно-
го транспорта. Возможен Продолжение на стр. 3

традиционные новогодние подарки властей

по счетам реформ ЖКХ

Уже окончательно 
определено, что с 1 
января коммунальные 
услуги дорожать не бу-
дут. рост тарифов на 
коммунальные услуги 
произойдёт в июне 2012 
года. данные повы-
шения тарифов будут 
происходить только 
летом, а не зимой. по 
мнению председате-
ля правительства рФ 
в.в.путина, летом граж-
данам пережить рост 
тарифов на ЖкХ легче. 
кроме того, это поможет 
сдержать ежегодный 
январский разгон ин-
фляции.

риск недовольства 
граждан от вве-
дения свободных 
цен.

Можно не со-
мневаться: моно-
полисты не сдадут 
завоеванных пози-
ций, а доходность 
транспортных ор-
ганизаций будет 
увеличиваться, вы-
тряхивая лишние 
рубли из нашего 
кошелька. Хотя 
чему удивляться? 

Сбываются прогнозы ана-
литиков, что после выборов 
гражданам придётся затя-
нуть пояса.

М и н р е г и о н р а з в и т и я 
утвердил новую примерную 
форму платёжного доку-
мента для внесения платы 
за содержание и ремонт 
жилого помещения и предо-
ставления коммунальных 
услуг, который будет введён 
в новом году. Услуги разо-
бьют на две составляющие – 
индивидуальные нужды (что 
вы потратили в квартире) и 
общедомовые (что ушло на 
потребности дома).

Новая форма платёжного 
документа за квартиру со-
стоит из шести разделов.

Название статьи - это лозунги и пла-
каты, с которыми пришли на митинг 18 
декабря 2011 года на площадь перед 
Театром Юного Зрителя (станция 
метро Пушкинская) многие граждане 
нашего города, несогласные с под-
счётом голосов и итогом выборов 
депутатов в Государственную Думу 
и Законодательное Собрание Санкт-
Петербурга. Были на митинге и другие 
более жёсткие по отношению к власти, 
но достаточно правдивые плакаты и 
лозунги. По оценкам журналистов на 
митинге побывало за всё время его 
проведения более 7 тысяч человек, 
хотя сама площадь перед памятником 
А.С.Грибоедову с трудом вмещает 4 

наши голоса цинично
Украли! Зачем и почемУ?

доверять власти больше нет смысла!

выборы

тысячи человек. К тому же часть пло-
щади была оцеплена специальными 
подразделениями полиции и ОМОНом. 
Но кому-то из властей показалось 
этого мало, и для их поддержки со 
всего города были вызваны сотруд-
ники полиции из районных отделов. 
Настолько власть боится свой народ! 
Причём среди сотрудников полиции 
наблюдалась какая-то нервозность, 
она особенно усиливалась, когда с 
ними в дискуссию вступали ветераны. 
Часть полицейских при виде своих зна-
комых, пряталась от них в автобусах 
или опускала глаза. Было видно, что 
рядовым полицейским из районных 
отделов в отличие от спецподразде-
лений не нравится такое поведение 
властей, которые их сюда «пригнали», 
по отношению к своему народу.

Многие древние политики говори-
ли: нельзя выиграть войну у своего 
народа. Политик, воюющий со своим 
народом, обрекает на смерть себя, 
своих граждан и страну, которую при-
дут и захватят варвары. Но «Единая 
Россия» не хочет этого понимать. Глав-
ное - власть любой ценой. Но власть не 
может быть вечной. Это незыблемый 
постулат развития человечества. И 

чтобы её сохранить, а потом преоб-
разовать, надо в какие-то моменты 
ею делиться. Но про это тоже никто не 
хочет вспоминать, важнее обогащение. 
О дачах и дворцах на Рублевке, о не-
движимости представителей партии 
власти за рубежом в Западной прессе 
написаны такие трактаты, что многие 
из них давно потеряли авторитет в 
странах Западной Европы, Америки 
и Японии. Об их вкладах в банках и 
акциях компаний лучше не думать. 
Если вернуть хотя бы 15% этих денег 
в страну и вложить их в экономику, то 
Россия бы почти мгновенно оказалась 
среди передовых держав, а уровень 
жизни населения увеличился бы в не-
сколько раз. Но этого никто не делает, 
а, наоборот, накапливает и вывозит 
деньги за рубеж, откладывая их на 
«чёрный день». Страх того, что прихва-
ченное в жестокой борьбе под солнцем 
могут отнять пришедшие к власти ком-
мунисты, эсеры, яблочники и прочие, 
заставляет забыть единоросов о Кон-
ституции страны, о совести и прочих 
«мелочах» и любой ценой обеспечить 
себе господствующее положение в 
выборных органах власти.

У меня больше ничего нет!
последнее Украли 4 декабря.
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Дорогие сограждане!
Пользуясь возможно-

стью, хочу поблагодарить 
вас за участие в выборах 
4 декабря 2011 года. Сво-
ей активностью, вырази-
вшейся в высокой явке, 
вы показали всем, что нас 
не устраивает внутренняя 
политика властей, направ-
ленная против интересов 
жителей нашего района 
и города. Люди хотят не 
революций, но перемен. 
На этот раз власть прене-
брежительно обошлась с 
мнением горожан, грубо и 
массово нарушив избира-
тельное законодательство. 
Это её очередная ошибка, 
и чем скорее она её осо-
знает, тем меньше дров 
она наломает в политике и 
экономике. Благодарю тех, 

кто поверил программе 
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ 
и голосовал за её список. 
Таких на 17 округе оказа-
лось большинство. 

Мы не сложили руки, 
у нас молодая, профес-
сиональная команда по-
рядочных людей, любящих 
Петербург. Наша партия не 
признала итоги выборов 
в Санкт-Петербурге и не 
намерена торговаться за 
посты в Заксобрании. 

Не сомневаюсь, мы по-
бедим злые силы, кото-
рые украли у нас сегодня 
победу и в борьбе с ней 
будем опираться на вашу 
выраженную в реальном 
голосовании поддержку. 

Спасибо всем. 
ваш геннадий

трУсканов

обращение кандидата в депутаты
Законодательного собрания санкт-

петербурга от партии справедливая 
россия к избирателям 17 округа

выборы в Законода-
тельное собрание. итог –

Фальшивый депУтат

ХрониКа событий

Продолжение на стр. 2

ссср не был обречен!

точКа зрения
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Выборы в Госдуму и осо-
бенно в Законодательное 
Собрание Санкт-Петербурга 
оставили у впечатлительных 
петербуржцев тягостный 
осадок. Вроде бы и никто 
не голосовал за едро, а они 
опять у власти! Опытные 
избиратели из Автово удив-
лены не в меньшей степени 
– ведь на страницах «Автов-
ских ведомостей» до деталей 
были расписаны все много-
численные схемы и бандит-
ские приёмы действующей 
власти и их избирательных 
комиссий.

Ради сохранения самих 
себя они в очередной раз, 
но уже открыто и нагло пре-
небрегли волеизъявлением 
избирателей, которые фак-
тически указали нынешней 
питерской власти на дверь! В 
фальсификациях оказалось 
замешано огромное число 
работников администрации 
Кировского района, изби-
рательных комиссий всех 
уровней, руководителей и 
работников учреждений и 
предприятий – от рядовых 
дворников до главы района!

У СПРАВЕДЛИВОЙ РОС-
СИИ есть доказательства 
того, что ни один депутат 
от Кировского района, кото-
рый получил мандат ЗАК-
Са, в действительности не 
был избран гражданами. 
Ни С.Никешин от 14 окру-
га, ни В.Милонов от 15-го, 
ни Л.Косткина от 16-го. И, 
конечно же, А.Васильев, 
которого засунули в ЗАКС 

от нашего, 17-го округа и 
которого иначе, как фаль-
шивым депутатом, назвать 
нельзя. Следует отметить, 
что в участковых комиссиях 
17 округа в день выборов 
грамотные наблюдатели от 
КПРФ и СПРАВЕДЛИВОЙ 
РОССИИ предотвратили 
массовый вброс бюллете-
ней, «карусели» с использо-
ванием чужих избирателей. 
Хоть и были обнаружены при 
подсчёте в урнах стопки бюл-
летеней, но их было не более 
50 штук и не на всех участках. 
А на 16 округе и, особенно, 
на 15-м вбрасывались сотни 
бюллетеней!

По итогам выборов в ЗАКС 
на 17 округе по данным за-
веренных копий протоколов 
УИКов, выданных нашим 
наблюдателям, были полу-
чены следующие результа-
ты голосования за партии: 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
– 30,55%, Единая Россия – 
23,41%, КПРФ – 15,5%, Ябло-
ко – 14,55%, ЛДПР – 11,09%, 
Патриоты России – 1,14%, 
Правое дело – 0,96%.

В декабре этого  
года исполнилось 
20 лет со дня бело-
вежского сговора, в 
итоге которого пре-
кратил своё суще-
ствование СССР. 
Очень многие люди 
в возрасте 40 лет и 
старше в послед-
ние годы очень часто 
добрым словом вспоми-
нают Советский союз. 
Особенно ностальгия по 
«светлому»  прошлому 
усилилась после чудо-
вищных фальсификаций 
на выборах 4 декабря 
2011 года. В этот день у 
многих была убита на-
дежда на перемены в 
обществе, которое про-
низано коррупцией, без-
ответственностью и чино-
почитанием. Последнее, 
особенно ярко прояви-
лось на примере работни-
ков народного образова-
ния (учителей школ, пре-
подавателей ПУ и т.д.). 
Эти люди, забыв совесть 
и стыд, ради сохранения 
своего рабочего места 
и мизерного по меркам 
деяния вознаграждения, 
занимались изгнанием с 
избирательных участков с 
помощью сотрудников по-
лиции членов участковых 
комиссии и наблюдателей 
от оппозиции, а также 
честных представителей 
прессы. Они вбрасыва-
ли в урну бюллетени и 
переписывали итоговые 
протоколы результатов 
голосования после вы-
боров. Особенно про-
тивно то, что когда жур-
налисты через три дня 
после выборов пришли 
посмотреть в глаза одной 
из таких - завучу школы 
№282 Кировского района, 

председателю комиссии, 
которая под прикрытием 
сотрудников полиции 4 
декабря выгнала с изби-
рательного участка под 
надуманными предлога-
ми, а в последнем случае 
даже и без них, всех пред-
ставителей оппозиции и 
прессу, она призналась, 
что делала всё это по 
требованию помощника 
В.Милонова Сергея Алек-
сеева. Чему такие люди 
смогут научить наших 
детей? Кто  после такого 
подлога будет уважать 
нашу страну в мире, если 
народ сам себя топит!

