
«ПАРТИЯ РОСТА» создана Уполномоченным по делам предпринимателей при Президенте РФ Борисом  
Титовым. 26 марта в Москве прошел съезд новой партии. Оксана Дмитриева и ее соратники, которые  
вместе с ней вышли из «Справедливой России», учредили «ПАРТИЮ ПРОФЕССИОНАЛОВ».  
«ПАРТИЯ РОСТА» и «ПАРТИЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ» создали коалицию. Оксана Дмитриева и ее команда  
будут выдвигаться на выборах в Государственную Думу и Законодательное Собрание Санкт-Петербурга  
от «ПАРТИИ РОСТА».                                                            
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«ПАРТИЯ РОСТА» Бо-
риса Титова создана на 
основе организационной 
структуры партии «Пра-
вое дело». В новой пар-
тии, «ПАРТИИ РОСТА» 
от старого «Правого дела» 
фактически осталось 
только право выдвиже-
ния кандидатов в депу-
таты Государственной 
Думы как по партийному 
списку, так и по одноман-
датным округам без сбора 
подписей. 
Все остальное — руковод-
ство высших партийных 
органов, руководство ре-
гиональных отделений, 
программа, устав — изме-
нены и получили не толь-
ко новое название, но и 
новое содержание. После 
ухода из «Справедливой 
России» Оксана Дмитри-
ева и ее команда — де-
путаты Государственной 
Думы Наталья Петухо-
ва, Иван Грачев, Андрей 
Крутов и депутаты Зако-
нодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Сергей 
Трохманенко и Владислав 
Бакулин, а также много-
численные сторонники 
— учредили «ПАРТИЮ 
ПР О ФЕС СИОНА ЛОВ». 
Партия была официально 
зарегистрирована в сен-
тябре 2015 года. 
Оксана Дмитриева и ее 
сторонники приступили 
к формированию широ-

НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ «ПАРТИИ 
РОСТА» — ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
РОСТ СТРАНЫ РАДИ РОСТА 
БЛАГОСОСТОЯНИЯ КАЖДОГО 
ГРАЖДАНИНА

После ухода из «Справедливой 
России Оксана Дмитриева и ее 
соратники учредили «ПАРТИЮ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ»

«ПАРТИЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ» Оксаны 
Дмитриевой и «ПАРТИЯ РОСТА» 
Бориса Титова создали коалицию

Региональное отделение 
«ПАРТИИ РОСТА» 
в Санкт-Петербурге 
возглавил помощник 
Оксаны Дмитриевой 
Павел Швец

26 марта в Москве прошел съезд новой партии — «ПАРТИИ РОСТА». 
Возглавил «ПАРТИЮ РОСТА» Уполномоченный по делам предпри-
нимателей при Президенте РФ Борис Титов. 
кой коалиции партий и 
политиков демократиче-

ской ориентации, которая 
могла бы активно высту-
пить на выборах в Госу-
дарственную Думу и ре-
гиональные парламенты. 
В рамках стратегии созда-
ния коалиции конструк-
тивных демократических 
сил было заключено со-
глашение с «ПАРТИЕЙ 
РОСТА» Бориса Титова. 

Многие положения Про-
граммы «ПАРТИИ ПРО-

ФЕССИОНАЛОВ» уже 
нашли отражение в Про-
грамме «ПАРТИИ РО-
СТА». Основой экономи-
ческой программы станет 
Программа «Экономика 
Роста» Столыпинского 
клуба.
 «ПАРТИЯ РОСТА» — 
партия конструктивной 
оппозиции, которая пред-
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лагает социально-эконо-
мическую альтернативу, 
профессионально обо-
снованную. Самый глав-
ный тезис новой партии 
— ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

РОСТ СТРАНЫ РАДИ 
РОСТА БЛАГОСОСТОЯ-
НИЯ КАЖДОГО ГРАЖ-
ДАНИНА — может рас-
сматриваться как новая 
национальная идея. Это 

формулировка одного из 
основных тезисов про-
граммы «ПАРТИИ ПРО-
ФЕССИОНАЛОВ». Эко-
номический рост — это 
запуск социальных лиф-

тов, создание высокопро-
изводительных, высоко-
оплачиваемых рабочих 
мест, поддержка реаль-
ной экономики и уход от 
сырьевой зависимости.
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 — Оксана Генриховна, год назад Вы 
покинули «Справедливую Россию». 
Но до сих пор многие ассоцииру-
ют эту партию с Вами. Почему Вы и 
Ваши сторонники покинули «Спра-
ведливую Россию» и что теперь де-
лать тем, кто голосовал за Вас?
 Я хочу, чтобы все мои избиратели 
знали, что все, кто меня поддерживал, 
мои единомышленники, ушли из пар-
тии «Справедливая Россия» вместе со 
мной. Мы создали и зарегистрировали 
«ПАРТИЮ ПРОФЕССИОНАЛОВ», 
которая впоследствии заключила коа-

лиционное соглашение с «ПАРТИЕЙ 
РОСТА» Бориса Титова. Что касает-
ся «Справедливой России» — меня и 
моих соратников цинично и подло вы-
давливали из партии по указке Сергея 
Миронова.

