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Подписной индекс 29343
 во всех

почтовых отделениях
Всеволожского района

“Нищие” декларации
Ни одни выборы, в которых участвовала ЛДПР, не обходились

без скандалов, связанных со странностями в декларациях о до"
ходах Владимира Жириновского и членов его семьи. Не стала
исключением и нынешняя предвыборная кампания.

Официально заработав с 1994 по 1997 год около 100 милли"
онов еще неденоминированных рублей, Владимир Жириновс"
кий только на приобретение движимого и недвижимого иму"
щества за тот же период потратил около 12 миллиардов.

Так, например, в 1995 году при официально задекларирован"
ном доходе в 29,5 миллиона рублей лидер ЛДПР увеличил свой
гараж ровно на 100 автомобилей. В 2009 году Жириновский был
вынужден публично давать объяснения по поводу того, каким
образом ему удалось купить автомобиль Maybach стоимостью
более 1 миллиона долларов при официально зарегистрирован"
ном годовом доходе в пересчете на доллары 120 тысяч.

Центризбирком России опубликовал на своем сайте инфор"
мацию о доходах и имуществе кандидатов в депутаты Госдумы
нового созыва от ЛДПР. Жириновский вновь поразил всех. Те"
перь уже своей…скромностью.

Финансовое положение Владимира Вольфовича в 2011 году
выглядит плачевно. 65"летний лидер ЛДПР за всю свою жизнь
не нажил ни дома, ни дачи, ни земельного участка, ни даже га"
ража. Годовой доход лидера ЛДПР исчисляется суммой в 2 мил"
лиона 451 тысячу 643 рубля. Это пенсия, зарплата депутата и
доход от работы в ряде вузов.

Однако если посмотреть налоговую декларацию Жириновс"
кого за 2010 год, опубликованную на сайте Госдумы, то возни"
кают некоторые сомнения.

По данным декларации, поданной в Госдуму, в личной соб"
ственности у Жириновского автомобили все же имеются (Вол"
га Siber и ГАЗ 21 "И"). Куда они делись? И почему, если они были
проданы, доход лидера ЛДПР никак не изменился?

Согласно думской декларации за 2010 год, супруга Жиринов"
ского имеет годовой доход в размере 25 миллионов 878 тысяч
172 рубля, 12 земельных участков под индивидуальное жилищ"
ное строительство, 5 жилых домов (из них три недостроенных),
4 квартиры и 8 дач. Кроме того, в личной собственности супру"
ги Жириновского находятся три автомобиля (Nissan Teana,
Smart, "БМВ X6").

Сын Владимира Жириновского Игорь Лебедев также зараба"
тывает больше отца"пенсионера, За минувший год его доход
едва ли не вдвое больше, чем у лидера ЛДПР. В активе Лебеде"
ва числятся 4,77 млн. рублей, полученных, как указано в декла"
рации, от продажи имущества, а также банковских дивидендов.

Справедливости ради отметим, что как более молодой и про"
двинутый в налоговых премудростях человек, сын Владимира
Жириновского все же считает нужным отразить в своих декла"
рациях и некоторую динамику своего материального положе"
ния. По сравнению с декларацией за 2010 год, доход господи"
на Лебедева по состоянию на сентябрь 2011 года увеличился
на 1,3 рубля. Однако из четырех квартир, находившихся в соб"
ственности Лебедева в 2010 году, к сентябрю этого года оста"
лось только две, а из трех автомобилей и мотоцикла (БМВ 650 I,
Мерседес S350 4M, Мерседес S500 4M и Honda CBR 1000) к
сентябрю остался только один (БМВ 650 I). Куда делось это иму"
щество, и почему не отображены доходы от его продажи?
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Об этом заявил руководитель Ленинградского областного от"
деления партии "Справедливая Россия" Геннадий Жирнов.

Как сообщает Информационное агентство "Фонтанка.ру",  29
ноября состоялась пресс"конференция опального лидера об"
ластных "эсеров" Геннадия Жирнова. По его словам, "Справед"
ливая Россия" "стала превращаться в частное предприятие
Миронова и Левичева", которые принимают решения в узком
кругу бюро Президиума и ставят остальных членов партии пе"
ред фактом. Последнее решение Миронова " об отстранении
3 ноября Жирнова от руководства региональным отделением
СР " наглядно демонстрирует этот стиль руководства партией.

Позже Жирнов через суд опротестовал решение руковод"
ства партии исключить его из предвыборной гонки. Однако в
ходе заседания ответчики представили, по его словам, "липо"
вые" документы. В соответствие с ними Жирнов был исключен
из рядов СР еще 1 ноября. Жирнов уверяет, что морально он
уже готов к тому, что на следующем заседании суд может ис"
ключить его из партии и снять с выборов.