В этой ситуации многим 
людям становится про-
тивно жить в стране, где 
власть презирает их мне-
ние. Они после случив-
шихся событий невольно 
вспоминают прошлое, ког-
да жили в некогда мощной 
державе СССР - одной из 
мировых лидеров. Сейчас 
Россия - давно уже не 
лидер. Правда, её побаи-
ваются из-за наличия у 
России ядерного оружия, 
оставшегося от СССР, 
которое стареет (и часть 
его уже небоеспособна), 
но всё равно опасно. 

Так верна ли концепция 
экономической обречён-
ности СССР, выдвинутая 
Е.Гайдаром, и можно ли 
её применить к России в 
настоящий момент?

За честные выборы!

срочно в номер

24 декабря 2011 года в 
Москве, Санкт-Петербурге 
и других городах России 
прошли многотысячные 
митинги под лозунгом «За 
честные выборы». На этих 
митингах выступили руко-
водители оппозиционных 
политических партий, обще-
ственных движений, деяте-
ли науки и культуры. В резо-
люциях митингов выражены 
требования отставки главы 
Центризбиркома В.Чурова, 
расследование преступных 
действий избирательных 

комиссий всех уровней в 
регионах, формирование 
избирательных комиссий 
в составе представителей 
всех политических партий, 
роспуска Государственной 
Думы, Законодательных 
Собраний, избранных с гру-
быми нарушениями, в том 
числе в Санкт-Петербурге, 
и требование назначения 
новых выборов в Государ-
ственную Думу и выборов 
региональных парламен-
тов, включая и ЗакС Санкт-
Петербурга.

Митингующие заполни-
ли проспект Сахарова 
в центре Москвы

дорогие дрУЗья!
от имени депутатов муниципаль-

ного совета муниципального обра-
зования автово поздравляю вас с 
новым 2012 годом и наступающим 
рождеством!

в эти праздники наполняются 
сердца людей самыми тёплыми 

чувствами и радостными ожиданиями.  пожелаем 
друг другу в новом году счастья, крепкого здоровья 
и спокойствия в повседневной жизни. пусть семья 
будет надёжной основой вашего благополучия, а 
забота о лучшем будущем наших детей придаст 
энергию для новых свершений!

не скрою, что большинство петербуржцев всту-

пают в новый год с чувством разочарования из-за 
сомнительных итогов выборов в государственную 
думу и Законодательное собрание, но и с надеждой, 
что в марте 2012 года на президентских выборах мы 
исправим ситуацию. 

Желаю, чтобы 2012 год оправдал самые добрые 
надежды и смелые мечты, принёс много радостных, 
счастливых дней. и пусть в нём будет место для 
приятных сюрпризов! пусть в новом году вам со-
путствуют успех и удача, а в доме встречают уют и 
благополучие! счастья вам и вашим близким!

с новым годом и наступающим рождеством! 
геннадий трУсканов, глава муниципального 

образования, действительный государственный 
советник санкт-петербурга 3 класса

Чего-то
не рабо-
тает...



Продолжение.
Начало на стр. 1

выборы в Законодательное собрание. итог – Фальшивый депУтат
Наш 17 округ не явился 

исключением. Примерно 
такие же результаты были по-
лучены и на других участках 
в Санкт-Петербурге, как на 
выборах в ЗАКС, так и в Думу. 
Правда, в Думу у СР чуть 
меньше, у ЕР чуть больше. 
Что же произошло наутро, 
когда появились результаты, 
введённые в систему ГАС-
выборы, которую Чуровский 
ЦИК представляет нам, как 
бездушного робота – он, 
якобы, не вмешивается в 
подсчёт голосов!

Всё перевернулось! У 
ЕР – 43,72%, СР – 20,01%, 
КПРФ – 12,38%, ЛДПР – 
10,74%, Яблоко – 9,32%, 
Патриоты – 1,31%, Правое 
дело - 1,08%.

что Же проиЗошло
в 17 окрУге?

Объясним подробно воз-
мущённым избирателям му-
ниципальных округов Автово, 
Нарвские ворота, Морские 
ворота, которые голосовали 
практически одинаково. 

В предвыборном номере 
«АВ» мы высказали пред-
положение, что в последний 
возможный день 30 ноября 
на Кировском заводе и в Мор-
ском порту будут образованы 
закрытые избирательные 
участки. В состав участко-
вых комиссий не включат 
представителей КПРФ и СР, 
в день голосования наблюда-
телей не пустят ни на завод, 
ни в порт, а день выборов 
объявят рабочим, чтобы 
работники голосовали под 
контролем работодателей.

Всё так и произошло. 
Только рабочий день 4 

декабря никто специально 
не объявлял, а на Киров-
ском заводе даже негласно 
запретили несогласованный 
выход - чтоб без лишних 
свидетелей!

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
пыталась в Кировском суде 
оспорить создание УИКов на 
предприятиях, однако, судья 
Ненашева не стала его даже 
рассматривать, определив, 
что политическая партия не 
имеет права опротестовы-
вать в суде решения терри-
ториальной избирательной 
комиссии. СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ считает, что су-
дья Ненашева совершила 
уголовное преступление, и 
партия будет добиваться воз-
буждения уголовного дела.

кировский Завод –
поЗор кировского 

района!
Член ТИК № 3 П.Морозов, 

кандидат от СР Г.Трусканов, 
назначенные членами УИК 
№1852 и №1853 с правом 
совещательного голоса от 
СР Л.Лобова и А.Аракелян 

прибыли в пятницу 2 
декабря в бюро про-
пусков Кировского за-
вода с удостоверения-
ми, чтобы убедиться, 
что их в день выборов 
пропустят на участ-
ки для голосования 
или выпишут пропу-
ска. Ведь, выступив с 
инициативой органи-
зации УИКов, пред-
приятия принимают 
на себя обязательства 
по исполнению изби-
рательного законода-
тельства РФ. Но не 
для того эта шайка 
мошенников прятала 
УИКи! Любезная на-
чальница бюро ничего 
не знала, но со страху 
дала П.Морозову мобильник 
начальника службы безопас-
ности Кировского завода, 
который «решает» все во-
просы. Этот начальник, не 
разобравшись с кем говорит, 
ответил Морозову, что на-
ходится в кабинете главы 
района А.Кондрашова и от-
ключил телефон. Никто и 
не сомневался, что глава 
лично организовывал Едру 
нужный результат любым 
путём, в том числе и над-
ругательством над законами 
России, наплевав на волю 
избирателей района, ко-
торым руководит. Звонил 
П.Морозов и председателям 
УИКов Кировского завода, 
работникам одного отдела 
завода, Александру Данилю-
ку и Денису Иванову. Номер 
телефона 320-38-10, который 
П.Морозову вынужден был 
сообщить председатель ТИК 
№3 Ю.Шепелев (убеждены, 
что рано или поздно и этот 
махинатор отправится за ре-
шётку), конечно, не отвечал. 

В день выборов с 7 утра 
на все проходные Кировско-
го завода были выставлены 
наблюдатели для подсчёта 
прошедших на завод работ-
ников.

На центральной проход-
ной в 7 час. 30 мин. попы-
тались пройти на завод по 
документам член ТИК №3 
П.Морозов, члены комис-
сий с совещательным голо-
сом Л.Лобова и А.Аракелян, 
кандидаты в депутаты от 
КПРФ С.Меленцов, от СР 
Г.Трусканов. Их не только 
не пропустила охрана, но и 
заявила, что никаких выбо-
ров на заводе нет. То же под-
тверждали и все проходящие 
на завод, заявляя, что идут 
на работу, заявлений о голо-
совании на заводе не писали 
и голосовать не собираются. 
В свою очередь выходя-
щие с предприятия после 8 
часов на вопрос: «Вы про-
голосовали?» с удивлением 
отвечали, что идут с работы 
и проголосуют по месту жи-
тельства. А один из выходя-

щих возмущённо кричал, что 
он с 7 часов бегал по всему 
предприятию, искал какие-то 
признаки избирательных ко-
миссий, но ничего подобного 
не нашёл. Этим возмущённым 
оказался работник Кировского 
завода В.Сорокин, который 
с А.Макаровым, тоже имею-
щим пропуск, на завод был 
направлен КПРФ в УИК с со-
вещательным голосом.

В 13 часов на проходную 
прибыла депутат Государ-
ственной Думы и, одновре-
менно, кандидат в депутаты 
Оксана Дмитриева. Её, уже в 
нарушение статуса депутата 
Госдумы, тоже не пустили на 
предприятие. Для вмешатель-
ства в творящееся беззаконие 
была вызвана представи-
тель прокуратуры Кировского 
района помощник прокурора 
М.Садовникова. Она в сопро-
вождении начальника охраны 
завода проехала на террито-
рию мимо кандидатов, членов 
комиссии, наблюдателей, 
которые требовании от неё 
обеспечить их присутствие 
на вверенных участках го-
лосования. Это обязанность 
прокуратуры, иначе, зачем 
она была нужна? А вот для 
чего нужна была прокурорша. 
Вернувшись, она заявила, что 
видела, как кто-то там голосу-
ет. Потупила взор, села в ма-
шину и уехала. И суд, и проку-
ратура оказались заодно. Во 
имя чего? Что, глава рабочих 
профсоюзов С.Меленцов и 
Глава МО Автово Труска-
нов - враги России, наймиты 
госдепа США? Со временем, 
действиям администрации, 
суда, прокуратуры, будет дана 
оценка – пусть они не забыва-
ют об этом!

Если на Кировском заводе 
события развивались и будут 
развиваться драматично, то 
в Морском порту – разыграли 
комедию.

морской порт
Морской порт подошёл к 

поставленной задаче безала-
берно. Похоже, не очень им 
затея с голосованием при-

шлась ко двору. Да и 
докеры – народ, из-
вестно, суровый. Поэ-
тому участка (ему был 
присвоен №1855) в 
порту вообще не было. 
Председатель ТИК №3 
Ю.Шепелев даже не 
смог назвать номер 
телефона УИКа.