 — Люди, которые выдавливали Вас 
из партии или своим молчанием 
санкционировали это выдавливание, 
снова примазываются к «команде 
Дмитриевой», намеренно вводя из-
бирателей в заблуждение?
 — Ложь с некоторых пор стала в 
«Справедливой России» обычным де-
лом. Достаточно вспомнить, какой по-
ток клеветы вылился на меня и моих 
соратников, когда по указке партийно-
го руководства осуществлялся рейдер-
ский захват питерского регионального 
отделения партии.
Справороссы многократно обману-
ли голосовавших за них избирателей. 
Кричали: «Не допустим реформы 
РАН» — но поддержали закон, разва-
ливший академическую науку. Сулили 
поддержку реальному сектору — но не 
голосовали против того, чтобы огром-
ная доля госсредств, выделенных на 
антикризисную программу, ушла на 
спасение банков. Обещали защитить 
население от платы за капремонт — но 
основную борьбу вели за то, чтобы со-
бранные с жильцов деньги сбрасывать 
не в «общий котел», а на спецсчета. 
Клялись придерживаться демократи-
ческих принципов — но проголосо-
вали за предоставление спецслужбам 
права без предупреждения стрелять 

по женщинам и детям, инициировали 
антиконституционный законопроект, 
разрешающий фракциям лишать ман-
датов избранных народом депутатов…

 — Давно началась такая деградация?
 — После выборов 2011 года. Нынеш-
няя думская фракция «Справедливой 
России» на 70 процентов состоит из 
бизнесменов с неоднозначной деловой 
репутацией, владеющих крупной соб-
ственностью сомнительного проис-
хождения. Депутатами они стали вовсе 
не для того, чтобы выполнять социал-
демократическую программу партии, 
а для того, чтобы лоббировать личные 
коммерческие интересы.
За несколько лет из партии, предлагав-
шей четко просчитанную альтернативу 
правительственному социально-эко-
номическому курсу, «Справедливая 
Россия» превратилась в партию-му-
ляж. И в ширму для людей, подобных 
Роману Ванчугову, связанная с кото-
рым группа компаний «Город» знаме-
нита пятью тысячами обманутых доль-
щиков в Петербурге.

 — Однако депутаты от «Справед-
ливой России» утверждают, что они 
продолжают заложенную Вами тра-
дицию ежегодного составления «аль-
тернативного бюджета» в противовес 
правительственному варианту. Они 
продвигают Вашу идею прогрессив-
ного подоходного налога.
 — Воруют наши идеи (замалчивая, 
разумеется, авторство) и на этой базе 
создают «произведения», которые со-
ставлены из фрагментов наших старых 
законопроектов, программ. Поскольку 
квалифицированных экономистов в 
партии не осталось, эти опусы напо-
минают плоды творчества двухлетнего 
ребенка, пытающегося «закалякать» 

контуры в книжке-раскраске. «Альтер-
нативный бюджет» в их исполнении — 
разработанный мною шаблон, нашпи-
гованный глупейшими ошибками. 
Профессионалов в «Справедливой 
России» практически не осталось. Из-
бирателям, готовым по старой памяти 
голосовать за «Справедливую Россию», 

стоит подумать, нужны ли им такие де-
путаты.

 — Однако «ПАРТИЯ РОСТА» пози-
ционирует себя как партия, которая 
будет защищать интересы бизнеса. 
Значит, в Госдуму опять придут пред-
приниматели?
 — Есть разница в защите интересов 
всего бизнеса, то есть всей экономики, 
или в защите своего собственного биз-

неса. В честной предпринимательской 
партии должно действовать правило, 
сформулированное в свое время Ев-
гением Примаковым, который многие 
годы возглавлял Торгово-промышлен-
ную палату РФ: «Мы за бизнес, когда 
его интересы соответствуют интересам 
народа. Если же интересы отдельных 
бизнес-групп противоречат интересам 
народа, то мы «за народ». Кстати, ин-
тересы реального бизнеса, а не финан-
сового спекулятивного капитала, как 
правило, совпадают с интересами на-
рода. Потому что развитие бизнеса оз-
начает развитие экономики, создание 
новых рабочих мест, увеличение нало-
говых поступлений и, соответственно, 
улучшение финансирования науки, об-

разования, здравоохранения.

 — Вы политик социал-демократи-
ческой ориентации — и вдруг союз 
с партией, преемницей праволибе-
рального «Правого дела»…
 — Ну, понятия «правая политика» и 
«левая политика» в России достаточно 
специфические. Линию наших псевдо-
либералов я бы поостереглась называть 
«правой горизонталью». Скорее, это 

перпендикуляр, напрямую ведущий в 
карманы ограниченного круга лиц.
К тому же «ПАРТИЯ РОСТА» лишь 
формально является правопреемни-
цей «Правого дела». Партия сменила 
не только название. Основу ее новой 
программы составляет Программа 
«Экономика Роста» Столыпинского 
клуба. Также в нее включены многие 
положения программы, создававшейся 
при моем участии «ПАРТИЕЙ ПРО-
ФЕССИОНАЛОВ». Кардинально об-
новлено руководство партии — как на 
федеральном, так и на региональном 
уровне. Например, питерское отделе-
ние возглавил мой помощник Павел 
Швец.

Продолжение на стр. 7

Почему Оксана Дмитриева  
ушла из «Справедливой России»

Профессионалов в 
«Справедливой России» 
практически не осталось. 

