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Предвыборная газета
кандидата в мэры Москвы Алексея Навального
Выборы мэра Москвы состоятся 8 сентября 2013 года

НАШ МЭР —
НАВАЛЬНЫЙ
варей партии «Единая Россия» Навальный
живет жизнью обычного москвича. Его
жена водит детей в муниципальную школу
и детский сад, а сам Алексей стоит в очередях в районной поликлинике и в пробках.
Пока чиновники мэрии кормят вас обещаниями, проекты Навального работают
и защищают интересы простых людей:
• «РосЖ К Х» заставляет коммунальные
службы устранять нарушения;
• «РосЯма» заставляет чинить дороги;
• «РосПил» предотвращает разворовываАлексей Навальный — адвокат и политик,
ние бюджетных средств чиновниками.
самый известный в России борец с коррупСтав мэром Москвы, Навальный сможет
цией. Для многих его имя стало синонимом на новом уровне бороться с беззаконием.
успешной борьбы с жуликами и ворами.
Для него изменения в Москве — ключ к из-
Алексею Навальному 37 лет. Он родился менениям в стране. Сегодня Навальный —
в семье военного. У него жена и двое детей, единственный, кто способен остановить
которые вместе с ним живут в панельной жуликов и воров. Он расследовал хищения
многоэтажке в окраинном районе Марьи- триллионов рублей по всей России, десятки
но на юго-востоке Москвы. В отличие от гла- раз обращался в прокуратуру и Следственный комитет, требуя возбудить уголовные
С чего вдруг федедела против коррупционеров. Но органы
не
спешат по-настоящему бороться с корральная власть так
рупцией, ведь в каждой крупной афере есть
спешит опорочить
интерес кого-то из окружения Путина.
простого москвича?
Постоянно говоря об этом, Навальный
стал грозой преступников во власти и лич-

Почему борец
с коррупцией
стал врагом
Путина № 1

ным врагом Путина. Именно поэтому вы не
услышите о нем ничего хорошего по федеральным телеканалам. Задумайтесь: с чего
вдруг власть так спешит опорочить простого москвича? Откуда эта истерика и страх
даже назвать его фамилию?
С июля прошлого года против Навального
было сфабриковано пять (!) уголовных дел.
Сфальсифицированные обвинения предъявлены не только Алексею, но и его брату,
молодому отцу, и даже пенсионерам-родителям. Если Путин не боится Навального, то
с чьей санкции целый Следственный комитет борется с обычным жителем Марьино?
Алексей Навальный готов сражаться до последнего за то, во что верит. Он способен противостоять партии жуликов и воров,
и он — единственный кандидат, не связанный круговой порукой с властью.
Подвиг — это броситься на амбразуру.
Подвиг — это сказать правду в лицо высокопоставленным жуликам. Но иногда подвиг — это просто не поверить вранью и пропаганде, а встать на сторону правды.
Москвичи! 8 сентября мы должны дать
бой произволу и беззаконию! Мы должны
сказать Путину и его ставленникам: хватит
врать и воровать! Наш мэр — Навальный!

ОДИН ЗА ВСЕХ,
И ВСЕ ЗА ОДНОГО
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КТО СТОИТ
ЗА НАВАЛЬНЫМ
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Рейтинг кандидата Алексея Навального

