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17 июня Оксана Дмитриева  была выдвину-
та кандидатом на должность губернатора 
Санкт-Петербурга от Партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ. В этот же день Оксана Дми-
триева представила в Горизбирком все не-
обходимые документы. После этого начался 
сбор подписей муниципальных депутатов 
для прохождения  так называемого «муници-
пального фильтра». 

Что такое муниципальный фильтр? 

Для регистрации кандидатов на должность 
губернатора Санкт-Петербурга нужно было 
получить  поддержку  10% от всех избранных 
муниципальных депутатов не менее чем из 
трех четвертей муниципальных образова-
ний. В Санкт-Петербурге 111 муниципали-
тетов и 1560 муниципальных депутатов. Ми-
нимум 156 подписей (максимум – 163) из 84 
муниципальных  образований.
Задача сложная с учетом того, что 90% муни-
ципальных депутатов были избраны от «Еди-
ной России». Однако, несмотря на это, в на-
чале кампании гораздо большее количество 
муниципальных депутатов выразили готов-
ность поддержать выдвижение Дмитрие-

вой: помимо депутатов от СПРАВЕДЛИВОЙ 
РОССИИ, единороссы и самовыдвиженцы. 
А потом власть «включила ресурс». Такого в 
Санкт-Петербурге не было никогда – имен-
но эти слова сейчас произносит весь город. 
Муниципальным депутатам-бюджетникам 
угрожали увольнением, представителям ма-
лого бизнеса – административным давлени-
ем с перспективой бизнеса лишиться…Тем, 
кто собирался вновь участвовать в  муни-
ципальных выборах, совпадающих с губер-
наторскими, в особенности представителям 
«Единой России», «гарантировали»  отказ в 
выдвижении или регистрации и неминуе-
мый проигрыш 14 сентября.
В это же время администрации районов, 
главы муниципальных образований и  штаб 
Полтавченко в приказном порядке собира-
ли муниципальных депутатов, и нотариусы 
единовременно оформляли подписи за Пол-
тавченко, реже – за технических кандидатов. 
Только бы  подпись не досталась Оксане Дми-
триевой! На выполнение этой задачи были 
брошены все силы районных администраций 
и глав муниципальных образований.

продолжение на стр. 2

 14 сентября в нашем городе должны одновременно пройти губернаторские и муниципальные выборы. Уже заре-

гистрировано 5 кандидатов в губернаторы. Временно исполняющий обязанности губернатора Георгий Полтавченко 

и четыре технических кандидата, о которых в нашем городе почти никто не знает и вряд ли узнает: Бикбаев, Иванова, 

Петров, Сухенко. Но главная сенсация и печаль многих петербуржцев – тот факт, что Оксана Дмитриева не допущена 

до губернаторских выборов. 19 июля ей официально отказано в регистрации. Причина –  недостаточное для прохожде-

ния «муниципального фильтра» количество подписей муниципальных депутатов – 111. 

Как такое могло произойти? Кто в этом виноват? Что теперь делать сотням тысяч петербуржцев, которые хотели 

голосовать за Оксану Дмитриеву?

    



   

В последних числах июня единороссы отрапортовали: «В поддержку вы-
движения врио губернатора  Полтавченко на выборах в сентябре 2014 года 
собрано около 1 тысячи подписей муниципальных депутатов». То есть за 
Полтавченко  вместо 10% было собрано почти 70% подписей. Зачем? Для 
того чтобы заблокировать «муниципальный фильтр» для Оксаны Дмитри-
евой.  Однако, согласно Постановлению  Конституционного суда РФ от 
24.12.2012 №32-П законодательно установленные требования регистрации 
кандидатов на должность высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации не должны использоваться ни в целях создания преиму-
ществ кандидатам, представляющим определенную политическую силу, ни 
для произвольного исключения из процесса кандидатов, находящихся в 
оппозиции. Факт  блокирования муниципального фильтра, а также много-
численные факты давления и угроз на муниципальных депутатов стал  ос-
нованиям для депутатского запроса Оксаны Дмитриевой в Генеральную 
прокуратуру. Позже выяснилось – именно эти подписи из «губернаторской 
тысячи» и были впоследствии просто переписаны – за кандидатов от ЛДПР 
и КПРФ буквально в последние дни перед сдачей документов в Горизбирком. 
17 июля картина стала очевидной –  все технические кандидаты, так же как и 
врио губернатора, принесли ровно по 163 подписи в свою поддержку.  