«Мы за бизнес, когда его интересы соответствуют интересам народа. 
Если же интересы отдельных бизнес-групп противоречат интересам 
народа, то мы за народ.» (Евгений Примаков) 

О своем уходе из партии эсеров и о том, 
какова стратегия и задачи «ПАРТИИ  
РОСТА», популярный политик рассказа-
ла в интервью.
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Справороссы многократно 
обманули голосовавших за них 
избирателей. 



ПАРТИЯ РОСТА 
Санкт-Петербург, апрель 2016 Всегда за Петербург

МАКСИМ РЕЗНИК, председатель Комиссии по 
образованию, культуре и науке Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга, учитель истории в школе.

Депутаты Государственной Думы 
Оксана Дмитриева и Наталья Пе-
тухова, депутаты Законодательно-
го Собрания Максим Резник, Сер-
гей Трохманенко, Ирина Комолова, 
Ольга Галкина, Владислав Бакулин, 
Вячеслав Нотяг определили задачи 
«ПАРТИИ РОСТА» на выборах в Госу-
дарственную Думу и Законодатель-
ное Собрание Санкт-Петербурга.

Петербургские сторонники «ПАРТИИ РОСТА» 
провели пресс-конференцию

Оксана Дмитриева: 
В Санкт-Петербурге коалиция «ПАРТИИ РОСТА» и «ПАРТИИ ПРОФЕССИОНАЛОВ» базиру-
ется на группе независимых депутатов Законодательного Собрания. На мой взгляд, это 
самая профессиональная группа депутатов — фракция, которая в полной мере отвеча-
ет идеологии и задачам новой партии — «ПАРТИИ РОСТА»:  социально-экономическая 
альтернатива, оппозиция, но при этом — конструктивная и профессиональная.

Нужно констатиро-
вать, что Санкт-
Петербург нуж-

дается в политической 
альтернативе. И она есть 
— команда депутата Гос-
думы Оксаны Дмитриевой 
и группа из шести незави-
симых депутатов Законо-
дательного Собрания. Мы 
готовы предъявить коман-
де нынешней администра-
ции города альтернативу 
содержательную. Нам есть 
что предложить в финансо-
во-экономической области, 
социальной сфере, градо-

Петербургу нужна альтернатива

строительной политике, 
промышленности, разви-
тии малого и среднего биз-
неса. 
Осенью 2015 года мы подго-
товили свой вариант бюд-
жета Санкт-Петербурга. 
Вариант, предложенный 
Смольным, не устраивал 
нас по целому ряду по-
зиций. Это был бюджет 
пережидания кризиса, а не 
борьбы с ним. Правитель-
ственный вариант бюджета 
социально не ориентиро-
ван, опять запланированы 
большие внешние заим-
ствования. Если бы доку-
мент в нашей редакции был 
принят депутатами, мы не 
вошли бы в нынешний год 
с дефицитом бюджета в 58 
миллиардов, не пришлось 
бы сокращать городские 
социальные программы и 

снова повышать тарифы и 
поборы.
К сожалению, нас не услы-
шали, и чиновники про-
давили свой вариант бюд-
жета, в котором многие 
вопросы решаются за счет 
горожан. Точно так же пла-
нировали в конце прошло-
го года решить вопрос и с 
повышением цены проез-
да на транспорте. Но нам 
удалось умерить аппетиты 
перевозчиков. Наземный 
транспорт подорожал все-
го на два рубля, а поездка 
на метро — на четыре. И 
это вместо запрошенных 12 
и 11 рублей соответствен-
но. Наша группа считает, 
что метрополитену сначала 
нужно упорядочить свои 
расходы — в том числе и на 
зарплаты топ-менеджеров, 
а затем отчитаться об ис-

пользовании доходов.
Есть у нас успехи и в борь-
бе за сохранение комфорт-
ной городской среды. В 
ходе корректировки закона 
«О зеленых насаждениях 
общего пользования» наша 
депутатская группа предло-
жила почти 400 поправок, 
увеличивающих площадь 
охраняемых зеленых на-
саждений почти на 600 гек-
таров. Семь поправок под-
держаны парламентским 
большинством, а около 300 
предложений отправлены 
на дополнительную инвен-
таризацию. Таким образом, 
нам удалось сохранить не-
сколько парков и скверов, 
любимых горожанами.
Летом 2015 года наша депу-
татская группа инициирова-
ла проведение референдума 

по вопросу передачи Исаа-
киевского собора церкви. В 
результате мощной обще-
ственной кампании адми-
нистрация города решила 
отказать РПЦ и сохранить 
Исаакиевский собор как го-
родской музей. 
Большой победой город-
ской общественности и на-
шей группы стало призна-
ние Блокадной подстанции 
на Фонтанке памятником. 
Этот вопрос неоднократно 
поднимался на Комиссии 
по образованию, культуре 
и науке Законодательного 
Собрания, и результатом 
общих усилий стало реше-
ние Совета по культурному 
наследию, которое не до-
пускает строительства на 
месте подстанции элитного 
апарт-отеля.
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Все перечисленное — лишь малая часть того, что нам 
удалось сделать. Мы являемся профессиональной социально-
ориентированной демократической оппозицией. Мы идем на 
выборы, затем чтобы коренным образом изменить ситуацию в 
городе. И мы обязательно добьемся успеха.

