
 САМ!ПЕТЕРБУРГ 
ВЫБИРАЕТ

голосовать 
за Жуликов и воров 

– неприлиЧно

за петербург без 
Жуликов и воров!

Вырвем Петербургскую землю из рук коррупционеров!

поддерЖиМ 
справедливых и 

бесстраШных

«ЕДИНАЯ» или «СПРАВЕДЛИВАЯ»?

официальные средства массовой информации 
упорно насаждают мысль о том, что «Справедливая 
россия» имеет катастрофически низкий рейтинг и 
находится на грани прохождения в Государствен-
ную думу. в целом по стране «Справедливая рос-
сия» действительно отстает от «единой россии», 
но именно в Санкт-Петербурге у неё есть реальный 
шанс лишить монополии партию власти.

в рейтинге голосования за партии разрыв между 
«единой россией» и «Справедливой россией» мини-

мален: 33,6% против 30%, если анализировать рас-
пределение по активным избирателям – тем, кто за-
явил, что точно пойдет на выборы. 

именно эта категория избирателей является опре-
деляющей для прогноза результатов голосования на 
выборах. 

известно, что прежде сторонники опозиции не хо-
дили на выборы, полагая, что «единая россия» всё 
равно победит. данные опроса опровергают сложив-
шийся миф о неизбежности победы партии власти.

опрос выявил существенную проблему для всех 
оппозиционный партий: подавляющее большинство 
петербуржцев считает, что победа «единой россии» 
неизбежна. Это может привести к тому, что сторон-
ники оппозиции останутся в день голосования дома, 
а тогда, действительно, победа партии власти будет 
обеспечена.

ÏÎ×ÅÌÓ ÈÌÅÍÍÎ ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß ÐÎÑÑÈß 
ßÂËßÅÒÑß ÃËÀÂÍÎÉ ÀËÜÒÅÐÍÀÒÈÂÎÉ?

опрос показал, что лидерами рейтинга доверия 
среди всех петербургских политиков являются де-
путаты от «Справедливой россии» Сергей Миронов 
и оксана дмитриева: уровень доверия к ним по на-
селению в целом составляет около 42%, при этом 
среди активного электората им доверяют более 50%. 

·ËÈÄÅÐ ÏÀÐÒÈÈ Â ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÅ – 
ÎÊÑÀÍÀ ÄÌÈÒÐÈÅÂÀ. 

оксана дмитриева вызывает уважение петербуржцев 
прежде всего своей многолетней борьбой за справед-
ливые пенсии и социальные программы. Петербурж-
цы сами видели, как в последние годы именно против 
оксаны дмитриевой ополчились валентина Матвиенко 
и её партия. Поэтому думающие избиратели рассуж-
дают так: голосовать надо за тех, кого власть больше 
всего боится. они и есть настоящая оппозиция.

·ÏÀÐÒÈß Î×ÈÑÒÈËÀÑÜ ÎÒ ÊÀÐÜÅÐÈÑÒÎÂ.
Большинство сторонников «Справедливой рос-

сии» считают, что Сергей Миронов правильно сде-
лал, когда отказался от компромиссов с Кремлем 
и в результате покинул пост Председателя Совета 
Федерации. Это сразу позволило выявить карьери-
стов и предателей в рядах партии, которые тут же 
побежали туда, где поближе к кормушке.

·ÝÒÎ ÐÅÀËÜÍÀß ÎÏÏÎÇÈÖÈß.
Большинство петербуржцев считают, что из пар-

ламентских партий только «Справедливая россия» 
может считаться реальной оппозицией. в своих от-
ветах они подчеркивают, что это самая молодая пар-
тия. Но только она последовательно противостоит 
партии власти и предлагает альтернативные профес-
сиональные пути решения проблем.