Член этого УИКа 
с совещательным го-
лосом А.Новиков – 
работник порта, на-
кануне выборов искал 
этот участок вместе с 
охраной порта, дис-
петчерами и другими 
людьми. Всем работ-
никам порта было ин-
тересно:  неужели в 

порту будет голосование - 
ведь никогда такого не было. 
Комиссию, конечно, не наш-
ли ни накануне, ни в день 
голосования. Наблюдатель 
в день выборов считал вхо-
дящих через главные ворота 
порта. Немалую смекалку 
проявили и коммунисты. На 
поиск УИКа в порту они вы-
звали милицию. И милицио-
неры заявили, что никакой 
комиссии в порту нет, охрану 
бюллетеней и УИКа в порту 
им никто не заказывал.

протрите глаЗа!
В конце дня голосования 

выяснилось, что всё было 
чин-чинарём.

Протрите глаза, коммуни-
сты и эсеры! Вот протоколы! 
6 членов УИКов на Киров-
ском заводе обслужили 3901 
избирателя - стахановцы! 
(Всего на завод 4 декабря 
прошло по подсчёту наблю-
дателей 785 человек. Дей-
ствительно, много. Обычно 
в воскресенье их не более 

450, о чём мы писали ранее 
в «АВ»). И ни одного голоса 
за СР!!! КПРФ откинули 108. 
Зато Едро кировцы очень 
любят – 3669 или 94%. На 
этом фоне в порту плюра-
лизм! Из 813 проголосовав-
ших (всего прошло в порт 
423 человека) за СР голосов 
6, за КПРФ – 32, а ЕР гордые 
докеры отдали всего 665 или 
82%. Понятно, что никакого 
десанта избирателей из 
вертолетов на Кировском 
заводе не было, как порт с 
дружественным визитом не 
посещал лайнер из Новго-
родской области. Всё про-
сто:  нарисовали в протоко-
лах, что хотели. «Так это же 
преступление!» - скажете 

вы. Конечно, только участни-
ки эти преступления совер-
шали кто во имя спасения 
Родины (так им внушали), а 
кто просто за деньги. Придёт 
время, все ответят перед 
законом! Однако в ночь с 4 
на 5-ое выяснилось, что и 
этих, взятых из воздуха 4334 
голосов кандидату от Едра 
не хватает, чтобы стать де-
путатом. Что делать, ведь на 
нормальных избирательных 
участках голоса подсчитаны, 
протоколы составлены и их 
копии выданы и КПРФ и СР 
и Яблоку? Оказывается, и 
это не помеха. 

как Здание админи-
страции кировского 

района превратилось 
в Застенок нквд

Известно, что председа-
тели УИКов, как правило, 
женщины. А ночью женщина  
должна быть дома, в семье. 
И женская нервная систе-
ма слабовата. А если ещё 
и протоколы составлены 

ночью с незначительными 
ошибками – пиши пропало! 
Администрация учла опыт 
выборов в Автово, когда 
кандидаты и наблюдатели 
ни на секунду не выпускали 
из внимания ни один доку-
мент УИКа, вплоть до ввода 
его в не искажённом виде 
в систему ГАС-Выборы. А 
потом многие месяцы охра-
няли сложенные в подвале 
бюллетени от возможной 
подделки!

В этот раз в здание пу-
скали только председателя 
комиссии и своих по списку. 
Даже члены ТИК с решаю-
щим голосом от КПРФ и СР 
не были допущены в здание 
администрации. Зато там 

было раздолье для жуликов 
и проходимцев. Так, напри-
мер, когда выяснилось, что 
даже С.Никешину не хватает 
голосов, чтобы стать депута-
том, председателей УИКов 
14-го округа стали встречать 
посторонние молодые люди. 
Они отводили председате-
лей в сторонку и предлагали 
переписать протоколы для 
любимого депутата. 14 округ 
– Ульянка, сохранил ещё с 
советских времен избиркомы 
в составе учителей, врачей и 
прочих. Выборы они всегда 
проводили честно, благо-
даря авторитету депутата 
фальшивить не было нужды. 
А тут Едро потянуло Нике-
шина вниз. Председатели 
отказывались переписывать 
протоколы, глотали вали-
дол, плакали. Но молодые 
сатрапы были неумолимы, 
стали угрожать неприятно-
стями по работе, благопо-
лучию детей. Добились, что 
к утру обессиленные пред-
седатели подписали, что от 

них требовали. Теперь ждут 
повесток в суды, так как ис-
правленные протоколы не 
подписаны другими членами 
УИК. В судах следует ожи-
дать инфаркты и инсульты 
– ведь члены комиссий, как 
выразился один высокопо-
ставленный единорос в кулу-
арах, расходный материал. 
Попадутся – пусть отвечают, 
им за всё заплачено. А что 
же с протоколами 17 округа? 
Ведь не хватает около 3000 
голосов! 

наЗовем поименно!
Всем ходом кампании 

председателей готовили к 
нарушениям в пользу ЕР. 
Глава А. Кондрашов не стес-

нялся персонально 
убеждать предсе-
дателей, что нару-
шая законы, они не 
фальсифицируют 
выборы, а работа-
ют на благо города, 
Едра! Его замести-
тель Н.Борейко, от-
вечающая послед-
ние годы за выборы, 
так овладела про-
фессией, что пере-
стала краснеть. Она 
учила председате-
лей, что  вбросы, 
манипуляции со 
списками избира-
телей – это не мо-
шенничество,  это 
выполнение госза-
каза городских вла-
стей и выше! Одна-
ко вместо жёстких 
молодых людей в 
ТИКе №3 орудова-
ли уже известные 
аферистки – зам. 
начальника оргот-
дела Л.Егорова, 
Е.Ахиллова, вот уже 
10 лет живущая на 

мзду от выборов, и давно 
промышляющий на выборах 
юрист В.Березин. А руково-
дил этой камарильей пред-
седатель ТИК №3 бывший 
работник исполкома Единой 
России Ю.Шепелев. Не пере-
пишешь протокол – будешь 
сидеть до утра и всё равно 
перепишешь! А так ещё и де-
нег приплатим, 20 тыс. – тоже 
деньги. Некоторые согласи-
лись. Одна председательша, 
не соображая от усталости, 
попросила помочь перепи-
сать протокол наблюдателя 
от СПРАВЕДЛИВОЙ РОС-
СИИ Л.Гусеву. Вот так были 
добыты ещё 2824 голоса. 
Украли от СР – 1759, КПРФ – 
166, Яблока – 899. 

Ни в Санкт-Петербурге, ни 
в Москве, ни в других городах 
не удалось скрыть массо-
вые фальсификации итогов 
выборов. СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ выиграла выборы 
в Санкт-Петербурге и вместе 
с КПРФ и Яблоком должна 
получить большинство в За-

конодательном Собрании. В 
свою очередь, это влечет за 
собой отставку назначенного 
губернатором Г. Полтавченко 
и многих районных админи-
страций, а Кировской - в пер-
вую очередь! Надо назвать 
всё своим именем – в Санкт-
Петербурге произошёл за-
хват власти. Это вызвало 
возмущение народа, такого 
не видели с начала 90-х го-
дов! Мы имеем фальшивого 
депутата А.Васильева. Как он 
будет работать, как смотреть 
в глаза избирателям? То же 
касается и действующей 
администрации Кировского 
района и, в первую очередь, 
её главу А.Кондрашова. Они 
на протяжении всей избира-
тельной компании унижали 
людей – директоров школ, 
садов, учреждений, предпри-
ятий, заставляя голосовать 
за Едро, выводя людей на 
работу 4 декабря. Ветеранов 
– втюхивая им копеечные 
продуктовые наборы (даже с 
икрой), только чтобы продол-
жать безнаказанно ворочать 
миллиардами, не повышая 
реальных пенсий и пособий. 
Избиратели не поддались – 
тогда им просто плюнули в 
лицо – без вас обойдёмся!

не обойдетесь!
Гражданское возмущение 

не угаснет, и с ним власть 
вынуждена будет считаться. 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
не признала итогов выборов 
в Санкт-Петербурге, хотя и 
продолжает работать в го-
родском парламенте. 

Рано или поздно, след-
ственные органы, проку-
ратура и суды расследуют 
фальсификации 4 декабря 
2011 года, и все виновники 
предстанут перед судом. Они 
не ожидали резкой реакции 
общества в виде многочис-
ленных митингов и демон-
страций и теперь дрожат и 
пытаются замести следы. Не 
получится!

Власть обязана сделать 
политические выводы. Фаль-
шивый парламент в Петер-
бурге не может эффектив-
но работать 5 лет – он не 
жилец!

Впереди выборы Прези-
дента Страны, второй раз та-
кой фокус у них не пройдёт!

Обращаемся к читателям, 
ставшим свидетелями ма-
хинаций на избирательных 
участках, в том числе к ра-
ботникам Кировского завода 
и Морского порта, не голо-
совавших на рабочих местах 
4 декабря, с просьбой со-
общать обо всех случаях в 
редакцию газеты по адресу: 
198152, Санкт-Петербург, ул. 
Краснопутиловская, д.27,  
по телефону: 785-36-47 
или по электронной почте:
avtovskie_vedomosti@mail.ru.

соб.кор.

сводная таблица голосования по округу № 17, показывающая обман на выборах

№ 
п/п

избиратель-
ное объеди-

нение

число изби-
рателей, за-
регистриро-
ванных на 

территории 
округа № 

17 (жители 
округа)

число 
избира-
телей на 
участках: 

кировский 
завод и 

морской 
порт

явка 
избира-
телей на 
террито-
рии окру-
га № 17 
(жители 
округа)

явка на 
киров-
ском 

заводе и 
морском 

порту

результат 
голосования 
(без киров-

ского завода 
и порта)

результат
тик № 3 (с 

кировским заво-
дом и портом)

1. ЛДПР

51 414 5 849 24 631
47,9 % 100 %

2732
11,09 %

3095 (+ 363)
10,74 %

2. Яблоко 3584
14,55 %

2685 (- 899)
9,32%

3. Правое дело 237
0,96 %

312 (+ 75)
1,08 %

4. Патриоты 
России

280
1,14%

378 (+ 98)
1,31 %

5. Справедли-
вая Россия

7524
30,55 %

5765 (- 1759)
20,01 %

6. КП РФ 3732
15,15 %

3566 (- 166)
12,38 %

7. Единая 
Россия

5767
23,41 %

12 598 (+ 6831)
43,72%

ПРИМЕЧАНИЯ: Красным цветом в таблице отмечены результаты голосования по версии ТИК № 3.
В последнем столбце в скобках указано количество украденных или добавленных голосов (Кировский завод, 

Морской порт и голоса, забранные у других партий после подписания протоколов на избирательных участках).
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Узурпация — захват вла-
сти насилием либо незакон-
ное присвоение властных 
полномочий. совершается 
одним лицом или группой 
лиц. а подтасовка резуль-
татов голосования - не есть 
ли узурпация, так сказать, в 
её осовремененном «демо-
кратическом» виде?