Максим Резник:
Сформировалась петербургская команда. Профессиональная, и в то же время молодая, 
если сравнить средний возраст нашей депутатской группы с другими фракциями. У ко-
манды есть капитан — Оксана Дмитриева, она известна практически каждому петер-
буржцу, интересующемуся общественной жизнью города. Каждый из нас в политике 
много лет, и у нас достаточно опыта, профессионализма и энергии для того, чтобы не 
просто предъявить гражданам, но и реализовать петербургскую альтернативу. 



Анализ обращений, по-
ступающих в адрес 
депутатского корпуса, 

показывает, что их суть посте-
пенно меняется. Петербуржцы 

ВЛАДИСЛАВ БАКУЛИН, заместитель председателя 
Комиссии по устройству государственной власти, местному 
самоуправлению и административно-территориальному 
устройству, кандидат технических наук. Подполковник 
в отставке, вышел из партии «Справедливая Россия» в 
поддержку Оксаны Дмитриевой.

хотят видеть подотчетную и 
подконтрольную, профессио-
нальную и эффективную ра-
боту власти. Однако в городе 
не введена в практику оценка 
работы исполнительных ор-
ганов власти как со стороны 
жителей, так и со стороны 
парламента. И соответству-
ющая система не разработа-

на. Первые попытки оценить 
деятельность глав админи-
страций районов были пред-
приняты в Санкт-Петербурге 
в прошлом году. Начинание, 
бесспорно, хорошее. Но люди 
устали смотреть в актовых 
залах администраций райо-
нов красочные фильмы (про-
финансированные, кстати, из 

бюджета) о сплошных успехах, 
неимоверных достижениях, 
«скачках» и «рывках» во всех 
областях. Петербуржцы хотят 
знать — за что чиновникам 
поставлены «высокие оценки» 
и почему с их личной оценкой 
эффективности власти они, 
как правило, не совпадают. 
Качественное управление не-
возможно без качественного 
контроля. За просчёты, упу-
щения, нечеткое, неоператив-
ное управление в решении 
городских и районных задач 
в Санкт-Петербурге никто не 
отвечает. По крайней мере, 
пока по итогам отчётов ни 
один чиновник за ошибки 

Жители хотят знать, насколько эффективна государственная власть в Петербурге
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Падение промышлен-
ного производства 
в Санкт-Петербурге 

более существенно, чем в це-
лом по стране. Если по стра-
не спад в промышленном 
производстве зафиксиро-
ван на уровне 4%, в Санкт-
Петербурге этот показатель 
составляет уже 9%. Только 
за 2014 год в промышленно-
сти были сокращены 50 ты-

 Промышленность Петербурга у критической черты  

СЕРГЕЙ ТРОХМАНЕНКО, заместитель председателя 
Комитета по законодательству, член Комиссии 
по промышленности, экономике и собственности 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. 
Подполковник в отставке, кандидат военных наук. 
В команде Оксаны Дмитриевой с 2000 года, работал 
заместителем главы МО «Невская застава» в течение  
двух созывов. Исключен из партии «Справедливая 
Россия» за поддержку Оксаны Дмитриевой. 

сяч человек, число занятых 
в этом секторе сократилось 
с 350 до 300 тысяч. И сейчас 
в промышленности рабо-
тает уже в два раза меньше 
горожан, чем в торговле и 
бытовом обслуживании. 
Петербург фактически те-
ряет традиционные отрас-
ли специализации города 
— энергомашиностроение, 
приборостроение, радиоэ-
лектронику. Петроградская, 
Ленинградская, Петербург-

ская промышленность — 
гордость страны с конца 19 
века — переживает сильней-
ший кризис. Многие произ-
водственные площадки горо-
да снесены, а их территория 
отдана под жилую застрой-
ку, торговые или складские 
комплексы. Существенные 
проблемы, связанные с утра-
той квалификационного по-
тенциала, наблюдаются в 
научно-исследовательской 
и опытно-конструкторской 

сферах. Под угрозой — целые 
научные школы. Для карди-
нального изменения ситуа-
ции нужны срочные меры. 
Нашей основной задачей 
является реиндустриализа-
ция экономики города. Для 
этого необходимо провести 
сплошную инвентаризацию 
промышленных предпри-
ятий города, их портфелей 
заказов и резервов произ-
водственных мощностей. 
Попросту говоря, надо выяс-
нить, что существует только 
на бумаге, а что еще можно 
спасти. Это очень серьез-
ная работа, и она уже идет. 
В ближайшее время наша 
группа в Законодательном 
Собрании представит ее 
первые результаты. Там, где 
возможно, город срочно дол-
жен приложить все силы для 
полной загрузки существу-
ющих производственных 

мощностей. Мы предлагаем 
стимулировать традицион-
ные отрасли промышленно-
сти города за счет дополни-
тельного контрактирования,  
расширения городского и фе-
дерального заказа, в первую 
очередь, оборонного. Вторая 
задача — фактически «управ-
ленческая ревизия», особен-
но на тех предприятиях, где 
есть доля государства. По-
тому что именно «эффектив-
ный» менеджмент в управле-
нии часто является одной из 
причин плачевного состоя-
ния дел. И, конечно, необхо-
дима оптимизация расходов 
бюджета на поддержку про-
мышленности. Мы должны 
прекратить финансировать 
различные «фонды поддерж-
ки» вместо того, чтобы на-
прямую, адресно, помогать 
промышленным предпри-
ятиям. 