03-04 сенòÿáрÿ 2011 г. на òеррèòîрèè Санкò-Ïеòерáóрга áûл ïрîâеäен сîöèîлîгè÷ескèй îïрîс, âûÿâлÿþùèй ýлекòîралüнûе 
ïреäïî÷òенèÿ ïеòерáóрæöеâ наканóне âûáîрîâ â Çакîнîäаòелüнîе Сîáранèе Санкò-Ïеòерáóрга. Оïрîøенî 4519 ресïîнäенòîâ â 
âîçрасòе сòарøе 18 леò ïî ìесòó æèòелüсòâа с кâîòèрîâанèеì âûáîркè ïî ìесòó ïрîæèâанèÿ, ïîлó è âîçрасòó. Сòаòèсòè÷ескаÿ 
ïîгреøнîсòü не ïреâûøаеò ±4.6%.Длÿ îáесïе÷енèÿ ìаксèìалüнîгî сîîòâеòсòâèÿ âûáîркè генералüнîй сîâîкóïнîсòè, îна áûла 
ïереâçâеøена ïî ïîлó è âîçрасòó â сîîòâеòсòâèè с îôèöèалüнûìè сòаòèсòè÷ескèìè äаннûìè ïî ïîлîâîçрасòнîìó расïреäеленèþ 
ýлекòîраòа. Оïрîс ïрîâîäèлсÿ ïî èнèöèаòèâе Мîскîâскîгî «Наó÷нîгî кîнсóлüòаöèîннîгî öенòра «Инòеллекòóалüнîе îáесïе÷енèе 
âласòè – XXI».  (Сайò: http://vlastintellekta.ru/2011/10/edinaya-ili-spravedlivaya/)

быть небогатыМ стало 
не стыдно

опрос выявил поразительные изме-
нения в моральном отношении пе-
тербуржцев к происходящему. более 
30% петербуржцев ни при каких ус-
ловиях не будут голосовать за пар-
тию власти. Многие прямо говорят: 
«поддерживать её – это неприлич-
но». более того, оказалось, что всё 
больше петербуржцев больше не 
стесняются того, что живут скромно 
– от зарплаты до зарплаты.

ЛДПР

Единая Россия

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

КПРФ

Затруднились ответить

вопрос: еСли БЫ вЫБорЫ в заКонодательное СоБрание СоСтоЯлиСь 
в Это воСКреСенье, за КаКУЮ партиЮ вЫ БЫ проГолоСовали? 
(распределение ответов среди тех, кто имеет твёрдое намерение идти на выборы)

оксана дМитриева – 
народный губернатор!

не случайно именно оксана 
дмитриева стала безоговороч-
ным лидером независимого обще-
ственного референдума по вопро-
су о том, кого петербуржцы хотели 
бы видеть новым губернатором. 
референдум проводился незадол-
го до назначения г.с. полтавчен-
ко. все политические партии име-
ли возможность контролировать 
честность проводимого референ-
дума. 

реФеренДУМ:реФеренДУМ:реФеренДУМ:
иТогииТогииТоги

ОКСАНУ БОЯТСЯ ТЕ, 
КТО НАВОРОВАЛСЯ

Сначала единороссы обиделись на Сергея Миро-нова за то, что он публично, на всю страну, сказал правду о том, что Петербург – самый коррумпиро-ванный город в России. Обиделись и провернули махинацию по отзыву его из Совета Федерации. Те-перь обнаглевшие от собственной безнаказанности избиркомы муниципальных образований Петров-ский и Красненькая речка возжелали лишить не-прикосновенности депутата Государственной Думы Оксану Дмитриеву. Пока – депутатской. Полагаем, что при таких темпах роста совершаемых ими и не-наказуемых нарушений, они скоро позволят себе и рукоприкладство.
Впрочем, маловероятно, чтобы они сами на такое решились. Заказчики явно повыше и побогаче, ко-торым есть что терять в случае, если Оксана Дми-триева ими займется.
В истории современной Госдумы было несколько случаев лишения депутатской неприкосновенности (Мавроди, Егиазарян¾). Но речь тогда шла о необ-ходимости уголовного преследования по реальным громким делам с тысячами пострадавших!Атака на Оксану Дмитриеву – ЭТО ПЕРВÛÉ СЛУЧАÉ ПОЛИТИЧЕСКОГО ЗАКАЗА НА ЛИ-ØЕНИЕ ДЕПУТАТСКОÉ НЕПРИКОСНОВЕН-НОСТИ. 

