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         Тот факт, что 
качество жизни 
горожан напрямую 
зависит от 
представителей, 
выбираемых ими в 
органы власти – о 
каком бы уровне 
власти не шла речь, 
является, пожалуй, 
очевидным для 
жителей нашего 
округа. Все блага, 
п о л у ч а е м ы е 
сегодня жителями 
Муниципального 
о б р а з о в а н и я 
№ 71 – это, в 
первую очередь, 
д о с т и ж е н и я 
самого населения, 
результат их 
п р а в и л ь н о г о 
выбора на выборах 
депутатов в 
органы местного 
самоуправления. 
И этот результат 
является ощутимым на 
протяжении всего периода работы 
местных депутатов.
     Наше Муниципальное 
образование всегда находилось 
и находится во Фрунзенском 
районе в передовиках, как в части 
работы с населением, так и в части 
исполнения своих прямых задач по 
благоустройству округа. Причем 
все достижения, связанные как 
с благоустройством территории, 
так и с социальной сферой, 
являются не случайностью, а 
представляют собой систему, 
ведущую свое начало с 2000 года. А 
коль скоро сегодня, в завершении 
предвыборной гонки, мы говорим 
о предстоящих выборах депутатов 
в Государственную Думу, то 
должны понимать, что от нашего 
правильного выбора будет 
зависеть жизнь в более широком 
смысле – не только касательно 
благоустройства дворов, но 
материальная жизнь всей страны, 
города, и каждого человека в 
отдельности. Я имею в виду и 
улучшение социальных услуг, и 
доступность материальных благ, и 
увеличение пенсий, и т.д.
     В масштабах страны мы сейчас 
находимся как раз на гребне 
волны достижения высоких 
результатов, и сваливаться с этого 

гребня волны было бы, по крайней 
мере, не разумно. А оставаться на 
данной высоте мы можем, именно 
проявляя активную гражданскую 
позицию в плане участия в 
предстоящих выборах.
     Я провожу систематические 
встречи с активом общественных 
организаций округа, что 
чрезвычайно важно и интересно, 
в первую очередь, для меня 
самого. Столько нового узнаешь, 
общаясь с ветеранами и 
общественниками – самыми 
искренними и доброжелательными 
представителями нашего 
населения! И должен сказать, 
что всех их, независимо от 
политических предпочтений, 
объединяет крайне уважительное 
отношение к Президенту РФ 
В.В. Путину, готовность многое 
сделать для того, чтобы он остался 
на третий срок Президентства 
страной. Хотя голосовать на 
предстоящих выборах за «Единую 
Россию» готовы не все. 
     Как быть в данной ситуации? 
Если Вы хотите, чтобы Президент 
продолжал работать и влиять на 
политику в стране, Вы должны 
обязательно придти на выборы! 
Участие в выборах – это главное, 
независимо от того, какой из 
партий Вы отдадите предпочтение, 
и сам Владимир Владимирович 
Путин говорит об этом!

2 декабря 2007 года выборы в Государственную Думу РФ
Чтобы по-настоящему поддержать Президента,  мы должны придти на выборы!

     Свою политическую позицию я 
не скрываю. Я буду голосовать за 
В.В. Путина и за партию «Единая 
Россия». Кстати, в ходе данной 
избирательной компании, я 
обнаружил интересную вещь. 
Для меня, как гражданина 
России, крайне важно, что 
из 302 действующих ныне в 
Государственной Думе депутатов 
от фракции «Единая Россия» в 
новый список вошли только 192 
кандидата. Причина, по которой 
в него не вошли остальные 110 
человек, неизвестна. Но здесь 
возможен только один из двух 
вариантов: либо они не захотели 
выдвигаться еще раз, либо 
их не взяли в лодку «Единая 
Россия» под командованием 
Президента. Возможно,произошли 
расхождения в политических 
взглядах, а возможно политическая 
история не позволяет им вновь 
оказаться в команде В.В. Путина. 
В любом случае, этот факт говорит 
о том, что «проходимцев» в числе 
депутатов Государственной Думы 
от фракции «Единая Россия» не 
будет.
     Еще   один важный момент, о 
котором хотелось бы сказать, 
– о подлинной демократии. 
Часто речь идет о том, что 
демократии мы должны учиться у 
запада – Америки, Европейских 
стран. Я с этим не согласен. Да, 
демократических достижений у 
этих стран действительно очень 
много. Но в то же время ни одна 
из них не может похвастаться 
тем, что сумела сохранить 
самобытность своих народов, 
хотя изначально все государства 
являются многонациональными. 
Теперь эти демократические 
страны стали в большинстве 
своем мононациональными. 
А России, население которой 
составляют 130 народов, удалось 
сохранить культуру, языки, 
национальную самобытность 
каждого из населяющих ее 
народов и народностей. Поэтому 
демократии в России не меньше, 
чем на западе, только у нас своя, 
самобытная демократия. И мы 
имеем право на свою самобытность 
взаимоотношений с властью.
     Это касается и вопроса 
Президентских сроков. Я считаю, 
что для России, тем более в 
переходный период ее развития 

(всего 7-8 лет назад государство 
было смертельно больным), два 
Президентских срока – это до 
обидного мало. И здесь, я считаю, 
необходимо еще раз остановиться 
на личности В.В. Путина. Кем он 
является для России? Ветераны 
нашего округа, с которыми мне 
довелось общаться, провели такую 
аналогию. Путин для России – это, 
скажем так, везунчик, который 
несет удачу всей стране. С такими 
людьми, везунчиками своего рода, 
приходилось сталкиваться каждому 
из нас. В школе, на контрольной, 
им всегда достается самый легкий 
вариант; в институте, на экзамене, 
– именно тот билет, который они 
знают на «отлично». И если есть в 
России такой человек, который, 
благодаря своему обаянию, 
биополю, еще каким-то причинам, 
поднимает страну на новый уровень 
развития и несет всем удачу 
– менять его на Президентском 
посту, наверное, не имеет смысла. 
Пусть продолжает делиться своей 
удачливостью со всей страной!
     А может быть, везет таким людям 
именно потому, что работают 
много, буквально «пашут»!? Всем 
же видно, как «носится» Президент 
по миру! А пара суток в самолете, в 
котором отдохнуть не приходится 
(к каждой встрече надо готовиться!) 
– это большой труд. Так что и 
везунчиками люди становятся, 
возможно, еще и потому, что умеют 
работать.
     И сегодня с тем, чтобы по-
настоящему поддержать 
Президента, придать ему 
дополнительных сил и позволить 
продолжать свою Президентскую 
деятельность в той форме, в 
которой позволяют Конституция 
и Законодательство РФ, мы 
должны принять активное участие 
в выборах. Только так мы можем 
выразить особую благодарность 
В.В. Путину за проявленную им 
особую заботу о Санкт-Петербурге 
– нашем и его родном городе. 
Ведь именно его усилиями и 
усилиями Правительства нашего 
города, и в первую очередь 
Валентины Матвиенко, наш город 
преображается с каждым днем.
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