исторический
экскУрс

Имена узурпаторов фикси-
руются с древнейших времен 
в эпических поэмах и исто-
рических хрониках. Напри-
мер, сколько уж и не сочтёшь 
тысяч лет назад, вернулся 
домой в Микены могучий 
царь Агамемнон, организа-
тор и вдохновитель победы 
греков над троянцами, да и 
пошёл с дальней дороги в 
баньку. Там задремавшего в 
тёплой водичке, его изрубила 
секирой собственная супруга 
Клитемнестра на пару со 
своим любовником Эгистом. 
Цареубийцы тотчас же про-
возгласили себя правителя-
ми. Такие вот романтичные 
узурпаторы-прелюбодеи!

На заре средневековья 
жили-были лихие ребята 
франкские короли-Меровинги. 
Они вели распутную и боевую 
жизнь, не стригли волосы и 
развлекались тем, что соб-
ственноручно казнили плен-
ных генералов. А и в самом 
деле, зачем воину голова, 
если он трусливо сдаётся 
на милость победителя? Но 
спустя поколения воинствен-
ные Меровинги обленились, 
на бой посылали своих «ну-
керов», а сами в это время 
сытно ели и много пили в 
своем дворце. И наступил 
день, когда один из генералов, 
некий Пипин заявил наслед-
ному принцу-Меровингу: «Ты, 
дорогой товарищ, отныне не 
господин, собирай вещички, 

да и проваливай с этого трона, 
который теперь мой! И Папа 
Римский того же мнения».

«Узурпаторы!» - долго ещё 
негодовал бывший «закон-
ный» король, путаясь в длин-
ных косицах. Отконвоировали 
его в дальний монастырь, да 
и забыли о нём навеки.

Новейшая история России 
даёт примеры, по меньшей 
мере, трёх узурпаций лишь 
за одно столетие. В 1917 году 
горстка большевиков, правда, 
в соавторстве с другими ре-
волюционными партиями, 
разогнали Временное Пра-
вительство, а затем и Учре-
дительное Собрание. Главой 
государства стал В.И.Ульянов 
(Ленин), утверждённый, надо 
сказать, вполне «демократич-
но» Съездом солдатских и 
чьих-то ещё депутатов. 

В 1991 году Беловежская 
троица развалила СССР, 
лишив, тем самым, власти 
Съезд народных депутатов 
СССР и первого Президента 
СССР Михаила Горбачёва. 
Чуть позже, осенью 1993 года, 
Борис Ельцин узурпировал 
власть Верховного Совета 
России, опираясь на броне-
технику и спецслужбы. Спустя 
ещё шесть лет уже спецслуж-
бы каким-то образом угово-
рили Бориса Николаевича 
сделать театральный жест, 
отречься от власти в своём 
предновогоднем обращении 
к народу. Отречься в пользу 
офицера КГБ. 

не топором,
так пером

Узурпаторам века киберне-
тики совсем не обязательно 
размахивать боевой секи-

рой или же разгонять 
«учредительную гово-
рильню» матросским 

караулом. Для государствен-
ного переворота в наши дни 
достаточно авторучки.

Правоведы относят выбо-
ры, проведённые с грубыми 
нарушениями, и фальси-
фикацию их результатов к 
разряду узурпации. Избира-
тели 4 декабря голосовали-
голосовали, а ночью их го-
лоса превратились в пыль, 
поскольку оператор персо-
нального компьютера ввёл 
в терминал ГАС «Выборы» 
совсем не те числа, что были 
зафиксированы участковой 
избирательной комиссией. 
Я полагаю, да и любой чи-
татель со мной согласится, 
что по собственному капризу 
девочки-машинистки не ста-
ли бы вытворять подобные 
фокусы. Видимо, кто-то ско-
мандовал.

Я не собираюсь читать 
мораль тем, кто отдаёт пре-
ступные приказы. Хотелось 
бы лишь поразмыслить, по-
чему они это сделали в ночь 
на 5 декабря?

Парламент в современной 
России имеет не так уж мно-
го власти, чтобы угрожать 
Кремлю при любой партийной 
окраске Охотного ряда. Зако-
нодательное Собрание Санкт-
Петербурга, хотя и утвержда-
ет Губернатора, но ведь лишь 
из тех кандидатов, которых 
предложит национальный 
лидер. И вопросов, имеющих 
важное общественное значе-
ние, в ведении ЗакС осталось 
предельно мало. Неужели 
же вся эта избирательная 
уголовщина и срамное лице-
мерие потребовались лишь 
для получения депутатских 

зарплат и привилегий кучкой 
приближенных «к трону» по-
литиканов?

Всё-таки, как я думаю, 
если уж предположить, что 
наши вожди санкционировали 
перетасовку выборных про-
центов, то сделали они это 
по более важным причинам 
и во благо всего народа. 
Нам, простым обывателям, 
получающим дозированную 
информацию с телеэкранов 
и по компьютерным сетям, 
многое не известно. Возмож-
но, руководители выбрали из 
двух зол меньшее: сгладили 
тот роковой провал «партии 
власти» путём корректировки 
итогов голосования. Пусть 
это раздосадовало молодое 
поколение наших сограждан, 
ожидавших радикальных 
перемен. Пусть они теперь 
горланят и ерничают, и даже 
судятся до посинения!. Они, 
представители юной и нео-
пытной элиты, не доросли до 
понимания того, что могло 
быть гораздо страшнее и 
трагичнее.

Кремль и Смольный боятся 
бюрократов, а не студентов. 
Студент пока что умеет лишь 
на компьютерные кнопицы на-
жимать. А за бюрократами – 
сила, дисциплина и традиция. 
Студентов временно объеди-
нил порыв встать на защиту 
«честных выборов», консти-
туционных прав и свобод. А 
государственных чиновников 
сплачивает желудочный ин-
терес кормления из бюджета, 
они великолепно чуют свои 
интересы, создали свою пар-
тию, щедро оплачиваемые 
молодёжные команды. Бюро-
крат на работу не опаздывает, 
а студент любит «свободное 
расписание».

Детки государственных 
чиновников учатся в обычных 
муниципальных школах. Их, 
талантливых и креативных, 
зовут-зовут в Лондон и Цю-
рих, а папы с мамами велят 
им не отрываться от народа, 
продолжать учёбу вместе с 
детьми «рабочих и крестьян». 
Или я ошибаюсь?

Сыновья госаппаратчиков 
составляют основную и наи-
более сознательную массу 
солдат, сержантов и старшин 
срочной службы, переносят 
тяготы воинского быта вместе 
с призывниками из других 
социальных слоев, готовы в 
любой момент встать на за-
щиту границ не только Новой 
России, но и, по всей вероят-
ности, стран ОДКБ. Или я 
чего-то не знаю?

Дочери бюрократов обуча-
ются на врачей-педиатров, а 
по вечерам подрабатывают 
санитарками и нянечками, 
ведь на свою стипендию они 
пока ещё не могут приобре-
сти модный автомобиль, на 
котором приезжают в педиа-
трический вуз, не могут и за-
платить за тусовку в модном 
ночном клубе, куда иногда 
заглядывают в свободное от 
санитарии время. Или я от-
стал от жизни?

Нам говорят: ищите кор-
рупционеров! Да чего проще! 
Поезжайте в любой приго-
родный посёлок и спросите, 
чей это новый красивый дом 
с фасадом, которому бы поза-
видовал князь Потёмкин. Мо-
жет быть, это дом космонавта, 
героя-полярника, нобелевско-
го лауреата, банкира, модного 
писателя или популярно-
го комика? «Нет, - ответят 
старожилы. – Это особнячок 
Акакия Акакиевича, мелко-

го служащего из районной 
администрации». Никогда 
этот Акакий Акакиевич не со-
гласится терять свою власть 
да ещё по причине такого 
редкого и непредсказуемого 
явления, как выборы! Или я 
не знаю России?

Что бы сталось со страной, 
не смягчи избиркомовцы 
крушение «бюрократической 
вертикали»? Бунт бюрокра-
тов, лишенных привилегий 
и должностей, где взимают 
они коррупционный оброк, 
забастовка «силовиков», раз-
драй в Правительстве, где 
каждый министр – верхушка 
какого-нибудь клана или се-
мейного айсберга. Это куда 
тревожнее, чем шумящие на 
митингах студенческие вата-
ги. Поразмыслив над этим, я 
уже не осуждаю В.Е.Чурова, 
который сделал всё возмож-
ное, чтобы сохранить хрупкий 
гражданский мир между го-
сударством и народом, спас 
старую элиту от новой, под-
росшей в социальных сетях, 
но пока ещё аморфной и не 
готовой управлять страной.

сУдьбы
УЗУрпаторов

Печальна судьба узурпа-
тора, а последствия узурпа-
ции – плачевны для народа. 
Сынок Агамемнона и Кли-
темнестры Орест, вероятно, 
наслушавшись проповедей 
какой-нибудь древнегрече-
ской «тетушки Хиллари», 

УЗУрпаторыкто удерживает 
власть, тот - и король!

Пипин Короткий, самозва-
ный король франков возмужав, за-

резал и лю -
бострастного 
Эгиста, и свою 
родную маму! 
Отомстив за 
отца ,  Орест 
усовестился, 

да и сбежал из Микен. Греки 
от безначалия впали в ле-
ность и разврат, и угасла 
микенская цивилизация. 
Сохранилась до наших дней 
лишь золотая посмертная 
маска царя Агамемнона.