Еще даже не начались большие избирательные кампании, а «медведи» уже тянут свои когтистые лапы ко всему, что можно попробовать сúесть. Для профилактики. Чтобы все, кто не успели поднять голову, опустили ее еще ниже.Пока в парламенте сидит большинство единорос-сов, они могут попытаться сúесть Оксану Дмитри-еву. Но сломать ее у них не получится. Да и пе-тербуржцы, как показал референдум, встанут на ее защиту. Сегодня только позволь, только отступи – сразу единороссы задерут всех неугодных, как их медведь корову. И сбудется мечта – превратится Россия в один большой округ Красненькая речка с ручными игрушечными соперниками.

Власти Петербурга изо всех сил старались сорвать референдум.
На представителей всех силовых структур было оказано беспрецедентное административное давле-ние. И как это бывает в случаях психологического подавления, оскорбленные силовики выплеснули свою агрессию на невиновных.Переаттестованная и обновленная полиция не по своей воле, но все же принялась за старое.Вначале была предпринята попытка полностью уничтожить тираж газеты СПРАВЕДЛИВОÉ РОС-СИИ с обúявлением о референдуме, затем – пресле-дования и аресты ее распространителей. Газетной полосы не хватит, чтобы только пере-числить все грубые нарушения законодательства, которые позволили себе блюстители законов. Вот некоторые из них:

– применение грубой физической силы, угроза при-менения спецсредств, угроза вызова сотрудников ФСБ;
– вскрытие со взломом без ордера и протокола;– изúятие продукции без предúявления документов;– фальсификация протокола досмотра:– отказ в выдаче протоколов изúятия и задержания;– оставление без рассмотрения жалоб о совершен-ных правонарушениях и многое другое. Мы восхищаемся стойкостью и находчивостью наших коллег, спасших большую часть тиража га-зеты и не дрогнувших в полицейских застенках.Мы не можем рассказать о каждом из них, но одну историю нельзя не вспомнить. Даже на фоне описанных беззаконий этот случай смотрится как вопиющий.
У станции метро «Нарвская» задержали блокад-ницу Лидию Михайловну Бердышеву. В 31 отделении полиции, где Лидия Михайловна оказалась вместе с другими агитаторами, раздавав-шими газету «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», ей не позволили принять лекарства и пищу, не подали 

воды, хотя полицейские были предупреждены об угрозе коматозного состояния. «Скорую» вызвали, когда женщина потеряла сознание (!!!). Доктору пришлось настаивать на госпитализации, однако полицейский не хотел отдавать паспорт. Именно настойчивость доктора спасла Лидии Михайловне жизнь.
 «Это — немыслимый, дикий случай, — считает Оксана Дмитриева. — Произвол власти порожда-ет полицейский произвол. Я отправила телеграмму министру внутренних дел РФ Рашиду Нургалиеву. Будет отправлено письмо в Следственный комитет. Лидия Михайловна Бердышева, пожилой и заслу-женный человек, житель блокадного Ленинграда просит меня до конца разобраться в ситуации и требует, чтобы все, кто виновен в том, что с ней случилось, понесли заслуженное наказание в соот-ветствии с законом». 

Общее число агитаторов, распространявших газе-ту «Справедливая Россия» и подвергшихся задер-жанию за четыре дня — 42 человека.

КАК СрЫвАЛи реФеренДУМ42 АГИТАТОРА СПРАВЕДЛИВОÉ РОССИИ БÛЛИ ЗАДЕРÆАНÛ

ПеТерБУрг ПроТив нАЗнАЧенЦев
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Как ни пытались городские власти противостоять проведению независимого обще-
ственного референдума, он все же состоялся. С 15 по 20 августа горожане голосовали 
за человека, которого они хотели бы видеть новым губернатором Санкт-Петербурга. 
Æители голосовали в интернете, звонили по четырем телефонам и присылали SMS.