   

 

В этой истории есть свои герои. И антигерои. Те, кто не побоялся или воз-
мутился, и те, кто удобно устроился в мягких креслах «при власти» и  охотно 
пустился во все тяжкие, покрывая беззаконие и беспредел. Или возглавляя 
процесс: за беспредел при сборе подписей муниципального фильтра было 
обещано обеспечить прикрытие на муниципальных выборах, где в ходе ре-
гистрации оппозиционных  кандидатов уже зафиксировано беспрецедентное 
количество нарушений.  Параллельно с административным давлением Смоль-
ный включил и информационный ресурс – в различных СМИ и в интернете 
стал появляться один и тот же текст, написанный «как под копирку». Только 
произносили его разные люди – от высших чинов федеральной «Единой Рос-
сии» до рядовых муниципальных депутатов и глав МО. «Подгруз» примерно 
такой – никто на депутатов не давит, люди они абсолютно независимые, даже 
зарплату не получают и действуют всегда исключительно по велению души.  

То, что на депутатов именно давили, выяснилось очень скоро. Те, кого не 
удалось запугать,  отдали подписи в поддержку Оксаны Дмитриевой. Уже по-
сле этого  им звонили и требовали свои подписи отозвать. У тех, кто не под-
давался на шантаж, задним числом снимали  полномочия муниципальных 
депутатов. Вот откуда появилась информация о том, что за Дмитриеву подпи-
сались те, кто не являлся муниципальными депутатами. Если угрозы, и шан-
таж «не проходили» –  наступала месть. Муниципальных депутатов, которые 
отдали свои подписи в поддержку Дмитриевой, снимали с регистрации уже 
на новых муниципальных выборах: досталось всем муниципальным депута-
там от Гражданской платформы: отказано в регистрации муниципальному 
депутату Шарагиной, муниципальному депутату Шуршеву, муниципально-
му депутату Федоренко. (Все это – сторонники «Гражданской платформы»). 
А позже появилась информация о том, что члены партии «Единая Россия», 
которые поддержали Дмитриеву, будут исключены из партии. Все эти факты 
опровергают лицемерное вранье о том, что якобы «Дмитриева плохо работала 
с муниципальными депутатами». Зато с ними хорошо работали Бикбаев и Пе-
тров, которые стали им знакомы за одну ночь с 17 на 18 июня. Так, что только 
выдвинутые и никому не известные кандидаты уже 18 июня собрали необхо-
димые подписи. 

    

С самого начала кампании было очевидно – единый кандидат от оппозиции  
может, даже с учетом давления и противодействия,  преодолеть муниципаль-
ный фильтр.  В сумме у СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ, КПРФ, Яблока, Граждан-
ской платформы и их сторонников среди самовыдвиженцев было достаточно 
голосов муниципальных депутатов. Консолидация оппозиционных сил в горо-
де была крайне опасна для действующей власти, поэтому в Смольном было сде-
лано все, чтобы Оксана Дмитриева не стала единым кандидатом от оппозиции.  

КПРФ выдвинуло своего кандидата, фактически вступив в сговор с властью, 
помогая ей блокировать «муниципальный фильтр» для Оксаны Дмитриевой. 

Партия «Яблоко» определялась слишком долго, в итоге, в поддержку Окса-
ны Дмитриевой были переданы 6 подписей членов партии и ее сторонников.  
Кандидат от «Яблока» в последний день перед регистрацией отказался от уча-
стия в выборах, хотя если бы это решение было принято сразу, ситуация могла 
бы быть принципиально другой. 

Открытую, принципиальную и своевременную политическую поддержку 
оказала только Гражданская платформа.  Партия не выдвинула кандидата на 
губернаторские  выборы, и своевременно передала голоса своих сторонников 
в муниципалитетах в поддержку Оксаны Дмитриевой.

 Между тем было очевидно: разыгрывается одна пьеса в двух актах – на 
губернаторских и муниципальных выборах. Смольный руками районных ад-
министраций, Горизбиркома и глав муниципальных образований блокирует 
«муниципальный фильтр», а в качестве благодарности за соучастие в устра-
нении конкурентов на губернаторские выборы покрывает и поощряет филь-
трацию кандидатов в муниципальные депутаты и устранение реальной конку-
ренции уже на муниципальных выборах. Невозможно в одном акте играть по 
сценарию Смольного, а в другом акте бороться против него!

