
Губернатор Санкт-Петербурга Георгий 
Пол тавченко все же подписал постановление 
о присвоении имени Ахмата Кадырова безы-
мянному мосту через Дудергофский канал 
в Красносельском районе города.

И это несмотря на многочисленный протест 
жителей города, несогласных с таким реше-
нием (петиция «против моста Кадырова» со-
брала уже более 100 тысяч подписей – смо-
трите подробнее на  ilvov.ru/protiv-mosta.htm). 
Это далеко не первый пример, когда власть, 
представленная партией «Единая Россия», 
показывает своё наплевательское отноше-
ние к мнению жителей Петербурга – негоже, 
мол, холопам лезть в дела бояр, как хотим, так 
и воротим.

Кстати, при присвоении названий, власти 
города получают согласование от районных 
и муниципальных властей. Так что жителям 
Красносельского района стоит задать район-
ным горе-руководителям неудобный вопрос – 
как же так вышло и кто такое согласие давал.

История с попыткой увековечить имя Ахма-
та Кадырова на карте города длится уже давно, 
и год назад даже проводился опрос, показав-
ший, что подавляющее большинство (84 %) 
петербуржцев против этого. Однако, 30 мая 
2016 года топонимическая комиссия Санкт-
Петербурга (комиссия по географическим 
названиям) проголосовала за присвоение но-
вому мосту через Дудергофский канал имени 
Ахмата Кадырова.

Обязательным принципом для принятия 
решения о наименовании безымянных объ-
ектов является географическая и историче-
ская уместность. Какую уместность принима-
ла в учет комиссия в этот раз? Так же тревожит 
появившаяся информация о запугивании тех 
членов комиссии, кто высказывался наперекор 
навязываемому решению. Им настойчиво со-
ветовали не приходить на голосование, в ре-
зультате на заседании из 24 присутствовало 
только 17 членов комиссии.

В итоге, вопреки мнению жителей города, 
решение было принято: 9 «за», 6 «против», 
2 «воздержались». Несмотря на то, что голо-
сование было тайным, многие не скрывают, 
какой сделали выбор. «За» были в основном 
люди из подведомственных Смольному коми-
тетов, то есть чиновники. «Против» высказы-
вались эксперты, на практике занимающиеся 
историей, краеведением, русским языком.

«Вишенкой на торте» во всей этой истории 
является то, что мост Кадырова соединяет две 
части проспекта Героев. Чтобы всем было по-
нятно: какая власть, такие и герои.

Тем не менее, мы будем бороться против 
этого решения – готовить акции протеста, вы-
носить этот вопрос в Госдуму и на федераль-
ный уровень.

Илья Львов
Подписаться против переименования моста 
через Дудергофский канал в мост Кадырова вы 
можете на сайте ilvov.ru/protiv-mosta.htm
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Илья, что вас сподвигло на выдвижение 
в депутаты?

Я патриот России и мне категорически не 
нравится, что в последние годы происходит 
в нашей стране. Нами управляют люди, кото-
рые вытягивают из России и её населения все 
соки, а полученные средства хранят в ино-
странных банках, а то и вовсе прячут в офшо-
рах. Их дети учатся заграницей, жены рожают 
там же, да и сами они стараются своё здоровье 
поправлять не в отечественной медицинской 
системе. Какое отношение все эти люди име-
ют к нашей стране? Поэтому я считаю, что мы, 
молодые, активные, неравнодушные гражда-
не России должны активно идти в политику, 
чтобы принимаемые властью решения были 
в интересах основной части населения, а не 
кучки приближенных, чтобы повернуть власть 
лицом к людям.

Ваши основные планы после избрания?
Конечно, главное – это выход из эконо-

мического кризиса, в который мы зашли 
«благодаря» установившемуся всевластию 
монополий в ключевых сферах экономики. 
Монополии только повышают цены, проеда-
ют ресурсы и получают от государства субси-
дии из наших с вами налогов. Они привычно 
кивают на западные санкции и падение цен 
на нефть, но давайте вспомним, что рост 
экономики прекратился еще в 2013 году, 
когда никаких санкций не было, и нефть 

стоила дорого. Вот с этими монополиями, 
постоянно залезающими к нам в карман 
и проедающими ресурсы развития, будем 
бороться – буду вносить законопроекты об 
их демонополизации, снижении цен, нало-
гов, высвобождении ресурсов для обычных 
граждан. Ну и будем, конечно, многие при-
нятые действующей Думой запретительные 
законы отменять – они их слишком мно-
го напринимали, буквально все хотят за-
претить гражданам, лезут к нам во дворы, 
в личную жизнь, в то, что мы едим и пьем… 
Так нельзя!