ÐÅÔÅÐÅÍÄÓÌ ÁÛË ÏÐÎÂÅÄÅÍ ÏÐÅÄÅËÜÍÎ ÎÒÊÐÛÒÎ È ×ÅÑÒ-ÍÎ. ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÈ ËÞÁÛÕ ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÏÀÐÒÈÉ ÌÎÃËÈ ÑËÅÄÈÒÜ ÇÀ ÊÀÆÄÛÌ ÝÒÀÏÎÌ: ÎÒ ÏÐÈÅÌÀ ÄÎ ÏÎÄÑ×ÅÒÀ ÃÎ-ËÎÑÎÂ.
Абсолютным лидером среди независимых от партии власти кандидатов стала 

Оксана Дмитриева.

Среди потенциальных ставленников партии «Единая Россия» никто не поль-
зуется серьезным доверием горожан. Референдум однозначно показал, что «Единая Россия» потеряла моральное 
право выдвигать своих кандидатов. Сначала граждане Петербурга должны 
высказать свое мнение об этой партии на выборах в декабре. И только после 
этого честно победившая партия должна предложить Президенту свою канди-
датуру губернатора. 

Это будет справедливо. 

Об итогах референдума будет проинформирован Президент в самое ближай-
шее время.

Ответы на вопрос: КОГО ВÛ ÕОТÈТЕ ВÈДЕТÜ НОВÛМ ГÓБЕРНАТОРОМ?
Сайт http://spb.spravedlivo.ru 

Сайт http://gazeta.spb.ru
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Телефонное и SMS-голосование

В результате полицейского произвола блокадница попала в больницу
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Яблоко

Патриоты России



- уважаемые депутаты! На первых публичных де-
батах в программе «НТвшники», куда нашу партию 
СПраведливая роССия решили не пригла-
шать, ведущий наглядно продемонстрировал, какое 
у избирателей сложилось отношение к слову «пар-
тия»: если набираешь в поисковой системе «Google» 
слово «партия», высвечивается «партия жуликов и 
воров». Это мнение консолидированного избирате-
ля. я бы хотела продолжить эту тему.

Когда вы, партия большинства, пойдёте к лю-
дям, вы им скажите, что каждый год вы сознатель-
но прячете доходы в бюджете, чтобы создать ви-
димость, что их нет. Так в 2010 году вы спрятали 
1 трлн. 300 млрд. руб. 
а когда СПраведли-
вая роССия в своём 
альтернативном бюджете 
дала точную оценку до-
ходов, вы сказали, что 
мы непрофессионалы. 
Значит, правильно счи-
тать бюджет и предла-
гать направить доходы 
на повышение зарплат и 
пенсий – это непрофес-
сионально, а «ошибать-
ся» на 1 триллион еже-
годно и засылать деньги 
в чужую зарубежную 
экономику – это, исходя из вашей логики, очень 
профессионально.

далее. Снизить налоги для малого бизнеса, осво-
бодить от налогов восьмисоточные участки, ввести 
прогрессивную систему налогообложения – это наш 
дешёвый популизм.

Так кòî æе насòîÿùèй ïрîôессèîнал – 
òîò, кòî ïраâèлüнî с÷èòаеò áþäæеò, èлè 

òîò, кòî îøèáаеòсÿ на 1 òрèллèîн 
еæегîäнî?

а «наковырять дырки» в налоговом законода-
тельстве так, чтобы дать преференции и льготы 
крупным олигархам, спроектировать систему со-
циальных взносов так, что богатые в процентном 
отношении платят существенно меньше, чем бед-
ный – это ваш мудрый экономический расчёт. 
Приватизация естественных монополий и ком-
мунальных инфраструктур, раздувание высоко-
оплачиваемого и неэффективного менеджмента в 
ЖКХ – это ваша ответственная политика.

Так кòî æе îòâеòсòâеннûй ïîлèòèк? 
Тîò, кòî äаеò ïреôеренöèè 

крóïнûì îлèгарõаì, èлè òîò, кòî 
ââîäèò ïрîгрессèâнóþ сèсòеìó 

налîгîîáлîæенèÿ?