 

«Полтавченко просто испугался», – заявил генеральный директор Сове-
та по национальной стратегии Валерий Хомяков в интервью ИА REGNUM 
(http://www.regnum.ru/news/polit/1826788.html). Он напомнил, что в 2013 году 
на выборах мэра Москвы врио мэра Сергей Собянин даже призывал депутатов 
поставить подписи за оппозиционного кандидата Алексея Навального, что-
бы тот смог принять участие в выборах. «Полтавченко мог бы сделать кампа-
нию максимально конкурентной, продемонстрировать, что Санкт-Петербург 
ближе к Европе, чем Москва. Образно выражаясь, если Петр прорубил окно 
в Европу, то Полтавченко сейчас его законопатил. Ситуацию спровоцирова-
ла также разобщенность местной оппозиции. Оксана Дмитриева могла стать 
единым кандидатом от оппозиции, – говорит он. – Однако КПРФ, например, 
выставила своего кандидата и фактически сыграла против Дмитриевой. Соз-
дается впечатление, что в этой кампании коммунисты играют роль спойлеров.  

  

Заявление Оксаны Дмитриевой в Городской избирательной комиссии 

17 июля.

– В Горизбирком сдан комплект документов для регистрации – 111 под-
писей муниципальных депутатов. Я благодарю всех муниципальных де-
путатов, которые, несмотря на угрозы, шантаж, давление, риски для своей 
дальнейшей карьеры, поставили подписи в поддержку моего выдвижения. 

Я полагаю, что избирательная кампания в Санкт-Петербурге проходит 
с массовым нарушением избирательных прав граждан, основная страте-
гия г-на Полтавченко заключается в недопущении реальных конкурентов 
к регистрации за счет блокирования муниципального фильтра. Петербург 
лишают выбора, такая власть нелегитимна. А власть, которая выбрана за 
счет беззакония и беспредела, и в дальнейшей своей деятельности будет 
пренебрегать интересами горожан и города. Позорная избирательная кам-
пания доказала, что действующая власть, претендующая на переизбрание, 
не может, не хочет и не умеет управлять Санкт-Петербургом. Действия этой 
власти неадекватны городу – демократическому, научно-культурному цен-
тру, который пытаются превратить в станицу Кущевскую, где правит бал не 
закон, а беспредел. Возникает вопрос: зачем было просить досрочной от-
ставки, если г-н Полтавченко, даже на фоне высокого рейтинга президента 
и патриотического подъема граждан, в состоянии избраться только путем 
устранения конкурентов незаконными и грязными методами? Генеральная 
прокуратура уже занимается штабом Полтавченко – расследуется проце-
дура незаконного сбора 1000 подписей в его поддержку для блокирования 
муниципального фильтра, что может являться основанием для отмены ре-
гистрации кандидатов, либо отмены выборов. 

Мое глубокое убеждение – трусливая и нелегитимная власть 
недолговечна. 

 До последнего никто не верил, что 

пройти через фильтр не удастся имен-

но Оксане Дмитриевой. Чуда не про-

изошло – политик, которого в 2011 году 

на выборах в Думу и Законодательное 

собрание города поддержали более 700 

тысяч петербуржцев, единственный 

реальный конкурент Полтавченко не 

примет участия в выборах. Из-за на-

рушений закона, давления на людей и 

трусости действующей власти. Никогда 

еще в Помпейском коридоре Мариин-

ского дворца не собиралось одновре-

менно такое количество журналистов. 

И ни одно политическое заявление не 

звучало при такой молчаливой соли-

дарной поддержке прессы.



В МО Московская застава, и МО 
Пулковский меридиан творилась аб-
солютная  вакханалия. Всего комис-
сия работала два дня по два часа, а 
пятого числа завершила работу. Сум-
марно члены комиссии выполняли 
свои обязанности 8 часов! При этом 
на прием документов у одного кан-
дидата тратилось минимум минут 
пятьдесят, а в очереди стояло поряд-
ка 100 кандидатов от оппозицион-
ных партий.  При этом вход в ИКМО 
преграждали настоящие персонажи 
из 90-х годов – «реальные пацаны», 
которые выполнили функцию физи-
ческого фильтра, нисколько не сму-
щаясь присутствием представителя 
прокуратуры Московского района 
и депутата Госдумы от СПРАВЕД-
ЛИВОЙ РОССИИ Натальи Петухо-

вой. Это был привозной контингент  
– «кандидаты», судя по паспортам, 
проверенным представителями пра-
воохранительных органов, являются 
уроженцами Украинской ССР,  а про-
живают в Тюмени.