своим «креслом» не распла-
тился.
Мы должны добиться, чтобы 
в городе была введена простая 
и понятная жителям система 
оценки и контроля эффектив-
ности деятельности испол-
нительных органов государ-
ственной власти. Уже сейчас 
мы предлагаем согласовывать 
с парламентом назначения на 
должности глав администра-
ций районов, председателей 
ключевых комитетов город-
ского правительства. Работа 
глав администраций районов, 
руководителей комитетов 
правительства города должна 
оцениваться населением! 

Ситуация в сфере об-
разования в Санкт-
Петербурге, мягко 

говоря, непростая. А с до-

ВЯЧЕСЛАВ НОТЯГ, заместитель председателя постоянной 
Комиссии по образованию, культуре и науке, является 
членом Бюджетно-финансового Комитета, создал одну 
из первых частных общеобразовательных школ в Санкт-
Петербурге –«Детский сад-школа “Праздник+”».

Меняем приоритеты бюджета

школьным образованием 
и вовсе вопиющая. Власти 
утверждают, что вопрос с 
детскими садами решен. 
Ничего подобного: очередь 
в детские сады — порядка 
7 тысяч детей в возрасте 
до трех лет! Приморский, 
Выборгский, Невский, 
Красносельский районы 
— самые проблемные, по-

скольку именно там в ходе 
застройки, вопрос о соз-
дании социальной инфра-
структуры должным обра-
зом не решался. Высотные 
дома, возможно, комфорт-
ные для проживания квар-
тиры людям построили, а 
детские сады, школы, по-
ликлиники? Нужно менять 
принципы планирования 

города. На заседаниях 
Бюдже тно-фина нс ов ого 
комитета парламента мы 
настаивали на том, что не-
обходим иной подход к 
планированию расходов 
бюджета, иные приорите-
ты. Самое страшное сегод-
ня, когда при наличии де-
фицита бюджета наш город 
не исполняет бюджет! Что 
такое неисполнение бюд-
жета из года в год — на 54, 
42, 12 млрд рублей? Сейчас 
нам говорят: вот, уже луч-
ше, в прошлом году всего 
на 22 млрд не исполнили. 
Но это как раз и значит, 
что в течение нескольких 

лет недофинансировали, в 
том числе и строительство 
тех же самых детских садов, 
школ, поликлиник. А года 
через три, и это сегодня уже 
все понимают, в Петербурге 
появится другая проблема:  
детки, которым сегодня не 
хватает детских садов, под-
растут — и станет недоста-
точно школ! 
Вместе с коллегами из груп-
пы независимых депутатов 
под руководством Оксаны 
Дмитриевой мы подготови-
ли «Альтернативный бюд-
жет Санкт-Петербурга» и 
четко сформулировали ос-
новные задачи.

Петербургские сторонники «ПАРТИИ РОСТА» 
провели пресс-конференцию
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Основная пробле-
ма, которая не дает 
городу расти — в 

принципе неправильная 
градостроительная поли-
тика. Сейчас Петербург 
— город для инвесторов. 
А должно быть наоборот. 
Инвесторы должны рабо-
тать для города и для го-
рожан. Необходимо пере-
йти от точечных пятен 
застройки к системе стро-
ительства по принципу 

ИРИНА КОМОЛОВА, заместитель председателя Комиссии 
по городскому хозяйству, градостроительству, земельным 
вопросам. Выступала против закона о капитальном ремонте 
МКД, борется с нарушением прав граждан в сфере ЖКХ. 
Сотрудничает с независимыми профсоюзами в борьбе за 
трудовые права и достойную зарплату.

«комплексного развития 
территории» с обязатель-
ным расчетом наличия ра-
бочих мест, транспортной 
и социальной инфраструк-
туры, полного обеспече-
ния объектами для отдыха, 
спорта, досуга. Следует за-
претить любую «уплотни-
тельную застройку» в уже 
сформировавшихся жилых 
кварталах. Для «морской 
столицы» позорно, что жи-
тели не имеют ни пляжей, 
ни прогулочных зон, под 
угрозой последние «живые 
уголки» и заказники — не-
обходимо обеспечить соз-
дание городской рекреаци-
онно-туристической зоны 
на побережье Финского за-
лива. Еще одна важнейшая 
тема — ЖКХ. Мы будем бо-

роться за снижение тари-
фов ЖКХ и рост качества 
услуг в сфере, обязатель-
ное раскрытие принципа 
формирования и содержа-
ния тарифов, прекращение 
«двойного финансирова-
ния» потерь ресурсников 
— через тариф (10%) и 
через бюджетные субси-
дии на ремонт сетей. Обя-
зательно будем говорить 
о создании программы по 
переходу на локальные си-
стемы теплоснабжения, по 
обеспечению всех много-
квартирных домов ИТП с 
автоматическим регули-
рованием, возвращению к 
принципу оплаты тепла по 
нормативу в тех домах, ко-
торые не оборудованы пол-
ностью индивидуальными 

приборами учета тепла. Бу-
дем настаивать на измене-
нии принципов программы 
капитального ремонта — 
допустим только обратный 
способ оплаты за капре-
монт: «сделали — заплати-
ли». Считаем необходимым 
ввести запрет нецелевого 
использования средств, ко-
торые граждане направляют 
управляющим компаниям на 
оплату ЖКХ, а тратятся они 

на погашение штрафов, дол-
гов, недоимок и т.д. Таким 
образом, вопросы, которые 
мы глубоко проработали, 
лягут в основу программы в 
Санкт-Петербурге. Мы ви-
дим, что именно в решении 
этих конкретных задач как 
раз и находятся те самые 
«точки остановки падения», 
которые могут и должны 
стать «точками роста» эко-
номики нашего города. 