Генерал Пипин вырастил 
сына Карла, который огнём 
и мечом, а также католиче-
ским крестом построил ве-
ликую Германскую империю 
франков. Но дети Карла 
Великого не удержали в 
подчинении разношерстные 
племена и народы. Не роди-
лось у европейцев уважение 
к императорам-узурпаторам. 
Так началась долгая смута, 
которую учёные называют 
историей Европы. Доныне бо-
даются между собой потомки 
узурпаторов-Каролингов: 
германцы, говорящие по-
французски с такими же 
германцами, но говорящими 
на немецком языке. И даже 
затянули в эти внутригер-
манские склоки в XX веке 
русских людей, миллионы 
которых полегли на полях 
сражений Первой и Второй 
мировой.

Российские узурпаторы, 
может быть, лишь за исклю-
чением Екатерины II, были 
также несчастливы, как и их 
иностранные «коллеги». В 
пожаре Гражданской войны 
сгорели идеалы старой Рос-
сии: православие, самодер-
жавие, народность. Их попро-
бовали заместить Кодексом 

строителя коммунизма, но 
вождь мирового пролетариата 
– В.И.Ленин – был «залечен» 
при довольно-таки странных 
обстоятельствах вскоре по-
сле окончания Гражданской 
войны, а его соратники в бук-
вальном смысле этого слова 
перегрызлись. Например, 
самого пламенного револю-
ционера Льва Троцкого так и 
вовсе по-микенски зарубили 
топором!

Сталин, бесспорно, был 
великим интриганом. Он вир-
туозно прятал акты узурпации 
за кулисы законности и всена-
родного одобрения. Однако 
же, как и после смерти Карла 
Великого, так и спустя четыре 
десятилетия после смерти 
великого Сталина созданная 
его харизмой, а также кровью 
и потом народа великая стра-
на, не убеждённая в легитим-
ности власти и утратившая 
цель развития, загнила и 
развалилась.

Узурпация власти Борисом 
Ельциным в 1993 году оберну-
лась для жителей России «ли-
хими девяностыми», которые 
сейчас бичует, в том числе, и 
наследник Ельцина нынеш-
ний Президент страны. Затем 
настали «коррумпированные 
нулевые», характерные тем, 
что окрепла бюрократическая 
«вертикаль» - корпорация 
представительной и исполни-
тельной власти, сменить или 
хотя бы подкорректировать 
которую методом цивили-
зованных выборов, как мы 
только что убедились, народу 
уже не позволяют.

А, может быть, это и к 
добру? Пусть уж остаются 
королями те, кто умеет дер-
жать власть.

павел цыпленков,
действительный госу-

дарственный советник
санкт-петербурга

3 класса

точКа зрения

ХрониКа событий

Топорная рабоТа...



сударство включит стра-
ховку в стоимость соци-
ального найма.

Собственников же квар-
тир и комнат кроме введе-
ния обязательного стра-
хования ждёт повышение 
налога на недвижимость 
до 0,2% от рыночной её 
цены.

Возможно появление 
новой строки в платёж-
ке «капитальный ремонт 
дома». От этого оброка 
владельцам недвижимости 

не уйти. Но смогут ли они 
оплачивать капремонт по 
полной программе, ведь 
значительную часть соб-
ственников жилья состав-
ляют люди небогатые?

Введение обязательного 
противопожарного стра-
хования уже с 1 января 
2014 года предусматривает 
подготовленный МЧС Рос-
сии и уже доработанный с 
учётом замечаний юристов 
и депутатов Государствен-
ной Думы законопроект.

В любом случае после 
2012 «выборного» года 
собственникам жилья при-
дётся затянуть пояса, опла-
чивая свой высокий статус 
домовладельца. Одно бес-
покоит: обратная связь 
между нами и государством 
так и не налажена.

В соответствии с Поста-
новлением Правительства 
РФ №768 «О федераль-
ных стандартах оплаты 
жилого помещения и ком-
мунальных услуг на 2011-
2013 годы» для Петербурга 
на 2012 год установлен 
федеральный стандарт 
капитального ремонта в 
размере 7,2 рублей на 
квадратный метр жилья. 
Таким образом, умножив 
на площадь своего жилья 
стоимость этого стандарта, 
каждый может определить, 
сколько будут стоить эти 
затраты. Формирование 
фондов капремонта не 
за горами. Уже сегодня 
многие готовы оплачивать 
капремонт своего дома не 
на 5%, положенных по за-
кону, а на все 30%. Есть, о 
чем поразмышлять.

Горожане давно при-
выкли к тому, что с 1 ян-
варя цены на продукты и 
тарифы ЖКХ традиционно 
взлетают вверх. Но в этом 
году «полёт» отложили из-
за президентских выборов. 
«Заморозка» цен – это при-
ём, который достаточно ча-
сто используется во многих 
странах в предвыборной 
политике. Непопулярные 
меры лучше отложить на 
период после выборов, 
чтобы не дать конкурентам 
дополнительных аргумен-
тов и шансов перетянуть 
часть избирателей на свою 
сторону. Вместе с тем го-
сударственные чиновники 
утверждают, что перенос 
индексации тарифов на 
лето связан не с выбора-
ми, а с борьбой против 
инфляции.

Думайте!
виталий сергеев, 

депутат мс мо автово

P.S. А новогодний по-
дарок от муниципалов – 
пешеходный переход через 
улицу Маринеско между до-
мами № 3-5 и № 4-8 рядом 
со створом межкварталь-
ных проходов-проездов с 
улицы Краснопутиловской 
до проспекта Стачек.

Установлены знаки пе-
шеходного перехода и вы-
полнены асфальтовые до-
рожки через газоны. Этим 
исключается возможный 
наезд на людей автотран-
спорта, следующего из 
въездов и выездов кварта-
лов № 2 и № 3.

327 декабря 2011 года
по счетам реформ ЖКХ

Виталий СергееВ

Продолжение.
Начало на стр. 1

традиционные новогодние подарки властей

выборы

наши голоса цинично
Украли! Зачем и почемУ?

доверять власти больше нет смысла!Раздел 1. Сведения о 
плательщике и исполните-
ле услуг.

Раздел 2. Информация 
для внесения платы полу-
чателю платежа.

Раздел 3. Расчёт разме-
ра платы за содержание и 
ремонт жилого помещения 
и коммунальные услуги.

Раздел 4. Справочная 
информация.

Раздел 5. Расчёт суммы 
к оплате с учетом рассроч-
ки платежа. Граждане могут 
попросить у управляющей 
компании рассрочку пла-
тежа.

Раздел 6. Сведения о 
перерасчёте (дотация +, 
уменьшения -).

Чем хуже дом, тем боль-
ше придётся платить за 
квартиру. За содержание 
и ремонт жилого помеще-
ния, а также капитальный 
ремонт для собственников 
квартир власти собираются 
ввести дифференцирован-
ную оплату. Сейчас управ-
ляющие компании готовят 
сводные таблицы с данны-
ми, во сколько же им реаль-
но обходится содержание 
многоквартирных домов. 
Правдивую информацию 
управляющие компании 
не дадут. Как известно, 
управляющие компании не 
спешат идти в старый жи-
лой фонд с его протечками, 
прорывами труб, старыми 
лифтами – лучше работать 
с новым жилым фондом.

Ставится вопрос о том, 
чтобы жители старых до-
мов платили за жилищные 
услуги больше, чем се-
годня. Однако право со-
глашаться на повышение 
платежа у собственников 
остается за ними. Управ-
ляющие компании обязаны 
руководствоваться реше-
нием общего собрания 
собственников помещений 
в многоквартирном жилом 
доме.

По нашему мнению, про-
блему ЖКХ увеличением 
тарифов не решить, необ-
ходимо, прежде всего, вести 
речь об эффективности 
работы самих управляющих 
компаний.

Министр регионального 
развития РФ Виктор Басар-
гин заявил, что его ведом-
ство планирует в 2012 году 
ограничить рост тарифов 
ЖКХ на уровне 10 %. Дай-
то бог!

В августе 2012 года ис-
текает срок действия льго-
ты для жителей первых 
этажей по оплате за лифт. 
Следовательно, взимать 
плату за лифт будут со 
всех. В том числе и с тех 

граждан, которые живут в 
парадных, вовсе не имею-
щих лифтов, если вообще 
в их доме лифты имеются. 
Плата за лифт – это плата 
не за пользование лифтом, 
а за содержание и ремонт 
лифтового оборудования. А 
это не одно и тоже.

Небольшим утешени-
ем может служить только 
одно обстоятельство: чем 
ниже этаж проживания, тем 
меньше сумма оплаты. Жи-
тели аварийных домов от 
платы за лифт избавлены.

Федеральный центр без 
лишнего шума сворачивает 
дотации государства на 
ЖКХ. Идею сложно назвать 
здравой. Потому что деньги 
предназначены на ремонт 
жилья: жилой фонд изно-
шен на 60%, недалеко до 
массовых обрушений.

Власти не отказываются 
от плана ввести налог на 
имущество собственников 
жилья. Брать его собира-
ются с рыночной стоимости 
жилья. По расходам, сумма 
будет сопоставима с рас-
ходами на коммуналку. По 
сути, квартплата может 
удвоиться.

Серьёзная проблема 
нас ждёт и со счётчиками 
воды, электроэнергии и 
тепла. Комбинация разы-
грывается впечатляющая, 
поскольку приборы учёта 

необходимо установить в 
каждом доме (на тепло) 
и в квартире (на воду и 
электроэнергию). Разуме-
ется, за собственный счёт 
собственника жилья. При 
этом и плата за обяза-
тельное обслуживание. 
Отказаться от установки 
приборов учёта будет себе 
дороже. Чиновники хотят 
поднять тарифы для квар-
тир без индивидуального 
учёта на 40%. Что в ито-
ге? Государство не устаёт 
твердить, будто мы платим 
за жильё слишком мало. 
Хотя очевидно – стоимость 
многих услуг давно выше 
мировой.