В ИКМО Московская застава 
кандидатов, которые всю ночь де-
журили у комиссии, расположенной 
в администрации Московского рай-
она, в комиссию просто не пустили. 
Начальник службы безопасности  
администрации выполнил роль фи-
зического фильтра без посторонней 
помощи.  «По своему списку»  он 
пропускал внутрь только тех, чью ре-
гистрацию санкционировали.  

Продолжение на стр. 4

 :    

14 сентября в Санкт-Петербурге состоятся выборы депутатов муници-

пальных советов в 105 муниципальных образованиях. Кандидатов в депу-

таты органов местного самоуправления выдвигается очень много, в связи 

с тем, что выборы проходят в многомандатных (4-мандатных или 5-ман-

датных) округах, где одновременно нужно проголосовать за четверых либо 

пятерых претендентов.  Муниципальные советы сейчас состоят из 10 или 

20 депутатов, в зависимости от количества жителей того или иного муници-

пального округа. Поэтому нетрудно сосчитать – в каждом округе за победу 

будут бороться от 70 до 100 претендентов. Конкуренция  действительно вы-

сока.

Для того чтобы стать зарегистрированным кандидатом в депутаты муници-
пального совета, претендент, согласно закону, должен: быть выдвинут от пар-
тии или принять решение о самовыдвижении и быть готовым к сбору подписей 
в свою поддержку, затем дважды лично обратиться в избирательную комиссию 
муниципального образования (ИКМО): сначала уведомить ее о выдвижении и 
получить разрешение на открытие специального избирательного счета, а затем 
сдать первый финансовый отчет. Казалось бы, ничего особенно сложного. Но 
суровая петербургская реальность отличается от буквы закона, как черное– от 
белого. СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ выдвинула на муниципальные выборы 

918 кандидатов, только на этапе регистрации потери составят порядка 400 

человек. Во что же на самом деле превратилась довольно простая процедура 
регистрации муниципальных кандидатов в Северной столице? Очередь из «братков» у МО Пулковский меридиан. Прокурор бессилен

Каждый из 105 муниципальных со-
ветов, где 14 сентября пройдут выборы, 
должен собраться и объявить об их на-
значении, а затем обнародовать эту ин-
формацию – опубликовать, например, в 
муниципальной газете или на сайте МО. 
И только после этого в течение 20 дней 
избирательная комиссия муниципаль-
ного образования принимает докумен-
ты претендентов. Хитрость в том, что 
от «не своих» даты назначения выборов 

тщательно скрывали – поэтому в одних 
ИКМО прием документов завершился 8 
июля, а в других, к примеру, 20 июля. И 
чтобы выяснить, когда именно назначены 
выборы в том или ином МО, то есть, ког-
да начинается и заканчивается именно их 
регистрация,  потенциальные  кандидаты 
от оппозиции и просто «не свои» прояв-
ляли огромное  упорство и  недюжинную 
изобретательность. Тот, кто справился, 
может перейти к следующему пункту.

1.   ,  «    »

Поиск избирательной комиссии 
МО – одна из самых сложных задач 
текущей муниципальной кампании.  
Точный адрес и место заседания 
комиссий в некоторых МО узнать 
было практически невозможно. Их 
просто нигде не было!  Либо с тру-
дом обнаруженные адреса все время 
менялись. Поэтому, чтобы выяснить 
хоть что-нибудь, кандидаты  фак-
тически ежедневно «прочесывали» 
район. Именно так искали  ИКМО 
Литейный округ.  А между тем чле-
нов ИКМО необходимо было в обя-
зательном порядке уведомить о про-
ведении партийных конференций, 
где кандидатов выдвигали от пар-
тий, и пригласить к участию в  их 
работе.  К примеру,  6 кандидатов от 
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ в МО 
Адмиралтейский округ и 9 кандида-
тов в МО Семеновский округ полу-
чили отказ в регистрации  в связи 
с тем, что извещение о проведении 
конференции по их выдвижению 
было отдано в муниципальное об-