Какие еще инициативы вы предприми-
те в качестве депутата ГосДумы.

России необходимо, наконец, заняться 
проблемой бесконтрольности своих южных 
границ. Нужны визы для жителей южных 
стран. Сколько было уже случаев, когда со-
вершившего преступление на территории Рос-
сии мигранта высылают из страны, а он потом 
опять свободно въезжает в Россию, где снова 
совершает преступление. Этому должен быть 
поставлен заслон. Мне непонятно, почему 
жители европейских стран для въезда в нашу 
страну должны получать визы, в то время как 
из Средней Азии к нам имеет право свобод-
но приехать кто угодно. Считаю, что должно 
быть наоборот, и это в том числе станет ша-
гом к безвизовому въезду жителей России 
в Европу.

Часто можно услышать претензии к оп-
позиции, что она только критикует и ни-
чего не делает. Что вы можете ответить на 
подобные заявления?

Даже если оппозиция и добивается ка-
ких-либо успехов в своей деятельности, то 
из-за существующего контроля властей над 
СМИ, цензуры мы с трудом можем донести 
информацию о своих достижениях до граж-
дан страны. Телевидение, радио, газеты за-
крыты для нас, остается только интернет, да 
и тот власти пытаются сейчас зарегулировать 
и максимально закрыть.

К примеру, в 2013 году нам удалось 
спасти мировую жемчужину – фонтаны 
Петергофа, а точнее – его исторический 
ландшафт. Поблизости от фонтанов, на 
Троицкой горе, было запланировано строи-
тельство нескольких 24х этажных домов, ко-
торые были бы видны каждому посетителю 
парков Петергофа, и тем самым они нару-
шали бы историческую перспективу. Озабо-
ченность подобными планами высказывало 
даже ЮНЕСКО, но к счастью, нам удалось 
это предотвратить, как в своё время активи-
стам удалось справиться с планом властей 
изгадить исторические виды Петербурга 
башней Охта-Центра. Я принимал активное 
участие в организации протеста, подал за-
явку на митинг, участвовал в его подготов-
ке, проведении. Нами были собраны тысячи 
подписей жителей Петродворцового района 

18 сентября пройдут выборы депутатов Государственной Думы. Впервые за 13 лет мы будем выбирать не только между спи-
сками партий, но и кандидатов от своего округа. У нас появится свой, персональный депутат в Госдуме, к которому можно будет 
напрямую обращаться по решению всех волнующих жителей вопросов, который будет отстаивать в Думе наши интересы.

Однако из-за барьеров выборного законодательства (прежде всего, требования о сборе подписей) по нашему 212 округу, 
куда входят Петродворцовый, Красносельский районы Петербурга, а так же часть Кировского района, будут баллотироваться 
в основном кандидаты от нескольких старых партий, которые давно уже сидят в Госдуме, и толку для людей от их деятельности 
немного – они ничего не смогли сделать с экономическим кризисом, нарастающими социально-экономическими проблемами. 
Жители не чувствуют связи с депутатами старых партий, оторвавшимися от своих избирателей.

На этом фоне к каждому независимому кандидату, особенно проживающему непосредственно в нашем округе и не пона-
слышке знакомому с его проблемами – повышенное внимание. Мы побеседовали с независимым кандидатом в депутаты 
ГосДумы Ильей Львовым, жителем Петродворцового района.
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против строительства. Всё это в итоге дало 
свой результат, планы по строительству на 
Троицкой горе были отменены, так же как 
и по соседнему 24 кварталу, аналогично 
нарушающему законодательство. Но, увы, 
немногие об этом слышали.