Что же ждёт собствен-
ников жилья в перспекти-

ве: страхование 
гражданской от -
ветственности вла-
дельцев квартир 
(аналог ОСАГО для 
автомобилистов). 
Минимальная стра-
ховая сумма – 10 
миллионов рублей, 
максимальная – 
5 0 0  м и л л и о н о в 
рублей. Тарифы в 
этом виде страхо-
вания установит 
Правительство, а 
страховую сумму 
по договору бу -
дет  определять 
страховщик по ре-
зультатам оценки 
риска. Для нани-
мателей жилья го-

За какое время коммУнальщики обяЗаны Устранять аварии
(сроки указаны с момента их обнаружения или заявки жильцов. речь идёт о текущем ремонте)

нормы ЖКХ

проблема предельный срок устранения

снаружи дома
Протечка кровли Сутки
Повреждения водосточных труб, воронок, колен, укре-

пление расшатанных частей
Пять суток

Угроза или обрушение фасада, штукатурки Сутки с немедленным ограждением опасной зоны
Разбитые стекла и сорванные створки окон, дверей В зимнее время - сутки, в летнее - трое суток
Замена повреждённых дверей в подъездах Сутки

внутри дома
Отслоение штукатурки потолка или верхней части сте-

ны, угроза обрушения
Пять суток с немедленным принятием мер безопас-

ности
Протечки из-за нарушения гидроизоляции полов в 

санузлах
Трое суток

Течи в водопроводных кранах и в кранах сливных бач-
ков при унитазах

Сутки

Неисправности аварийного порядка трубопроводов 
и их соединений (с фитингами, арматурой и приборами 
водопровода, канализации, горячего водоснабжения, 
центрального отопления, газооборудования)

Немедленно

Неисправности мусоропроводов Сутки
Повреждение одного из кабелей, питающих жилой дом. 

Отключение системы питания жилых домов или силового 
оборудования

Если есть переключатели кабелей на входе в дом - в 
течение времени, необходимого для прибытия персо-
нала, обслуживающего дом, но не более двух часов

Неисправности во вводно-распределительном устрой-
стве, связанные с заменой предохранителей, автоматиче-
ских выключателей, рубильников

Три часа

Неисправности автоматов защиты стояков и питающих 
линий

Три часа

Неисправности аварийного порядка (короткое замыка-
ние в элементах внутридомовой электрической сети и т.п.)

Немедленно

Неисправности в электроплите, с выходом из строя  
одной  конфорки  и  жарочного шкафа

Трое суток

Неисправности в электроплите с отключением всей 
электроплиты

Три часа

Замена перегоревших ламп и светильников в местах 
общего пользования

Семь суток

Неисправности лифта Не более суток

согласно приложению 
№ 2 к правилам и нормам 
технической эксплуата-
ции жилищного фонда 
(утверждены постанов-
лением госстроя рФ от 
27.09.2003 № 170)

В такой ситуации очень 
символично, что митинг 
проходил у памятника 
Грибоедову. Как тут не 
вспомнить его произведе-
ние «Горе от ума». Скорее 
всего, в нынешней си-
туации горе из-за отсут-
ствия достаточного ума у 
представителей правящей 
партии, которые своими 
действиями 4 декабря 
фактически аннулировали 
существование института 
выборов в нашей стране. 
Можно спорить об этом 
сколько угодно и как угод-
но, но таких грязных и ци-
ничных выборов за время 
существования Россий-
ской Федерации никогда 
не было. После такого 
явного обмана своего на-
рода, власти пытаются 
заигрывать с ним, пред-
лагая написать обо всех 
нарушениях, подать иск в 
суд и т.д. Может быть, за-
являя про суд, Президент 
РФ Д.А.Медведев руко-
водствовался, действи-
тельно, желанием, соблю-
дая закон и Конституцию 
РФ, установить истину, и 
не рассчитывая на право-
охранительные органы, 
дать  возмож -
ность гражда-
нам и партиям 
восстановить 
справедливость 
в суде.

Но суд Киров-
ского района в 
угоду интересам 
партии «Единая 
Россия» отказал 
в рассмотрении 
иска партии «Справед-
ливая Россия», которая 
требовала признать неза-
конным решение ТИК № 3 
об образовании на Киров-
ском заводе и Морском 
порту трёх избирательных 
участков на 7500 избира-
телей. Причём комиссии 
были сформированы из 
трёх человек каждая вме-
сто положенных десяти, 
чтобы не допустить в их 
состав представителей 
КПРФ и «Справедливой 
России». Посмотрим, как 
этот суд будет разбираться 
в многочисленных наруше-
ниях, допущенных избира-
тельными комиссиями в 
день выборов 4 декабря. 
Или в одних случаях за-
кон есть, а в других - нет? 
Если так, то нельзя ничего 
спрашивать и требовать 
от своих граждан. Да и 
сами граждане стали, 
особенно после выборов, 
весьма брезгливо отно-
сится к закону. 

«Единая Россия» вло-
жила своими действиями 
на выборах в граждан 
нашей страны апатию, 
озлобленность, оконча-
тельную неуверенность в 
завтрашнем дне и недо-
верие к власти. В таком 
состоянии нормальный 

гражданин не будет хоро-
шо работать. Скорее все-
го, в нём проснётся жела-
ние побольше «нахапать», 
как это делают другие, 
поменьше работая, при-
писать или присвоить себе 
плоды чужого труда, дать 
или получить взятку. «Рас-
цветут» известные всем 
пороки деградации обще-
ства и страны, которую в 
конце-концов накроет вол-
на приписок, коррупции и 
полного беззакония.

К чему это приведёт 
– никто не знает! Но Рос-
сия - богатая страна, и 
желающих завладеть её 
богатствами достаточно. 
«Единая Россия» пугает 
всех гражданской войной, 
говоря, что лучше плохой 
наш мир (в котором мы 
фантастически обогаща-
емся, а народ беден), чем 
война. Не будет войны – 
некому воевать! И что под-
разумевается под войной? 
Беспорядки, которые про-
изошли из-за обнищания 
людей в Казахстане с по-
громами и грабежами? Раз-
грабили магазины, склады 
и особняки местных оли-
гархов. Видно, последнее 
очень пугает единоросов. 
В Санкт-Петербурге такое 

мало вероятно, в других 
регионах возможно. Но 
опасность в другом. С 
одной стороны, придут 
гости из Китая, с другой 
- братья-мусульмане, с 
третьей - ещё кто-нибудь и 
разделят страну на части. 
Армии нет, экономики нет, 
граждане не испытыва-
ют желание защищать 
власть. Пример СССР 
никого не научил. Но тогда 
была экономика, мощная 
армия, огромный потенци-
ал. Сейчас этого нет. 

Жаль, что не чита -
ют в «Единой России» 
А.С.Грибоедова и других 
классиков русской лите-
ратуры, а историю там 
вообще, похоже, не знают 
– некогда, надо деньги 
считать и вкладывать их 
на хранение, чтобы не про-
пали. Доверие и авторитет 
народа теряется в один 
миг, а восстанавливается 
десятками лет (если по-
лучится). Выборы 4 дека-
бря окончательно подвели 
черту и всё расставили на 
свои места. 

И что теперь делать, 
пусть каждый решит сам. 
Всё ясно: ждать лучшего 
бессмысленно и глупо.

вадим давыдов,
депутат мс мо автово

Продолжение.
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точКа зрения

мы свободны!
а эти Жирные коты 

Утопили такой богатый 
корабль «россия»!

Егор Гайдар утверждал, что 
СССР был обречён в силу безвы-
ходного состояния его экономики 
и отсутствия потенциала для 
экономического роста, которое 
привело к падению качества про-
изводимой продукции.

Обратимся к фактам. Цены на 
нефть в 1986-1988 году упали бо-
лее чем в два раза, но сильного 
удара по экономике это нанести 
не могло. Работала промышлен-
ность, существовал огромный 
золото-валютный запас. Утверж-
дают, что произошёл завал в 
сельском хозяйстве. Особенно 
по зерну, мясу и молочным про-
дуктам. Действительно, в СССР 
ввиду роста зарплаты, которая 
выросла за период с 1980 по 

1985 год в среднем на 20% (на 
20-80 рублей для различных 
категорий работающих), вырос 
спрос на различные товары. 
Сельское хозяйство не успевало 
справиться с растущим спросом, 
а импорт товаров был искус-
ственно ограничен. Руководство 
страны в целях экономической 
независимости не допускало на-
личия импорта продовольствия 
больше 10%. При этом постоянно 
присутствовал стратегический 
резерв продовольствия на экс-
тренный случай, который потом 
кормил нашу армию почти 10 лет. 
Пусти этот резерв на прилавок – 
напряжённость была бы частично 
снята. Увеличь импорт товаров - 
и прилавки в миг заполнились 
бы продукцией, которую Запад 
готов был отдать уже за полцены 
только ради того, чтобы освобо-
дить склады. Прижми немного 
бюрократию, которая стала до-
саждать трудовому народу, убери 
раздражающие народ партий-
ные и комсомольские собрания, 
субботники (этим сейчас в силу 
своей немощности по уборке 
территории грешит и нынешняя 
власть) да начни давать эконо-
мические свободы, особенно в 
сельском хозяйстве, лёгкой про-

Продолжение.
Начало на стр. 1

не был обречен!СССР
мышленности, сфере услуг, но 
держи под контролем финансы и 
не разваливай государственный 
сектор экономики. Так сделали в 
Китае - сейчас это передовая и 
мощнейшая держава. 

Горбачёв разрешил финансо-
вый беспредел: перекачку денег 
из фондов предприятий в коо-
перативы, выдачу кредитов под 
открытие бизнеса и т.д. Ельцин 
осенью 1991 года сделал заявле-
ние о предстоящей либерализа-
ции цен, что привело к тому, что 
все производители и торговые 
предприятия попрятали товары. 
И это было логично. Начались 
недовольства, которыми ловко 
воспользовались руководители 
республик и ради получения 
власти развалили союз, а недо-
вольный трудностями народ со 
злости молчал. 

Теперь вернёмся в наш день 
и применим теорию Гайдара к 
нынешней России. Цены на энер-
гоносители из-за  кризиса стали 
снижаться. Промышленного про-
изводства по сравнению с СССР 
в России нет.  Качество произве-
дённой продукции, как продуктов 
питания, так и всего остального 
по сравнению с СССР вызывает 
ужас! Золото-валютный запас, 

как утверждают власти, имеется 
в наличии. Но его скоро съест 
Пенсионный фонд, так как по-
ступлений туда мало, а пенсии 
платить надо – иначе социаль-
ный взрыв. Сельское хозяйство 
не понятно, в каком состоянии. 
Если в СССР в сельской местно-
сти проживало 38.8% населения, 
то сейчас в России в селе живёт 
от 12 до 16%, и то большинство 
из них - пенсионеры. Импорт 
продовольствия превысил 65%, 
по некоторым оценкам он при-
ближается к 80%. Что происходит 
с товарами потребления, всем и 
так ясно - полный развал лёгкой 
промышленности, электронной 
промышленности и т.д. Везде 
импорт! Коррупция и бюрократия 
приняли чудовищные размеры. 