разование, а должно было быть на-
правлено в избирательную комис-
сию муниципального образования. 
Кого ж волнует, что в момент подачи 
извещения местонахождение ИКМО 
было неизвестно? Такая же история 
с тайным изменением номеров  из-
бирательных округов. Так, в муни-
ципальном образовании №15 Вы-
боргского района с января 2013 года 
схема избирательных округов  меня-
лась 6 (!) раз, последний – 30 июня 
2014 года. А кандидат должен быть 
выдвинут в точном соответствии с 
последними изменениями, иначе – 
неминуемый отказ в регистрации!  
Кстати, эта же комиссия (МО №15) в 
последний день приема документов 
тоже таинственно исчезла и матери-
ализовалась по другому адресу, ко-
торый «чужим» узнать было, как вы 
уже догадались, совсем не просто.  
Нашли комиссию? Отлично. Толь-
ко рано радуетесь – это тоже еще не 
все. Самое страшное – это  третий 
этап.

2.   –   

Физический фильтр – самое послед-
нее ноу-хау  «муниципальных выборов 
по-петербургски». Напомним –  кан-
дидат для регистрации должен дваж-
ды лично посетить избирательную 
комиссию муниципального образова-
ния.  Даже если комиссия обнаружена, 
это еще ничего не значит! Как туда по-
пасть, если она, во-первых, работает 
два-три часа, и то не каждый день, и 
стремится туда человек сто одновре-

менно? (Конечно, такие «маленькие 
неудобства», как ночные дежурства по 
списку, никак не касались действую-
щих депутатов от партии власти или ее 
новых выдвиженцев). А если вместе с 
сотней настоящих кандидатов на пути 
в комиссию насмерть стоят заезжие 
гастролеры крепкого телосложения? 
Именно на этой стадии оппозиция и 
самовыдвиженцы и понесли самые се-
рьезные потери.

3.  ,     

4.   

Людмила Пушкарева пытается войти в ИКМО Пулковский меридиан
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Сотни исков в суд, заявлений в 

правоохранительные органы, жало-

бы в ЦИК и Горизбирком. Именно это 

теперь называется «муниципальные 

выборы по-петербургски». Главная 

цель, как и на выборах губернатора, 

не допустить оппозицию даже к уча-

стию. Последствия петербургского 

«муниципального беспредела» могут 

быть очень серьезны. И в первую оче-

редь для власти.

Несмотря на пикеты у Смольно-
го, заявления  недопущенных к реги-
страции кандидатов прессе,  гневные 
письма в ЦИК и прокуратуру, ситуа-
ция в городе не изменилась, меры не 
приняты, сотни грубых нарушений 
закона зафиксированы на старте кам-
пании.На выборах 2011 года фальси-
фикации начались в процессе подсче-
та голосов, на финальной стадии. Тог-
да тысячи обманутых властью граж-
дан вышли на улицы по всей стране. 
Затем очень многие люди, молодые, 
профессиональные и активные по-
няли – нужно работать, а не бегать 
с флагами с митинга на митинг. Они 
перешли в конструктивное русло, го-
товились к муниципальным выборам 
2014 года. Многие целенаправленно 
собирались выдвигаться по опреде-
ленным округам. Так, защитники Ба-
боловского парка – в муниципалитет 
в Пушкине, противники хищнической 
программы реконструкции историче-
ского центра – в Дворцовом округе и 
Коломне, а в Пулковском меридиане 
– сотрудники Пулковской обсервато-
рии. А теперь им говорят – регистра-
ция только «для своих»… И дальше 
что, опять на улицу?  Одновременно 
власть выступает и как  узурпатор и 

как провокатор. Сначала  допускает 
(или организует) массовые наруше-
ния конституционных прав граждан, 
вопиющее беззаконие на глазах всего 
города, а потом негодует – а почему 
люди недовольны? Толкает людей на 
справедливое возмущение, а потом 
возлагает на них же ответственность 
за протест! 

Причем ситуация, которую мы ви-
дим сейчас, впоследствии зеркально 
отразится на всех сферах  нашей с 
вами жизни.

P.S. Кстати, если вам повезло, и вы, 
в результате неимоверных усилий, за-
регистрировались в качестве канди-
дата в депутаты МС МО – не оболь-
щайтесь.  Вас еще могут снять  с реги-
страции…Будет нужно власти – и для 
этого найдется тысяча причин.