В числе пострадавших 
— не десятки, не сот-
ни, а тысячи горожан. 

Первыми ко мне обрати-
лись представители иници-
ативной группы обманутых 
дольщиков ГК «Город». Об-
разованная в 2010 году ком-
пания получила разреше-
ние на строительство трех 
жилых комплексов в общей 
сложности на 5400 квартир. 
Начать заселение плани-
ровалось еще в 2013 году, 

ОЛЬГА ГАЛКИНА, работает в Комиссии по 
промышленности, экономике и собственности, Комиссии 
по устройству государственной власти, местному 
самоуправлению и административно-территориальному 
устройству. В политике более 10 лет, член команды 
Максима Резника. Одна из самых молодых депутатов 
Законодательного Собрания. 

однако до сих пор стро-
ительство не завершено. 
Борьба за защиту интере-
сов дольщиков ГК «Город» 
была очень острой. История 
противостояния обману-
тых людей с руководством 
компании всколыхнула весь 
город после убийства мужа 
активистки движения доль-
щиков, Аллы Андреевой. 
Расследование махинаций с 
деньгами дольщиков ослож-
нялось тем, что де-факто 
ГК «Город» принадлежала 
депутату Государственной 
Думы от «Справедливой 
России» Роману Ванчугову. 
Несмотря на это, удалось 
добиться возбуждения уго-
ловного дела по факту хи-
щения средств дольщиков. 
Полагаем, что только статус 

депутата Госдумы пока по-
могает «справедливому» де-
путату Ванчугову избежать 
ареста и препятствует про-
ведению следственных дей-
ствий в полном объеме. По-
этому группой независимых 
депутатов парламента по 
просьбе обманутых дольщи-
ков был подготовлен, принят 
Законодательным Собрани-
ем Санкт-Петербурга и на-
правлен в Государственную 
Думу проект постановления, 
в котором мы предлагаем рас-
смотреть вопрос о досрочном 
лишении Романа Ванчугова 
статуса депутата Госдумы. 
Далее — нам удалось добить-
ся создания в городе опера-
тивного штаба по достройке 
объектов ГК «Город» — два 
из трех жилых комплексов 

будут достроены уже в этом 
году. Кроме того, штаб уже 
занимается и объектами 
федеральной компании-за-
стройщика СУ 155 — ЖК 
«Каменка» и «Новая Камен-
ка». Подобных историй в 
городе немало: СК «Даль-
питерстрой», ООО «Строй-
корпорация «Элис», «О2 
Девелопмент»… Все факты 
свидетельствуют о том, что 

мы столкнулись с созданием 
финансовых пирамид. А это 
стало возможным из-за не-
совершенства федерального 
закона № 214-ФЗ. Поэтому 
нам предстоит решить важ-
ную задачу — добиться вне-
сения поправок в этот закон, 
чтобы предотвратить воз-
никновение подобных ситу-
аций в будущем. 

Обманутые дольщики — одна из главных социальных проблем 
Санкт-Петербурга

Определить точки роста

Всегда за Петербург 6
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В С а н к т - Пе т е р б у рг е 
известно всем: имен-
но Оксана Дмитриева 

отстояла право работаю-
щих пенсионеров получать 
пенсию в полном объеме. 
Казалось, что этот вопрос 
решен окончательно — 
право закреплено законом, 
пенсия работающим пен-
сионерам рассчитывалась 
с учетом всех уплаченных 
взносов. Однако в этом 
году отменили индекса-
цию пенсий работающим 
пенсионерам, а в 2015 году 
продавили новую пенсион-
ную реформу, в результате 
которой перешли на рас-
чет по баллам, с дискри-
минационными нормами 
в отношении работающих 
пенсионеров. Социальные 
взносы при расчете пенсии 
учитываются не полно-
стью, если зарплата выше 
25,4 тыс. рублей. Если зар-
плата работающего пенси-
онера не превышает этой 
цифры, страховые взно-

Дискриминация в цифрах
При расчете страховой пенсии будет 
учитываться только часть заработной платы 
в объеме 25,4 тыс. рублей. В результате 
человек получит меньше пенсионных баллов, 
чем заработал. Таким образом, многие 
работающие пенсионеры могли бы иметь  
в 2016 году ежемесячную прибавку к пенсии  
в размере до 580 рублей, а получат —  
не выше 223 руб.