"В списке большое количество скандальных личностей, ко"
торые являются локальными раздражителями для жителей не"
которых регионов области, "рассказывает Жирнов. "  Мы име"
ем колоссальное количество людей, которые уходят из партии
в другие фракции сразу же после выборов, даже не проща"
ясь".

По словам Жирнова, конфликты с федеральным руковод"
ством партии у ленинградского отделения возникали всегда.
Главная причина нынешнего " его принципиальная позиция в
отношении стиля и методов ведения нынешней избиратель"
ной кампании "эсеров" в Ленобласти. В частности, Жирнову
не нравится агитация, которая требует написания партийных
лозунгов краской на асфальте и заклейки стен домов и столбов
листовками на несмываемый клей.  Все это, считает Жирнов,
не делает чести "Справедливой России". Кроме того, он не
доволен тем, как сформирован предвыборный список канди"
датов от СР. Особенно возмутительным он считает тот факт,
что в региональной тройке лидеров оказался профсоюзный
босс Алексей Этманов, никогда не состоявший в рядах партии.

По материалам информагентств

Лидером "Справедливой
России" могла бы стать

Оксана Дмитриева

КРИМИНАЛЬНАЯ
  ХРОНИКА

На стройке во Всеволожске
случайно нашли тело

убитого мужчины
На стройплощадке во Все"

воложском районе Ленинг"
радской области нашли труп
мужчины, смерть которого
носит явно криминальный
характер — труп пытались
скрыть.

Как стало известно кор"
респонденту 47News, 27 но"
ября в городе Всеволожске
в подвале строящегося дома
102 по улице Социалисти"
ческой был обнаружен при"
сыпанный землей труп неиз"
вестного мужчины. О страш"
ной находке в полицию сооб"
щили прохожие, по неизве"
стной причине оказавшиеся
в подвале вышеуказанного
дома.Охрана объекта отсут"
ствует. Видеонаблюдение на
доме и прилегающей терри"
тории отсутствует.

Проверку обстоятельств
смерти неизвестного ведёт
128 отдел полиции УМВД по
Всеволожскому району Ле"
нобласти, решается вопрос
о возбуждении уголовного
дела.

Во Всеволожске четверо
бездельников избили и
ограбили полицейского
В минувшую субботу в го"

роде Всеволожске, у кафе
«Сиреневый туман» на Алек"
сандровской улице, был из"
бит и ограблен 43"летний
сотрудник патрульно"посто"
вой службы УМВД по Всево"
ложскому району, житель
поселка имени Морозова.
Подозреваемые — нигде не
работающие мужчины — за"
держаны.

Неизвестные напали на
полицейского примерно в
4.30 утра, избили мужчину и
отобрали у него мобильный
телефон, 11 тысяч рублей,
три кредитки и документы.
Общий размер ущерба со"
ставил 14 тысяч рублей.

Как передает АН «Опера"
тивное прикрытие», по подо"
зрению в совершенном пре"
ступлении задержаны чет"
веро бездельников: 24"лет"
ний уроженец Таджикистана,
проживающий в России без
регистрации, лицо БОМЖ;
21"летний житель Красно"
дарского края и 26"летний
уроженец Армении (оба име"
ют временную регистрацию
во Всеволожске). У них изъя"
ты телефон полицейского,
его служебное удостовере"
ние и удостоверение участ"
ника боевых действий и две
банковские карты. Денег у
подозреваемых не оказа"
лось.

Возбуждено уголовное
дело по статье 161 УК РФ
(грабеж).

«Невский завод напит:
ков» заработал миллион:

ный штраф за незакон:
ную добычу воды в Ле:

нобласти
За безлицензионное

пользование недрами в Ле"
нинградской области Росп"
рироднадзором почти на
миллион рублей оштрафо"
вано ООО «Невский завод

напитков».
Как в понедельник, 28 но"

ября, сообщили корреспон"
денту 47News в пресс"служ"
бе Департамента Роспри"
роднадзора по СЗФО, отде"
лом геологического контро"
ля и охраны недр в период с
21 по 25 ноября текущего
года по материалам Ленин"
градской межрайонной при"
родоохранной прокуратуры
рассмотрено дело в отноше"
нии ООО «Невский завод на"
питков». За безлицензион"
ное пользование недрами с
целью добычи подземных
вод из артезианской скважи"
ны в посёлке Вартемяги
Всеволожского района Ле"
нинградской области юри"
дическое лицо привлечено к
административной ответ"
ственности. На ООО «Не"
вский завод напитков» нало"
жен штраф в размере 900
тысяч рублей.