(Начало на стр. 3)

Кандидаты от оппозиции и жур-
налисты в один голос утверждают: 
такой наглости, такой непоколеби-
мой уверенности в собственной без-
наказанности, которую  демонстри-
ровали представители комиссии, 
они не встречали никогда. Подобное 
поведение недопустимо для госслу-
жащих, оно характерно для людей, 
состоящих в одной организованной 
преступной группировке. Это был 
«беспредел за беспредел». В обмен 

на блокировку муниципального 

фильтра некоторые МО получили 

от власти абсолютную индульген-

цию на любые противозаконные 

действия. Глава местного отделения 
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ в Мо-
сковском районе Людмила Пушкаре-
ва считает, что ситуация может при-
вести к очень серьезным последстви-
ям: «Никому не позволено так изде-
ваться над людьми. В нашей команде 

уважаемые люди – представители ву-
зов, врачи, учителя и молодые канди-
даты, которые активно работали… И 
все это безобразие вызывает у  сотен 
людей чувство безысходности, ко-
торое, как правило, порождает про-
тест. Власть сама толкает людей на 
улицы и провоцирует их».

 «В последний день приема доку-
ментов в ИКМО МО №15 появились 
откровенные бандиты, которые не 
пускали внутрь не только кандида-
тов, несколько дней простоявших в 
живой очереди, но и журналистов, 
желающих ознакомиться с работой 
ИКМО. Все эти нарушения привели 
к тому, что ни одному самовыдви-
женцу или кандидату от какой-либо 
оппозиционной партии не удалось 
подать документы в ИКМО и зареги-
стрироваться кандидатом в депута-
ты»,  – сообщает  Илья Шмаков, руко-
водитель местного отделения партии 
в Выборгском районе.

4.     –  

Петербургские выборы имели 
всего один смысл и цель: позволят 
ли Оксане Дмитриевой  избираться 
в губернаторы? Теперь их нет. Нет 
смысла. Нет Оксаны Дмитриевой в 
списке кандидатов. Как это случи-
лось? Попытаемся проанализиро-
вать некоторые морально-психоло-
гические обстоятельства этого без-
образия.

Неужели посмеют? – спрашивали 
мы весной. Посмели. На мнение го-
рожан – наплевать. Но ведь, распра-

вившись с главным конкурентом, 

Полтавченко  уже никогда не смоет  

клеймо труса и будет нравственно 

нелигитимен, сколько бы процен-

тов ему ни нарисовали. Неужели и 
на это наплевать? 

Понятно, что нынешняя СПб-власть 
хотела удержаться любой ценой.

 Но зачем, скажите на милость, 
досрочно уходить в отставку через 
2,5 года? Доработал бы уж, пока 
здоровье есть. Но в окружении гу-

бернатора  понимали: сейчас  как  
никогда можно уцепиться за рей-
тинг Президента. Однако Путин не 
спешил. Напомним, что он принял 
Полтавченко одним из последних в 
череде переизбирающихся. Крем-
лю, очевидно,  не нравились дан-
ные опросов, да и бездеятельность 
губернатора и его безынициатив-
ность всем известны.

Но долго, видимо, уговаривали, 
упрашивали… А потом вернулся из 
Москвы СПб-губернатор, стал заяв-
лять, что спокойно выиграет в пер-
вом туре. А если  так уверен, зачем 
снимать соперников с дистанции? 

Да, видно, натемнили  что-то с 
рейтингом, или бравый генерал про-
сто струсил: Дмитриеву решили «не 
пущать». Знали, что она победит на 
выборах.

Решать эту задачу призвали  Вик-
тора  Лобко, бывшего чиновника 
Смольного, ближайшего еще с ком-
сомольских времен сподвижника 

В. Матвиенко. И решали по-простому, 
как умели да как привыкли – включе-
нием административного ресурса. 

 
А вы, милые петербуржцы, наив-

но надеялись, что как-то все устро-
ится. Что подписи как-то сами со-
бой соберутся. Что попугают Окса-
ну — и пропустят. Ну, наконец, что 
Дмитриева? Боец и умница и непре-
менно придумает что-нибудь...

И теперь, шокированные, вы 
спрашиваете: «Как же так?» А вот 
так: она боролась за нас, защища-
ла правду и справедливость. Надо 
было наконец-то и нам защитить ее, 
сражаться за Оксану Дмитриеву, а не 
наблюдать  бой молча, со стороны.

Что можно сделать сейчас?

Лучше бы властям отменить эти 
подленькие выборы.

Но в любом случае  – трусливая 
власть недолговечна.  Мы не будем 
продлевать ее срок.  

 

 

  

   
918 

      110 

    (  

       )
63 

  100  

   

С. Коротенко и Е. Нестеров  
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