РАБОТАЮЩИЕ ПЕНСИОНЕРЫ:
дискриминация не пройдет

сы, уплаченные с данной 
суммы, для расчета пен-
сии учитываются целиком. 
Если зарплата пенсионера 
составляет 40 — 60 тысяч, 
то работодатель платит за 
него взносы в Пенсионный 
фонд с заработной платы 
в полном объеме. Одна-
ко при расчете страховой 
пенсии, будет учитываться 
только часть заработка в 
объеме до 25,4 тыс. рублей. 
Тем самым ущемляются и 
работающие пенсионеры, 
и их работодатели. Налоги 
платятся в полном объеме, 
а на размер пенсии влияет 
только часть зарплаты. Все-
го в России 13 млн человек 
являются пенсионерами и 
продолжают работать. В 
их числе много квалифи-
цированных специалистов 
— учителей, врачей, пре-
подавателей ВУЗов, инже-
неров. Именно их зарплата 
в среднем и составляет 40 
— 50 тыс. рублей в месяц. И 
именно они пострадали от 

несправедливости больше 
других. Причем сама схема 
расчета довольно сложна, и 
люди не сразу смогут опре-
делить, почему и каким об-
разом их интересы оказа-
лись ущемлены. Депутаты 
Государственной Думы Ок-
сана Дмитриева и Наталья 
Петухова боролись про-
тив дискриминационной 
инициативы и тогда, ког-
да она рассматривалась и 
принималась. Именно они 
впоследствии разработали 
и внесли поправки в Фе-
деральный закон «О стра-
ховых пенсиях», которые 
устраняют нормы, ущем-
ляющие права работающих 
пенсионеров при расчете и 
перерасчете страховых пен-
сий, добиваясь того, чтобы 
заработок, с которого пла-
тятся взносы, учитывался 
при перерасчете пенсии в 
полном объеме. «Мы будем 
бороться за исключение из 
закона «О страховых пен-
сиях» норм, дискриминиру-

ющих работающих пенсио-
неров. К сожалению, никто, 
кроме нас, их интересы не 
отстаивает. Если бы боро-
лись, что называется, «всем 
миром», если бы больше де-
путатов могли разобраться 
в сложном механизме, са-
мой схеме, то добиваться 
результата было бы легче», 
— отмечает Наталья Пету-
хова. 

Окончание.  
Начало на стр. 3

— В чем суть программы 
«Экономика роста»?
— Это реальная альтер-
натива нынешнему эко-
номическому курсу, в ре-
зультате которого страна 
погрузилась в пучину кри-
зиса. Причем кризис у нас 
не только в экономике: во 
всех слоях населения, в том 
числе в бизнес-кругах, за-
шкаливает уровень соци-
альной апатии. Наступил 

всеобщий паралич воли, 
потому что люди не видят 
перспективы, понимают, 
что ни таланты, ни знания, 
ни упорный труд не гаран-
тируют им рост благососто-
яния, улучшение качества 
жизни. Мы предлагаем из-
менить правила игры. Глав-
ное правило: рост для всех, 
а не только для избранных. 
Каждый должен увидеть 
свет в конце тоннеля. Ми-
кробизнес — перспективы 
дорасти до малого, малый 
бизнес — укрупниться до 
среднего. Работникам ин-
теллектуальной, социаль-
ной, культурной сферы 
необходимо предоставить 
реальные возможности 

для профессионального, 
карьерного роста. Должны 
быть разблокированы не 
действующие ныне соци-

альные лифты, в том числе 
— для беднейших слоев на-
селения.

— Какое место в стратегии 
«экономики роста» отво-
дится социальной сфере?
— В финансово-экономиче-
ском блоке уже многие годы  
не одно десятилетие доми-
нируют  поборники «соци-
ального людоедства»: мол, 
ради экономического про-
гресса необходимо «попри-
жать» социальные отрасли 
(здравоохранение, образо-
вание, науку). Якобы это 
отрасли-иждивенцы, по-
требляющие общественные 
ресурсы и ничего реально-
го не создающие. На самом 

деле экономический про-
гресс невозможен без раз-
вития человеческого капи-
тала. К тому же экономика 

XXI века — это «экономика 
знаний». Конкурентоспо-
собной в мировом разделе-
нии труда будет только та 
страна, которая добьется 
научно-технического ли-
дерства. Во всех развитых 
странах социальные от-
расли — здравоохранение, 
образование, наука — ста-

новятся приоритетными с 
точки зрения перспектив 
развития высоких техноло-
гий. Мы уверены: социаль-
ное развитие является не 
только целью экономиче-
ского роста, но и его фак-
тором.

— Вы собираетесь подвер-
гнуть ревизии значитель-
ную часть ранее проведен-
ных реформ и предложить 
нечто совершенно новое?  
— Да. Причем результатом 

нашей программы эконо-
мического роста и соци-
ального прогресса, должно 
стать оздоровление нрав-
ственного климата в обще-
стве. К сожалению, переход 
к рынку, осуществленный 
в нашей стране, сопрово-
ждался агрессивным раз-
мыванием моральных цен-

ностей. На протяжении 
многих лет мы наблюдали 
торжество коррупции, не-
честной конкуренции, без-
граничного цинизма. Мы 
намерены предложить та-
кую стратегию роста, при 
которой побеждать будет 
не бессовестный рейдер, 
а честный, эффективный 
предприниматель, не про-
жженный коррупционер, 
а человек, конкурентоспо-
собный в силу своих талан-
тов и знаний.