Так, что получается по тео-
рии Гайдара в России – развал 
с беспределом. Единственное, 
что спасает ещё страну и чем 
отличается ситуация от 1991-
1992 года – это сбрасывание на 
наши рынки из Западных стран и 
Китая продовольствия, у которого 
кончается или только-только за-
кончился срок годности. Это гораз-
до дешевле и выгоднее, чем его 
перерабатывать и утилизировать 
в своей стране. Еда есть, шмот-

ками завалены все рынки, и таких 
недовольств, какие были в начале 
девяностых, пока нет. Но цены 
на продукты на Западе растут, и 
это повышает их стоимость у нас. 
Производство продуктов на Запа-
де сокращается, а Китаю самому 
требуется всё больше и больше 
продовольствия. Цены растут на 
всё остальное. Качество услуг 
народ не удовлетворяет. И всё это 
происходит на фоне чудовищного 
обогащения небольшой группы 
людей, приближенных к власти. 
Такого тоже в СССР не было. Не-
довольство народа растёт. И, как 
мы видим, страна трещит, но не 
разваливается. Оказывается, что 
теория Гайдара немного права, 
утверждая, что грубейшие ошиб-
ки (может быть, умышленные) в 
экономической области руково-
дителей привели почти мгновенно 
к развалу СССР. А у нас в стране 
все серьёзные экономические 
реформы (пенсионная, налоговая 
и т.д.) намечены после выборов 
Президента.

СССР развалился не сам, 
но горький опыт никого не учит. 
Деньги и нажива берут верх над 
разумом. 

вадим давыдов,
депутат мс мо автово

спорт

3 декабря 2011 года в 
спортивном зале клуба им. 
Уильяма Моргана (ул. Ав-
товская, д. 16) прошли со-
ревнования по настольному 
теннису на призы газеты 
«Автовские ведомости». 
Игра в настольный теннис 
– интересное, увлекатель-
ное, динамичное зрелище. 
Эта игра тренирует такие 
качества, как сообразитель-
ность, терпение, ловкость и 
координацию движений.

Принять участие в тур-
нире изъявили желание 19 
человек.

По итогам турнира абсо-
лютным победителем стал 
Владимир Прокопьев, про-
живающий на территории 
МО Автово, победитель 
многих спортивных сорев-
нований по разным видам 
спорта, ветеран спорта.

Второе место занял Вла-
димир Жарков, также про-
живающий на территории 
МО Автово, самый старший 
участник соревнований, 
перешагнувший 70-летний 
рубеж.

Третьим призёром стал 
Игорь Коротков – пред-
ставитель охранного пред-
приятия «Контейнергард». 

Победитель и призёры 
получили медали, грамоты, 
призы, а все участники – 
хорошее настроение, заряд 
бодрости и положительных 
эмоций. Хочется поблаго-
дарить главного редактора 
газеты «Автовские ведо-
мости» Давыдова В.В. за 
поддержание инициативы 
по проведению турнира. На-
деемся, что соревнования 
станут традиционными.

владимир Жаров

соревнования по
настольномУ теннисУ

Вся страна,
как один, вышла

 на работу...

- Смотри, как
просто решает про-
блему стоянки наш 

сосед...
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Дорогие юбиляры!
Примите поздравления
и пожелания здоровья, 

благополучия, счастья и 
ещё долгих-долгих лет 

жизни!

Юбилярамот всей дУши

С 90-летием!
иванова екатерина Федоровна (7 декабря)
никонов сергей Федорович (13 декабря)

баУшев николай титович (19 декабря)
ФеоФелактова нина ивановна (30 декабря)

С 80-летием!
павлов николай павлович (2 декабря)

короткова людмила викторовна (6 декабря)
пУплеева мария васильевна (6 декабря)

медведева тамара борисовна (7 декабря)
плаксина ангелина николаевна (7 декабря)

Флегонтова валентина константиновна (9 декабря)
александрова надежда владимировна (10 декабря)

старостин николай иванович (21 декабря)
расскаЗова лидия прокофьевна (26 декабря)
дмитриева наталья ефимовна (27 декабря)

иванюкевич нина константиновна (27 декабря)
шинков аркадий дмитриевич (29 декабря)

С 75-летием!
миХайлов альберт андреевич (8 декабря)

вишневская людмила павловна (16 декабря)
паУтова александра николаевна (19 декабря)
кроткова валентина ивановна (20 декабря)

мороЗова тамара павловна (22 декабря)
невЗорова раиса яковлевна (26 декабря)

строчкова валентина Федоровна (28 декабря)
комов геннадий александрович (29 декабря)

С 70-летием!
плУЖникова людмила михайловна (8 декабря)

С 85-летием!
пчелко раиса игнатьевна (12 декабря)

янковская людмила казимировна (14 декабря)
соловьева анна васильевна (15 декабря)
громова антонина ивановна (23 декабря)
еронько людмила павловна (30 декабря)

Восхищённо поздравляем!
С золотой Свадьбой

супругов синюковыХ виктора николаевича и нину
михайловну, вступивших в брак 31 декабря 1961 года!

выборы
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поздравляем!

14 декабря 2011 года исполни-
лось 85 лет людмиле казимировне 
янковской, почётному ветерану, 
хорошему товарищу.

Многие годы Людмила Казимировна 
работает в Совете ветеранов Автово 
председателем социальной комиссии. 
Большой жизненный опыт, долго-
летняя общественная деятельность 
позволяют ей всегда дать полезный 
совет, помочь делом всем, кто в том 
нуждается.

Здоровья и долгих лет жизни! Мы 
надеемся на дальнейшую совместную 
работу. Вы нам нужны!

совет ветеранов

7 января 2012 года

тУрнир по волейболУ в роЖдество
для команд, состоящих на 60 % 

(4 человека из 6 или 3 из 5) и более 
из спортсменов, зарегистриро-
ванных (постоянно) в мо автово 
(регистрация подтверждается 
только паспортом), оргвзнос за 
участие в турнире - 200 рублей! 

для остальных команд ор-
гвзнос за участие в турнире - 
2000 рублей. 

начало игр в 11.00 часов.
Регистрация команд с 10.30 часов в спортивном зале
клуба Уильяма Моргана (ул. Автовская, д.16 во дворе)

Состав команд 5-6 человек (в команде обязательно 
должна быть представительница прекрасного пола)

объявление

Для жителей открылся 
новый спортивный зал 
(улица Васи Алексеева, 
д. 9) – досуговый центр 
«Монблан».

В зале есть площадки 
(с разметкой) для игры в 
бадминтон (единственная 

в Автово), большой теннис, 
волейбол, мини-футбол. 
На базе зала работают 
секции восточных едино-
борств и брейк-данса.

Дополнительная инфор-
мация по телефонам: 747-
19-52; 8-904-330-97-30.

новый спортивный Зал

Людей в повседневной жизни 
захлестнула волна бюрократии, 
которую сопровождают корруп-
ция, необходимость использовать 
услуги посредников для ускоре-
ния оформления документов, в 
большинстве случаев никому не 
нужных. Эта бюрократия настолько 
приняла чудовищные и идиотские 
размеры, что даже глава Прави-
тельства В.В.Путин на встрече 21 
декабря 2011 года с представите-
лями движения «Деловая Россия» 
(свои – все из «Единой России») 
не мог ничего ответить вразуми-
тельного на ряд вопросов. Напри-
мер, почему в Швеции заполняют 
налоговую декларацию на двух 
страничках, а в нашей стране, если 
ты занимаешься бизнесом, должен 
заполнить 50-60 страниц и ещё 
несколько раз столько же в другие 
инстанции? Почему в Швеции, где 
налоги намного выше, чем у нас, 
этим делом занимается один че-
ловек, а у нас - 12-15?

Кому такая жизнь понравится? 
А при этом поливаем грязью со-
циализм. В те времена бюрократии 
было раз в 20 меньше, а то и в 30. 
Китай - тому ярчайший пример. 
Китайцы не понимают, зачем тре-
буются многие бумаги и документы 
в России, которые только тормозят 

процесс производства и усложняют 
жизнь людей. А таких бумаг с каж-
дым годом всё больше и больше. 
Правящую партию это устраивает:   
свои люди при деле, получают 
хорошую зарплату и контролиру-
ют процесс. А на других плевать. 
Нужен документ - бегай или плати 
деньги; не хочешь - сиди и молчи.

Только процесс стал давать 
сбои. На фоне массовой безна-
казанности и безответственности, 
связанной порой с гибелью лю-
дей (примеры: теплоход «Булга-
рия» - виновником назван капитан 
судна – покойник, владелец  же 
компании живёт за границей; в 
гибели хоккейной команды «Локо-
мотив» обвинён экипаж самолета, 
владельцы компании, создавшие 
условия для катастрофы, прекрас-
но живут; в трагедии на буровой 
платформе «Кольская» опять вино-
ват капитан, а владелец компании 
не при чём), начались приписки 
различных показателей и мелкие 
подлоги на самом низком уровне. 
Работать честно в таких условиях 
нет желания, и непонятно зачем. 
А уж после массового подлога на 
выборах желание хорошо работать 
должно вообще пропасть. Зачем и 
ради чего? Ведь всё можно сделать 
на бумаге. Другие это делают, а я 
что - рыжий?

Мало кому понравится жить и 
работать в таких условиях. А по-
сле работы бытовые проблемы: 
продукты в магазинах низкого 
качества по высокой цене, уча-
стились случаи отравления, сроки 
годности подделываются. В горо-
де постоянные пробки, качество 
бензина и дорог оставляет желать 
лучшего, машину у дома оставить 
нельзя, так как участились случаи 
хулиганства и воровства. Зимой во 
дворе снег убирается плохо, трудно  
припарковаться, да ещё сосульки 

и лёд с крыш падают то на 
голову, то на автомобиль. 
Реформа ЖКХ идёт хорошо 
только в одном направлении:  
повышение оплаты за всё. В 
других направлениях - раз-
вал и бардак. Никто ни за что 
не отвечает. Свои проблемы 
решай сам, как хочешь, а про 
закон забудь, если у тебя нет 
блата, протеже или денег. Та-
кого при социализме не было. 
Бюрократическая машина 
обслуживает только себя, а 
до остальных дела нет.