Источник: Synovate Comcon. Специальный опрос

Предвыборную программу
Алексея Навального читайте
на navalny.ru
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АЛЕКСЕЙ НАВАЛЬНЫЙ:
ОДИН ЗА ВСЕХ И ВСЕ
ЗА ОДНОГО
Без доступа к телевидению и массовым
газетам он донес правду до миллионов
людей. Но у всего есть своя цена. Алексею
пришлось дорого заплатить за свою
борьбу.
Испугались люди, которые давно потеряли всякий страх и остатки совести. Испугался даже сам Путин — так говорят те, кто
знает ситуацию за кремлевскими стенами.
Благодаря энергии Навального и его ме-
тодичной, аргументированной агитации
миллионы людей по всей России увидели
реальные, документально подтвержденные доказательства преступных действий
правящей группировки во главе с Путиным.
© Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Страх правды заставил жуликов и воров
пойти на новые преступления. Так, сотруд-
«Я точно знал, что
никами Следственного комитета РФ было
сфабриковано и в невиданные сроки довенезависимо от того,
дено до суда пресловутое дело «Кировлеса».
что будет проВ ходе трагикомичного «суда» 35 сви
исходить в суде,
детелей обвинения путались в показаниях
и опровергали версию следствия, а прокумне дадут реальроры противоречили сами себе. Но вопреки
ный срок за то, чего
показаниям свидетелей и фактам, 18 июля
я не совершал».
2013 года кировский судья Блинов приговорил Навального к пяти годам колонии.
Вся Россия знает расследования Алексея
«Я точно знал, что независимо от того,
Навального. Его разоблачения корруп- что будет происходить в суде, мне дадут
ции в высших эшелонах власти, хище- реальный срок за то, чего я не совершал, —
ний из бюджета и растрат в госкомпа- напишет потом Алексей Навальный. — Гдениях впервые заставили чиновников- то за неделю из разных источников стали
взяточников по-настоящему испугаться. доходить сообщения, что Путин приказал
проводить «жесткий сценарий».
Российское правосудие
Политическая подоплека, ангажированЛишь около 0,5% приговоров, выносимых российскими суданость суда и полная невиновность Навальми, являются оправдательными. Для сравнения: в европейного — все это было очевидно каждому, кто
ских странах доля таких приговоров составляет около 20 %.
ознакомился с материалами дела или смоПри этом значительная часть оправдательных приговоров
трел трансляции заседаний. Все, кто интеу нас приходится на дела бывших или нынешних сотрудников
ресовался ходом следствия и суда, уверены:
правоохранительных органов и силовых структур — система
это расправа власти и лично Путина над
делает поблажки только для «своих».
своим главным и самым успешным оппонентом. Именно поэтому после неправо-

Алексей и Юлия Навальные вернулись в Москву. © Евгений Фельдман / Новая Газета

судного приговора тысячи людей по всей
стране вышли на улицы: на Манежную площадь в Москве, на улицы Питера, Казани,
Перми, Калининграда, Новосибирска, Екатеринбурга.
Выйдя на улицы, народ буквально
заставил своей решимостью выпустить
Навального из тюрьмы. Уже на следующий
день он был освобожден от наручников.
Это уникальный случай в истории России — власть испугалась народного бунта
и отпустила своего врага на свободу. Возможно, это переломный момент нашей
истории. И из него следуют два вывода.
Во-первых, все в наших руках. Если мы,
обычные люди, начнем действовать, справедливость вернется в нашу страну и город.
Будут честные выборы мэра, начнется
реальная борьба с коррупцией, мы станем
хозяевами на родной земле.
Во-вторых, ни один человек в современ
ной России не вызывал такого энтузиазма,
как Алексей Навальный. Без доступа к массовым СМИ он донес свои взгляды до мил-

СЕМЬ МОСКОВСКИХ БЕД
КОРРУПЦИЯ — ОТВЕТ !
Бюджет Москвы — больше полутора триллионов рублей в год — сопоставим с бюджетом
Нью-Йорка. Но этих огромных ресурсов
мэрии недостаточно, чтобы справиться
с проблемами.
Нелегальная миграция
Чиновники заинтересованы в нелегальных мигрантах. Дворник-таджик получает 18 000 р. в месяц, в то время как его
официальная зарплата — 43 000 р. Разницу кладет себе в карман чиновник управы.

Алексей Навальный освобожден из-под стражи в зале суда
© Сергей Капрухин / REUTERS

лионов людей по всей стране. Сегодня На-
вальный — надежда миллионов людей
на перемены к лучшему. На выборах 8 сентября у нас впервые за многие годы есть
возможность отдать голос Алексею Навальному — тому, кто может победить и Собянина, и Путина. Этот шанс нельзя упустить!

Проблемы, которые больше всего волнуют москвичей.

Источник: Левада-Центр

Пробки на дорогах
Дороги сегодня строятся в интересах строительных компаний, близких «правильным» людям, а не в интересах горожан. Ин-
тересы горожан не учитываются.

Кризис здравоохранения
На каждого москвича ежегодно выделяется 24 000 р. на медобслуживание. Это больше, чем в любом другом регионе. Однако на
качестве лечения это никак не сказывается.

Завышенные цены на товары
Рост тарифов ЖКХ
Владельцы магазинов платят взятки,
Высокая квартплата — результат сговора чтобы власти не создавали им проблем.
между управляющими компаниями и чи- Издержки оплачиваются из кармана покуновниками. Большинство владельцев этих пателей. До 30 % стоимости товаров — это
компаний неизвестны или связаны с город- «включенная стоимость» неформальных
скими властями.
платежей.

Непомерные цены на жилье
Даже обеспеченные москвичи со стабильной зарплатой знают, что на покупку квартиры им придется копить много лет, отказывая себе буквально во всем. Зато своей
ипотекой москвичи оплачивают роскошный образ жизни чиновников.