И потом, как можно сравнивать ресурсы 
власти и оппозиции? Власть распоряжается 

всем госбюджетом (нашими общими день-
гами), и расходует эти деньги не лучшим об-
разом. Миллиарды тратятся на никому не 
нужные прожекты, а граждане беднеют. Для 
контроля над эффективным расходованием 
бюджета и существует оппозиция. Если дей-
ствующие политики у власти не справляют-
ся со своими обязанностями, значит, их нужно 

менять на других. Это и называется сменяемо-
стью власти, которая необходима, чтобы ожи-
вить управление страной и стряхнуть текущий 
«застой».

Спасибо за беседу, Илья. Удачи вам на 
выборах.

Благодарю. Приложу все силы для победы.

Опять подорожал и до сих пор не сдан. 
Кто-то удивлен? Наверняка нет. Для жителей 
Петербурга шоком скорее будет введение это-
го долгостроя в эксплуатацию. Очевидно, что 
когда власть говорит про «стабильность», под-
разумевается нечто подобное: нескончаемое, 
постоянно дорожающее, вроде строительства 
стадиона на Крестовском острове.

Эпопея эта началась в 2007 году, стоимость 
проекта оценивалась «всего» в 6,7 млрд руб-
лей (250 млн. долларов), осуществляться 
строительство должно было за счет Газпрома, 
а первый матч на стадионе Валентина Матви-
енко обещала в марте 2009 года. Вскоре стро-
ительство переложили на городской бюджет, 
стоимость выросла (куда же без этого в ны-
нешней России) до 14 млрд рублей, а срок 
сдачи перенесли на 2010 год.

Все последующие годы о «Зенит-Арену» 
было сломано множество словесных копий: 
критика, жалобы, обещания вот-вот достро-
ить, а сроки сдачи сдвигались около 30 раз. 
Дмитрий Медведев в сентябре 2012 года вы-
сказался, что ситуация «выглядит просто позор-
но». В ноябре 2013 года Губернатор Петербур-
га Георгий Полтавченко заверил, что стоимость 
строительства в 35 млрд руб лей окончательна, 
а если и будет изменяться, то лишь в сторону 
уменьшения. В апреле 2014 года срок сдачи 
был назначен на май 2016 года.

В итоге стоимость в 2016 году в очеред-
ной раз увеличили, на 4,3 млрд рублей, и она 
превысила 1 млрд долларов, то есть в 4 раза 
выше от первоначальной сметы. Так что те-
перь «Зенит-Арена» войдет в число самых 
дорогих стадионов мира, а если разделить 

общую сумму на вместимость строящейся 
арены, то мы и вовсе получим самую высокую 
стоимость посадочного места на футбольном 
стадионе.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Уважаемые петербуржцы! Житель Петрод-
ворцового района, независимый политик 
Илья Львов будет рад помочь вам в решении 
районных проблем. Илья возглавляет Санкт-
Петербургское отделение политической пар-
тии «Демократический выбор», что позволя-

ет добиться от властей более внимательной 
и оперативной реакции на его запросы, чем 
на обращения обычных граждан.

Обращайтесь к Илье Львову за решени-
ем ваших проблем через сайт www.ilvov.ru, 

по телефону горячей линии 8-953-352-3456, 
по электронной почте – lvov3456@gmail.com. 
По тем проблемам, которые требуют вмеша-
тельства властей и общественности – пишите 
и звоните нам!

Стадион 
«Зенит-Арена» 
опять…

Обращайтесь 
к Илье Львову!
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Денег нет.
но вы держитесь

23 мая 2016 года, на встрече с жителями 
Феодосии, премьер Дмитрий Медведев очень 
верно охарактеризовал ситуацию с экономикой 
в России (это видео в интернете посмотрели уже 
миллионы пользователей). На жалобу пенсио-
нерки на маленькую пенсию и вопрос, почему 
не производится обещанная, пусть и мизерная 
в 4 %, но индексация, председатель партии 
«Единая Россия», председатель правительства 
Российской Федерации ответил, – «Просто нет 
денег. Но вы держитесь тут, вам всего доброго, 
хорошего настроения и здоровья».