Всегда за Петербург
Почему Оксана Дмитриева ушла из «Справедливой России»

Главное правило: рост для всех, а не только для 
избранных. Каждый должен увидеть свет в конце 
тоннеля. 

Наталья 
Петухова, депутат 
Государственной Думы
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Экономика XXI века — это экономика знаний. 
Конкурентоспособной будет только та страна, которая 
добьется научно-технического лидерства.



Когда в Думе рассматривался закон «О капи-
тальном ремонте» и гражданам навязыва-
ли  новые дополнительные платежи, жестко 

и категорично выступали и голосовали «против» в 
Государственной Думе только два депутата от Санкт-
Петербурга — Оксана Дмитриева и Наталья Петухо-
ва. А другие члены фракции «Справедливая Россия», 
которые пытаются сейчас выставить себя главными 
борцами против взносов на капремонт, просто тихо 
не участвовали в голосовании. И на всем протяже-
нии рассмотрения закона эсеры, вместо того чтобы 

Капремонт:  
как снять 
удавку?

бороться против самой идеи взносов на капиталь-
ный ремонт, критиковали котловой метод и лоббиро-
вали другой, видимо, «более справедливый» способ 
взимать с граждан деньги — аккумулируя их на спе-
циальных счетах. По сути, этот метод выгоден лишь 
управляющим компаниям. Любой гражданин давно 
знает, что бывает в нашей стране со средствами, ко-
торые пытаются накапливать на специальных счетах 
— рано или поздно они, как правило, исчезают или 
обесцениваются. Достаточно вспомнить о печальной 
судьбе пенсионных накоплений. В Санкт-Петербурге 
пока удалось отстоять минимальный размер взноса 
на капитальный ремонт. Здесь с жесткой критикой 
соответствующего законопроекта выступали депута-
ты Законодательного Собрания Сергей Трохманенко 
и Ирина Комолова. В Государственной Думе Оксана 
Дмитриева, Наталья Петухова, Иван Грачев и Андрей 
Крутов (все ушли из «Справедливой России вместе с 

Оксаной Дмитриевой) ведут борьбу за то, чтобы осво-
бодить граждан от взносов на капитальный ремонт 
и предложили принципиально другой механизм 
капитального ремонта. Именно они подготовили 
проект закона об использовании средств Фонда 
национального благосостояния на финансиро-
вание капитального ремонта, он уже внесен в 

Государственную Думу. Предложен следующий 
механизм: обязательные взносы на капитальный 
ремонт отменяются. Капитальный ремонт финан-
сируется из средств Фонда национального благо-

состояния в соотвествии с адресной программой. 
Только после того, как капремонт в жилом доме 
произведен, жильцы начинают уплачивать взно-
сы. Кроме того, они платят только в том случае, 
если перечень работ не навязан, а заранее согласо-
ван с жителями, а главное, ими подписан акт сда-
чи-приемки работ. Таким образом, граждане, во-
первых, оплачивают капитальный ремонт только 
после того, как он произведен: сначала — ремонт, 
потом — деньги. Во-вторых, оплачивают частично: 
чем больше износ дома, тем меньше доля жителей. 
Например, если дом довоенной либо дореволюци-
онной постройки, доля расходов жильцов должна 
быть менее 5%. Когда речь идет о старом фонде, 
часто в ходе капремонта, по сути, осуществляется 
реставрация домов — памятников архитектуры. 
В этом случае все расходы в полном объеме осу-
ществляет государство.

ПАРТИЯ РОСТА
Санкт-Петербург, апрель 2016

Уважаемые петербуржцы!

Приемная депутата Государственной Думы 
Оксаны Дмитриевой  

в г. Санкт-Петербурге:  
ул. Белинского, 13 (второй этаж). 

Прием граждан еженедельно,  
по четвергам с 12.00 до 15.00. 
Запись на прием по телефону: 

579 -09-07
сайт: www.dmitrieva.org

Приемная депутата Государственной Думы 
Натальи Петуховой 

в г. Санкт-Петербурге:  
ул. Будапештская, 11. 

Запись на прием по телефону: 
774-79-74

Приемная депутата  
Законодательного Собрания  

Максима Резника в г. Санкт-Петербурге:  
ул. Нахимова, 8, корп. 2. 

Тел.: 774-79-74
Часы работы: вт. 12.00 — 14.00

чт. 17.00 — 19.00
сайт: www.maximreznik.ru

www.partrost.ru
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Депутаты Государственной 
Думы Оксана Дмитриева, На-
талья Петухова, Андрей Кру-
тов и Иван Грачев предло-
жили кардинально изменить 
механизм финансирования 
капитального ремонта.

В Государственной Думе только два депутата 
от Санкт-Петербурга Оксана Дмитриева и 
Наталья Петухова голосовали против закона 
о капитальном ремонте.

Граждане должны оплачивать капремонт 
только после того, как он произведен.

за против воздержались уклонились от 
голосования

Оксана Дмитриева 1
Наталья Петухова 1
Единая Россия 237 0 0 0
КПРФ 0 84 1 7
ЛДПР 0 0 0 55
Справедливая Россия 0 0 0 62

Результаты голосования по закону «О создании системы финансирования  
капитального ремонта многоквартирных домов» (271-ФЗ)

Источник: vote.duma.gov.ru/vote/79683  