Низкое качество дорожных покрытий
Повышает риск смертности на дорогах
в несколько раз и является одной из наиболее распространенных причин аварий.
Член партии жуликов и воров «Единой
России» Сергей Собянин за годы на посту
мэра не смог ничего сделать с этими проблемами. И не сможет, потому что он —
лидер коррумпированных чиновников, чья
деятельность и есть причина московских
бед. Поэтому Собянин и закрывает глаза
на воровство и бездействие чиновников.
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БЕСХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
«ХОЗЯЙСТВЕННИК»

Темпы роста цен на коммунальные услуги в Москве не снижаются годами.

Источник: Мосгорстат

С экранов телевизоров нас убеждают:
мэром города должен быть «крепкий
хозяйственник» Сергей Собянин.
Но так ли крепко его хозяйство, как это
изображают государственные СМИ?
Правительство Москвы бодро рапорту-
ет о том, как много денег оно тратит на
капитальный ремонт домов: по данным
департамента ЖКХ Москвы, нынешняя программа по капремонту на 2012–2016 годы
обойдется налогоплательщикам в 73 млрд
рублей. Вспоминайте эту цифру каждый раз, когда входите в грязный и давно
не ремонтированный подъезд, когда из-за
постоянно ломающегося лифта вы вынуждены подниматься пешком с тяжелыми
сумками или коляской, когда ваши новые
обои заливает из прохудившейся трубы.
Удивительно, но факт: за счет этих
гигантских средств ремонтируется ежегодно лишь около 3 % домов. Управляющие компании продолжают собирать с вас
деньги, не делая толком никакой работы,
а вы при этом вынуждены оплачивать
постоянно растущие в цене коммунальные услуги. В этом году стоимость услуг

ЖКХ снова вырастет на 10 %. Так и хочется воскликнуть: за что?!
Жилищно-коммунальное хозяйство —
это сфера, в которой политика городских
властей касается каждого москвича. Если
в кране нет воды, наш терпеливый народ
привычно отшучивается, вместо того
чтобы строго спросить с тех, кто несет
за это ответственность и получает наши
деньги. Почему в Москве, располагающей огромным бюджетом, эти проблемы
не решаются из года в год? Ответ лежит
на поверхности: власти не могут (или
не хотят?) заставить чиновников делать
свою работу.
Но кандидат в мэры Москвы Алексей
Навальный на практике доказал: добиться
от коммунальщиков качественно и в срок
выполнять обязанности не так уж сложно.
В 2012 году он вместе со своей командой
запустил удобный (и бесплатный) сервис

«РосЖКХ»: любой человек может зайти
на сайт, указать проблему и адрес, а сайт
автоматически составит и отправит заявления по нужным инстанциям. За этот
короткий срок было подано более 90 000
жалоб и почти 30 000 нарушений удалось
устранить.
У Собянина, якобы, опыт. По крайней
мере, нам это регулярно внушают. И действительно: Собянин накопил огромный
опыт в деле развала остатков городской
инфраструктуры, а также мастерски владеет искусством прикрывать неэффективных чиновников. Только вот такой ли опыт-
ности ждут москвичи от своего мэра?
Невероятно: действующий глава города не может заставить чиновников работать, а обычный москвич — может. Кто
же из них достоин звания эффективного
управленца и крепкого хозяйственника?
И снова ответ очевиден.

© Илья Варламов / 28-300.ru Photo Agency
Деньги налогоплательщиков
Проект по озеленению Тверской улицы стоит москвичам
280 млн рублей. Каждый высаженный в гранитный вазон
кустик обошелся более, чем в 8 млн рублей денег налогоплательщиков. Напомним, что основным источником формирования московского городского бюджета является налог на доходы физических лиц.