Детям, запертым во
всеволожской квартире,
потребовалась помощь

спасателей
На проведение аварийно"

спасательных работ при"
шлось выехать сегодня но"
чью спасателям МЧС во Все"
воложском районе Ленинг"
радской области. Из запер"
той квартиры вызволяли ма"
леньких детей.

Как сообщили корреспон"
денту 47News в пресс"служ"
бе ГУ МЧС России по Леноб"
ласти, 29 ноября в 01:05
ночи состоялся выезд де"
журной смены 96 пожарной
части на вскрытие двери по
адресу: г. Всеволожск, мик"
рорайон Южный, ул.Цент"
ральная, д.6. В квартире зак"
линило замок входной две"
ри, внутри находились дети.
При помощи трехколенной
лестницы через балкон спа"
сатели проникли в квартиру,
изнутри открыли входную
дверь и передали детей ро"
дителям.

Масштабы деятельности
криминальных «нефтедо:
бытчиков» оценят в суде
Завершено следствие по

делу похитителей нефте"
продуктов из трубопровода,
проходящего по территории
Ленинградской области.

Следственной частью ГУ
МВД России по СЗФО окон"
чено производством и после
утверждения заместителем
генерального прокурора РФ
передано в суд обвинитель"
ное заключение по уголов"
ному делу в отношении Н. и
К., по ч.3 ст.30 и п. «Б» ч. 3 ст.
158 УК РФ (покушение на
кражу).

В ходе следствия было ус"
тановлено, что для хищения
нефти из нефтепровода
ООО «Балтнефтепровод», в
районе 7"го километра Сер"
толово"Агалатовского шос"
се, была сделана незаконная
врезка. Для скрытой пере"
качки в районе между 614 и
615 километрами участка
нефтепровода «Палкино"
Приморск» был установлен
отвод и резервуары для сли"
ва нефти, мотопомпа для её

перекачки в грузовые авто"
мобили. Обвиняемые загру"
жали автоцистерны похи"
щенной нефтью и осуществ"
ляли транспортировку до
территории, ранее принад"
лежавшей одной из воинс"
ких частей во Всеволожском
районе Ленобласти, где на"
ходились резервуары для
хранения.

В феврале 2011 года, в мо"
мент подготовки к вывозу 10
300 кг нефти, сотрудниками
ГУ МВД России по СЗФО Н.
и К. были задержаны. От дей"
ствий злоумышленников
ООО «Балтнефтепровод»
был причинен ущерб общую
сумму 115 875 рублей.

 Ликвидирована группа
производителей

амфетамина
Псковские полицейские

ликвидировали подпольную
лабораторию по производ"
ству синтетического нарко"
тика «амфетамин». В ходе
обыска оперативники изъя"
ли крупную партию психо"
тропного вещества в гото"
вом для употребления виде,
сообщил во вторник РИА Но"
вости начальник региональ"
ного управления МВД РФ
Борис Говорун.

"В результате длительной
оперативной разработки 23
ноября 2011 года сотрудни"
ками полиции УМВД России
по Псковской области в де"
ревне Овсянки Себежского
района в частном доме и над"
ворных постройках была
пресечена работа лаборато"
рии по производству психо"
тропного вещества амфета"
мин", " сообщил Говорун.

Во время спецоперации, о
которой правоохранитель"
ные органы сообщили толь"
ко спустя неделю, полицей"
ские изъяли более 60 кило"
граммов амфетамина. При
осмотре дома они также об"
наружили самодельные уст"
ройства для химического
производства, реактивы, по"
рошок желтого цвета. Как
установила экспертиза, в
образцах жидкостей и по"
рошка содержалось психо"
тропное вещество амфета"
мин.

Изготовлением до восьми
килограммов психотропного
вещества в неделю занима"
лись двое граждан Узбекис"
тана. С ингредиентами для
приготовления амфетамина
приезжал курьер из города
Кингисепп Ленинградской
области. Он же забирал уже
готовую порцию, рассказал
собеседник агентства.

"В ходе оперативно"ро"
зыскных мероприятий на
территории Ленинградской
и Псковской областей за"
держан ряд лиц, подозрева"
емых в организации нарко"
бизнеса. В настоящее время
ведется активная работа по
установлению всех органи"
заторов преступной дея"
тельности и каналов сбыта
психотропных веществ", "
сказал начальник псковской
полиции.
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