Пора уже всем признать очевидное – 
времена тучных лет прошли. Такого, когда 
неэффективное управление страной ком-
пенсировалось нескончаемым потоком не-
фтедолларов, больше не будет. В «сытое» 
время, вместо того чтобы развивать экономику 
и заботиться о росте доходов граждан, власть 
в основном раскормила государственные мо-
нополии, проевшие огромные средства в ни-
куда. Число чиновников и доля государства 
в экономике страны давно превысили крити-
ческие значения, а неэффективность работы 

государственных компаний признается даже 
руководством страны. Доля госсектора офици-
ально оценивается более чем в 50 % ВВП, не-
которые эксперты говорят про все 70 %.

Государство владеет долями более чем 
в 1700 компаниях, но почти всю прибыль по-
лучает лишь от 12-ти. В стадии банкротства на-
ходятся 340 компаний, еще более 210 работа-
ют в убыток – по итогам 2015 года он достиг 
36 млрд. рублей.

То есть деньги в госкомпаниях уходят как 
вода в песок, зачастую без пользы для государ-
ства и, следовательно, для людей. При этом 
топ-менеджерам выплачиваются огромные 
зарплаты, премии, не зависящие от результа-
та деятельности управляемых ими компаний. 
Главы «Газпрома», «Роснефти», РЖД получа-
ют по нескольку миллионов рублей… в день! 
Убытки убытками, а премия по расписанию. 
Какая индексация пенсии, вы о чем?

Так что пора уже, наконец, оглядеться во-
круг и задуматься, куда нынешние правители 
завели страну и что нам делать дальше. Цена 
на нефть упала и вряд ли в ближайшие годы 

достигнет уровня, когда можно было не обра-
щать внимания на ситуации в экономике. Но 
для изменения ситуации необходима поли-
тическая воля, ведь вся система в России по-
строена на лояльности власти, а не на качестве 
работы.

Недаром многие эксперты называют ны-
нешний кризис системным, в отличие от пред-
ыдущих. Что в 1998-м, что в 2009-м годах 
после падения всё быстро отрастало вверх – 
а сейчас у правительства даже нет плана вы-
хода из этого кризиса. Вместо этого мы по-
стоянно слышим сказку о достижении «дна», 
однако статистика каждого следующего меся-
ца показывает, что стало еще хуже.

Опасность нынешнего кризиса в том, что он 
вялотекущий и будет таким в течение после-
дующих лет. Если лягушку бросить в кипяток, 
она выпрыгнет, если же воду нагревать по-
степенно, она сварится. Так и мы сейчас мед-
ленно скатываемся вниз, хоть по чуть-чуть, но 
неуклонно.

Так что же делать? Нужны системные изме-
нения в стране. Прежде всего, нужно снижать 
долю госмонополий в экономике, развивать 
конкуренцию. Нужно забрать у «Газпрома» 
лишний жир и отдать Пенсионному фонду. 
Нужно развивать малый бизнес, а не душить 
его. Для сравнения, доля вклада малого биз-
неса в ВВП западных странах 50 % и выше, 
в России всего 10 %. О каком развитии малого 
бизнеса все время талдычат по ТВ? Да кому эти 
малые предприниматели были нужны все эти 
годы, когда основными кормилицами бюдже-
та были нефть-матушка и газ-батюшка.

Но чтобы добиться системных измене-
ний в экономике, демонополизации, нужны 
новые люди в политике, которые не побоят-
ся сломать хребет паразитирующим на нас 
монополиям. Кто принимает бюджет страны, 
законы? Государственная Дума. 18 сентября 
2016 года пройдут выборы в новый состав 
Госдумы, и впервые за 13 лет россияне смогут 
проголосовать не только за партии, но и за не-
зависимых политиков, представляющих непо-
средственно жителей своих территорий и от-
стаивающих их интересы.

Либо же можно прислушаться к совету 
Дмитрия Медведева, который он озвучил при 
прощании с жителями Феодосии, – «вы дер-
житесь здесь», и продолжать безмолвно дер-
жаться. Вы готовы?!…

Дмитрий КирилловВ сети интернет появилось предложение как нам теперь заполнять платежки ЖКХ