КАК БЫ ВЫ ПОТРАТИЛИ
1 МИЛЛИАРД РУБЛЕЙ
НА МЕСТЕ МЭРА МОСКВЫ?
С приходом Собянина асфальт стали заменять плиткой. Правильно уложенная, качественная плитка будет служить десятилетиями, но безграмотные управленцы могут угробить даже самую
здравую затею, разбазарив огромные бюджетные средства.
Правительство Москвы в 2011 году выделило миллиард руб
лей (!) на укладку плитки. Деньги распределялись либо вообще без конкурса, либо через конкурс с участием двух компаний.
Остальные не были допущены. В итоге плитка укладывалась
по самой высокой цене. Что же мы получили за свои деньги?
Алексей Навальный и сотрудники его Фонда борьбы с коррупцией проверили заключенные мэрией контракты и обнаружили,
что на 180 участках работа подрядчиками была выполнена крайне некачественно, а на 102 участках плитки вообще не оказалось,
хотя за нее уже было заплачено.
Правительство Москвы в марте 2012 года разместило очеред
ные заказы на укладку плитки еще на полмиллиарда рублей.
В список мест попали адреса, по которым уже проводились работы в 2011 году! То есть, мэрия решила еще раз переуложить плитку за наш счет. Обнаружив это, Навальный завалил жалобами
Федеральную антимонопольную службу, жалобы были признаны
обоснованными. Почти все плиточные заказы мэрии на 2012 год
аннулированы. Именно Фонд борьбы с коррупцией Алексея
Навального не позволил правительству Москвы буквально закопать в землю еще полмиллиарда рублей наших денег.
Навальный неоднократно поднимал вопрос о растрате денежных средств на плитку, писал непосредственно Собянину, в префектуры, в суд, Следственный комитет, но никто не хочет признавать, что деньги исчезли, — результата нет, а «мэр» даже
не уволил за это ни одного чиновника. Собянин отправляет миллиарды только на те проекты, где «своим людям» можно
поживиться. Поэтому огромного московского бюджета не хватает на нормальную уборку дворов, ремонт домов, строитель
ство поликлиник, школ и детских садов. Работа кипит только
там, где можно украсть сразу и много. Но работать иначе московские чиновники не смогут и не будут. Член партии «Единая Россия»
Собянин и его команда — передовики сложившейся в стране системы чиновничьего беспредела, коррупции и произвола. Вы точно
хотите оплачивать из своего кармана роскошную жизнь московских чиновников?
Измените это раз и навсегда 8 сентября. Голосуйте за Навального.

© Евгений Разумный
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КТО СТОИТ
ЗА АЛЕКСЕЕМ
НАВАЛЬНЫМ
Откуда
у Алексея Навального деньги?
Спонсоры Навального — обычные граждане РФ. Алексей Навальный — первый
в России политик, успешно применивший
опыт финансирования публичных кампаний за счет микроплатежей сторонников.
Тысячи людей, искренне поддерживающих Навального, переводят ему деньги
банковским платежом или через Яндексденьги.
Навальному удалось сломать недове
рие, скептицизм и стереотипы и вернуть
людям веру в перемены. Деньги — это по-
казатель доверия. Люди помогают Навальному, потому что уверены: каждый рубль
пойдет на дело, а не пропадет в неизвест
ном направлении, как налоги.
С начала кампании по выборам мэра
Москвы Алексеем было собрано более
20 млн рублей, внесенных десятками
тысяч жертвователей. В течение первых
суток было собрано более 6 млн рублей —
это абсолютный рекорд скорости сбора
средств для России, но не первый опыт
Навального — ранее аналогичным образом финансировались общественные проекты «Фонда борьбы с коррупцией».
Алексей регулярно публично отчитывается о ходе кампании, Яндекс-кошелек
подключен к аудиту, а данные о предвыборном счете прозрачны и открыты —
каждый может проверить сам.
Если вы хотите перемен, победы над
коррупцией и бесправием в Москве и России — вы тоже можете внести свою лепту.

Кто стоит
за Навальным?

Уж и не знаю почему, кандидат Навальный выступил в тех местах, которые мне
особенно дороги. Получилось очень впечатляюще — для уличных встреч 100–200
слушателей одновременно — исключительно высокий показатель.
Я много лет агитирую политиков заниматься как можно больше «уличной» агитацией. Не только оппозиционных — всех
тех, кто хочет выигрывать выборы. Казалось бы, в чем смысл?
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Мы привыкли, что на выборах люди работают за деньги: унылый облик, погасший взгляд — просто работа, не больше. Теперь
посмотрите на агитаторов Навального.
Эти люди работают за убеждения, они не зарабатывают деньги, а искренне верят в того, за кого агитируют. Волонтерский штаб
Навального сегодня — это более 10 тысяч добровольцев, безвозмездно оказывающих помощь кандидату. Еще 42 тысячи сторонников зарегистрированы в социальных сетях кампании. Эту газету
вы, возможно, тоже получили из рук агитатора-волонтера. Спросите его, зачем он это делает? Причины у всех будут разные, но вы
никогда не услышите: «меня заставили» или «мне заплатили».
За месяцы кампании тысячи активных, объединенных одной целью
людей стали командой единомышленников. В штабе проходят тренинги и публичные лекции, каждую субботу вечер команда собирается в неформальной обстановке, чтобы поделиться впечатлениями и обменяться опытом, а также лично пообщаться с кандидатом.
Приходите и вы в волонтерский штаб Навального по адресу
Лялин переулок, дом 22 и присоединяйтесь к нам. Давайте вместе изменим наш город и нашу страну!