Очень трудно сейчас тем, 
у кого маленькие дети: прак-
тически везде - плати. А пра-
вящая партия заявляет, что 
дети - будущее страны и почти 
всё для них бесплатно. Мо-
жет, они не в курсе проблем 
российских родителей, так как 
их дети живут и учатся за гра-
ницей в совершенно другом 
мире, где студентка одного 
из университетов США - дочь 
российского олигарха может 
купить квартиру в Нью-Йорке за 88 
миллионов долларов.

Народ хочет нормально жить и 
работать. Тем более, что Россия 
- великая и богатая страна. А всё 
опять плохо. Промышленность 
превращается в сборочный и об-
служивающий цех. Ничего толком 
сделать не можем: космический 
аппарат вышел из строя, авто-
мобильные заводы продаём ино-
странцам. Своих военных машин 
(ЗИЛ и Урал) - когда-то одних из 
лучших в мире, скоро не будет. Нет 
больше электронной промышлен-
ности, станкостроения, тяжёлого 
машиностроения, авиационной 
техники. Военное направление в 
упадке. Специалисты уезжают за 
рубеж, квалификация рабочих и 
инженеров падает. На этом фоне, 

чтобы окончательно добить нашу 
страну, её принимают в ВТО. Когда 
в России был подъём, её не брали. 
А тут, когда странам Запада грозит 
кризис, Россию приняли, чтобы 
кризис было легче трансформи-
ровать на восток. А партия власти 
выдаёт это за успех! Опять считает 
народ дураком. ВТО – это цены на 
уровне западных. Но будет ли у нас 
уровень жизни как на Западе? Не 
будет. Опять очередное обнищание 
народа. И этому нет предела: одни 
обогащаются, другие - и это боль-
шинство жителей страны - едва 
сводят концы с концами.

Можно ещё привести множество 
примеров развала и деградации 
страны и тех, кто ей управляет. 
Только зачем? Это сейчас видит 
каждый в своей повседневной жиз-

Фига в кармане!
власть открыто пошла на конфликт с обществом

«единая россия»
всеХ милей!

Продолжение.
Начало на стр. 1

ни. В такой ситуации терпе-
ние у многих лопнуло - люди 
пришли на выборы и сказали 
нет такой жизни. Мы хотим 
жить лучше! Мы хотим жить 
в великой и сильной стране, 
какой она была раньше!

Но власть не стала учиты-
вать мнение народа и пошла 
на конфликт с ним. По всем 
историческим параллелям 
это означает сложную ситуа-
цию в стране. Те, кто обманом 
остался у власти, ничего 
толком менять не будут: нет 
смысла, и главное - неясно, 
как сохранить своё и улуч-
шить жизнь народа, как воз-
родить былую мощь России. 
Их деньги, недвижимость, 
дети - на Западе, там мощная 
и процветающая Россия не 
нужна. Они будут держаться 
до последнего и готовиться 
к отъезду, а это значит отток 
капитала за рубеж, вывоз 
ценностей и извлечение мак-
симальной прибыли из всего. 

Сколько это будет продолжаться, 
никто не ответит. Россия - страна 
загадок! Но выход людей на митин-
ги по всей стране показал, что, если 
не будет политических, а самое 
главное экономических изменений, 
ничего хорошего ждать не стоит. 

Спасибо всем, кто откликнулся 
и пришёл на выборы! Нам пока-
зали фигу – иллюзий больше нет, 
но жить стало легче от чувства 
выполненного долга. Теперь вла-
сти можно врать, лгать и прочее. 
Народ всегда прав. Так говорит 
история. А историю надо знать! 
Ведь уехать успеют не все, и чьи-
то деньги достанутся «доброму 
дяде» с Запада. Таких примеров в 
истории много.

вадим давыдов,
депутат мс мо автово

спорт

Мы уже информирова-
ли читателей о том, что 
с ноября 2011 года юные 
автовцы вошли в струк-
туру филиалов Академии 
футбольного клуба Зенит. 
У наших ребят уже есть 
первые успехи! Команда 
2003 года рождения под ру-
ководством И.Г.Трусканова 
завоевала почётное тре-
тье место в первенстве 
филиалов Академии, а на 
недавнем Рождественском 
турнире и вовсе поднялась 
на вторую строчку. Акаде-
мия снабдила ребят игро-
вой формой, спортивными 
костюмами и поставила 
необходимый спортивный 
инвентарь. За всё это на-
шим партнёрам огромное 
спасибо! Зимой ребята 
занимаются в школьных 
спортивных залах. Самые 
маленькие футболисты 
2004 и 2005 годов рож-
дения занимаются в зале 
школы №480 на улице Ма-
ринеско. Надо отметить, 
что эта школа является 
Альма-матер футбольного 
клуба Автово. Именно на 
пришкольной площадке 
этой школы  зародился 
наш клуб, который за 5 лет 
сумел пробиться в число 

лучших детско-юношеских 
футбольных школ города. 
Эта школа стала для нас 
родной. Летом Муниципаль-
ный совет по сложившейся 
уже практике отремонти-
ровал спортивный зал. 
К большому сожалению, 
окна в спортивном зале не   
выдерживали никакой кри-
тики! Кое-где вместо стекла 
в раму были забиты листы 
фанеры. Зимой занимать-
ся в зале было холодно и 
учащимся школы, и воспи-
танникам ФК Автово. 

В ноябре Академия Зе-
нита предложила свою 
помощь в утеплении зала.   
Компания Henkel, один из 
спонсоров футбольного 
клуба Зенит взяла на себя 
замену старых обветшалых 
окон на новые стеклопа-
кеты. Причём, не только 
в спортивном зале, но и в 
раздевалках! За неделю все 
работы были завершены, а 
16 декабря состоялось 
праздничное мероприятие 
по запуску утеплённого 
зала. Главными участника-
ми праздничного мероприя-
тия стали ребята из филиа-
ла Зенит-Автово. Для них 
были заготовлены весёлые 
конкурсы, а главное огром-

ное количество подарков 
от компании  Henkel и фут-
больного клуба Зенит. Ре-
бят поздравили: директор 
по маркетингу компании 
Henkel Елена Кипенева, 
директор Академии ФК 
Зенит Хенк ван Стее, Глава 
МО Автово Г.Б.Трусканов 
и директор школы №480 
Г.А.Микулина. В гости к ре-
бятам приехали бывшие и 
нынешние футболисты Зе-
нита: Александр Горшков, 
Дмитрий Давыдов, Игорь 
Чеминава. Юные футболи-
сты смогли пообщаться со 
своими кумирами и взять у 
них автограф. В заверше-
нии праздника ребят ждал 
огромный праздничный 
торт в виде футбольного 
поля. В этот вечер ребята 
были в центре внимания, 
а некоторые из них даже 
дали свои первые в жизни 
интервью, так как жур-
налисты на мероприятие 
пожаловали в огромном 
количестве.

Ф у т б о л ь н ы й  к л у б 
Автово благодарит компа-
нию Henkel и футбольный 
клуб Зенит за неоценимый 
вклад и помощь в развитии 
детско-юношеского футбо-
ла в Кировском районе. 

помощь пришла по адресУ

Команда - победитель Первенства

спорт

С октября по де-
кабрь 2011 года по 
воскресным дням в 
спортивном зале по 
адресу: ул. Автов-
ская,  д.16 прошло 
Первенство Киров-
ского района по во-
лейболу.

В турнире приняло 
участие 10 сборных 
команд. Победите-
лем стала команда 
спортивного клуба 
им. Уильяма Морга-
на, состоящая из лиц, 
проживающих или 
работающих на тер-
ритории МО Автово.

С 2008 года команда, руководи-
мая играющим тренером Василием 
Докучаевым и капитаном команды 
Владимиром Прокопьевым стано-
вится победителем Первенства. В 
составе команды также выступали: 
Виталий Тарасов, Елена Широ -
бокова, Глеб Романов, Валерий и 

Юрий Толкачевы, Валентин Сигаев. 
Команда неоднократно становилась 
победителем и призёром турниров, 
проводимых МО Автово.

Второе место заняли представи-
тели предприятия НИИиКП (Научно-
исследовательский институт Команд-
ных приборов).

первенство кировского района по волейболУ

Я люблю 
«Единую 
Россию»!

В дом 40 по улице Ав-
товская из-за поломки на 
трассе перед выборами 
стала плохо поступать 
холодная вода, а после 4 
декабря произошла ава-
рия, и воды вообще не 
стало. Дом подключили 
через пожарный гидрант 
к соседнему дому.

До этого две активист-
ки из «Единой России» 
с пеной у рта кричали, 
что если жители изберут 
А.Васильева (главного 
контролёра) депутатом 
ЗАКСа, то на следующее 
утро всё будет сделано. 
У него всё под жёстким 
контролем!

Сегодня, когда пишется 
статья, наступает уже 21 
утро, ситуация медленно 

сдвигается с мертвой точ-
ки только благодаря рабо-
те депутатов МС Автово и 
активности самих жителей 
дома (особенно Румян-
цевой Е.Б.). Активистки 
из «Единой России» бес-
следно исчезли. «Граж-
данский контроль» и его 
руководитель А.Васильев 
послали избирателей из 
этого дома очень далеко. 
А зачем они нужны, если 
ему для избрания припи-
сали около 7000 голосов 
– нужно будет больше – 
ещё допишут.

Так, что простые люди 
с такими выборами «Еди-
ной России» больше не 
нужны!

вадим давыдов,
депутат мс мо автово

когда иЗбиратели больше
не нУЖны.

позор «гражданского контроля»!

проблема

Третье место за 
командой «Ветераны 
волейбола».

Очередной турнир 
по волейболу состо-
ится 7 января 2012 
года по адресу: ул. 
Автовская, д.16. На-
чало в 11.00 часов. 

Приглашаем всех любителей во-
лейбола на традиционный турнир 
«Рождество-2012»! Победителей и 
призеров, как всегда, ждут призы, 
всех остальных – праздничное на-
строение и положительные эмоции.

денис мартьянов,
депутат мс мо автово