Константин Сонин — российский экономист, кандидат физико-математических наук,
постоянный профессор РЭШ и ЦЭФИР, проректор Российской экономической школы,
со-директор совместного бакалавриата ВШЭ и РЭШ.
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Алексей Навальный:
Слушать и слышать людей
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СМЫСЛ ВСТРЕЧ
С ИЗБИРАТЕЛЯМИ У МЕТРО
Во-первых, человек, пришедший на улич-
ную встречу с кандидатом и даже случайно задержавшийся, когда шел от метро —
становится гораздо более «связанным»,
чем тот, кто посмотрел телепередачу
с кандидатом. Грубо говоря, желание проголосовать за кандидата пропорционально времени и усилиям, которые ты ему
посвятил. Приход или даже присутствие
на личной встрече — куда большая «инвестиция в кандидата», чем просмотр его
по телевизору.
Второй — и, я считаю, основной — смысл
«уличных» встреч состоит в том, что кандидат, проводящий такую кампанию имеет
возможность ежедневно оттачивать слова
и позиции, наблюдая непосредственную
реакцию людей.
В начале 2000-х такое не случалось
с демократическими лидерами — они
проводили всю кампанию в телестудиях, слыша слова политтехнологов, говорящих именно то, что они хотели услышать — и совершенно не чувствовали
реакции своей настоящей целевой аудитории.
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Алексей Навальный лично проводит встречи с избирателями
в разных районах Москвы — не в залах, а на улицах. Количество
пришедших на встречу не имеет значения: будь то три человека или триста (последнее, впрочем, чаще), Навальный считает
своим долгом говорить с жителями московских районов об их
проблемах.
В отличие от чиновников, живущих в охраняемых особняках
и отправивших своих детей учиться за границу, Алексей знает
все про обслуживание в районных поликлиниках и объединении
школ и детских садов. Ему есть, что обсудить с молодыми мамами, пенсионерами и бюджетниками.
Так и должна проходить нормальная избирательная кампания — среди людей и в общении с ними. Навальный убежден:
власть должна подчиняться народу, слушать и слышать людей —
и до выборов, и после, и всегда.
Навального не пускают на федеральное телевидение — его
так боятся, что говорят о нем либо плохо, либо никак. Но никто
не может отнять у него простых москвичей — людей, которых
кроме него никто не хочет слушать и слышать.

Дмитрий Быков:
«Навальный кажется
мне самым смелым,
честным, умным
и быстрым человеком во всей российской оппозиции.
Я был бы рад видеть
его мэром Москвы, а там,
глядишь, и президентом — потому что даже если я окажусь
в оппозиции к нему, у меня есть
твердая гарантия, что он не станет давить своих оппонентов.

Артемий
Троицкий:
«Навальный — нормальный! Редкое
качество для современного человека,
а для политика —
и вовсе уникальное».

И еще мне нравится, что давление государства — в его случае
совершенно наглое и беспардонное — только добавляет ему
азарта».

Лия Ахеджакова:
«Даже такой сильный
человек, как Алексей
Навальный, политик,
такой харизматичный лидер, нуждается в понимании
и в знании, что есть
очень много людей, у которых за него болит душа, которые воспринимают угрозу для него, как свою личную боль».

Инструкция по пожертвованию для физического лица
Жертвователь должен быть гражданином РФ старше 18 лет.
Деньги можно отправить только банковским переводом —
через любое отделение любого банка (перевод без открытия
счета), или через интернет-банк с личного счета.
Основные реквизиты избирательного счета, которые должны
быть заполнены в любом случае:
Получатель платежа: Навальный Алексей Анатольевич
Номер счета: 40810810938040000005
БИК 044525225

Назначение платежа (пример): Добр.пожертв. в изб. фонд
канд. Навального А. А., Иванов Петр Михайлович,
пасп. 6501 123456, д / р 10.11.1980, Тамбовская обл., Тамбов,
ул. Монтажников 32А-128, гражд. РФ
В строку «назначение платежа» должны, как в примере, обязательно влезть указание на добровольность пожертвования,
ФИО жертвователя полностью, серия и номер паспорта, дата
рождения, адрес по прописке и указание на гражданство;
сверх того, в некоторых интернет-банках еще придется указать «НДС нет» или «НДС не облагается».
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