Конечно, ведь так многочисленное чиновничество 
может получить куски собственности и доходов, 
а при этом, повышая тарифы, можно обратно забрать 
у населения значительную долю их зарплат и пенсий. 
а тот, кто требует «заморозить» рост тарифов в ЖКХ 
и ограничить распилы и откаты – это безответствен-

ные заявления.
далее. Коммерциа-

лизация образования и 
здравоохранения, кото-
рая предусмотрена 83-м 
законом, это, по мнению 
«единой россии», бюд-
жетирование, ориентиро-
ванное на результат. Под 
результатом, очевидно, 
понимается рост заболе-
ваемости и невежества. 
а все мы, кто категори-
чески возражает против 
платности образования и 
здравоохранения и рас-

пила государственной собственности в социальной 
сфере, это, по вашему мнению, демагогия.

Так как же с этими результатами добиться доверия 
у избирателей? а очень просто!

во-первых, надо отлучить от телеэфира всю оппози-
цию, а прежде всего, СПраведливую роССию, 
поскольку на народный вопрос «Где деньги, Зин?» 
СПраведливая роССия может ответить с циф-
рами и фактами в руках вполне конкретно.

во-вторых, надо создать «Народный фронт», чтобы 
реальные организаторы различных схем, законода-
тельные оформители распилов и откатов могли спря-
таться за врачей, скрипачей и учителей.

в-третьих, надо стравить оппозиционные партии, 
чтобы они боролись и грызлись между собой и уже не 
боролись с монополией «единой россии».

Наконец, если ни первое, ни второе, ни третье не 
даёт ожидаемых результатов, то нужно фальсифици-
ровать выборы.

уважаемые партии и уважаемые депутаты, а также 
уважаемые избиратели! Каждый в данной ситуации 
решает сам: то ли он борется со всем этим, то ли он во 
всём этом соучаствует. Момент истины настал.

оксана дмитриева: 
«момент иСтинЫ наСтал!»

реЧЬ оКСаНЫ дМиТриевоЙ На ПлеНарНоМ 
ЗаСедаНии ГоСударСТвеННоЙ дуМЫ рФ 
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ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß ÐÎÑÑÈß – ÇÀ!

депутатами СПраведливоЙ роС-
Сии С.М.Мироновым, о.Г.дмитриевой, 
и.д.Грачевым внесен çакîн îá îсâîáîæäе-
нèè îò óïлаòû çеìелüнîгî налîга, граждан, 
владеющих единственным участком до 8 со-
ток.

внесен 20.02.2009 г. до сих пор не рассмо-
трен.

«Еäèнаÿ Рîссèÿ» 2,5 гîäа çаòÿгèâаеò рас-
сìîòренèе.

«Налîг на рîскîøü». внесен на рассмотре-
ние 13.06.2007 депутатами от СПраведли-
воЙ роССии, отклонен 12.05.2010.

результаты голосования:
ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß ÐÎÑÑÈß – çà;
Åäèíàÿ Ðîññèÿ –  íå ãîëîñîâàëè;
ÊÏÐÔ –  çà;
ËÄÏÐ –  çà

Ïрîекò çакîна î ïрîгрессèâнîì налî-
гîîáлîæенèè ôèçè÷ескèõ лèö. внесен 
16.09.2010 депутатами от СПраведливоЙ 
роССии о.Г. дмитриевой; С.М. Мироно-
вым и др. до этого год Правительство не да-
вало заключение, то есть тормозило закон.

Более года «Еäèнаÿ Рîссèÿ» îïÿòü òîрìî-
çèò егî рассìîòренèе.

 ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß ÐÎÑÑÈß –  ÏÐÎÒÈÂ

Çакîн îá óâелè÷енèè òарèôа страховых 
взносов до 34% для бедных и средних, при 
том, что богатые должны платить в десять 
раз меньше (3,4%), а супербогатые в сотни 
раз меньше (0,34%). Принят 17.07.2009.

результаты голосования:
ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß ÐÎÑÑÈß –  ïðîòèâ
Åäèíàÿ Ðîññèÿ –  çà
ÊÏÐÔ –  çà
ËÄÏÐ –  çà

Çакîн №83 об изменении статуса всех бюд-
жетных учреждений социальной сферы, рас-
ширении платности всех видов социальных 
услуг и кîììерöèалèçаöèè áþäæеòнûõ ó÷-
реæäенèй. Принят 23.04.2010. 

результаты голосования:
ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß ÐÎÑÑÈß –  ïðîòèâ (38)
Åäèíàÿ Ðîññèÿ –  çà
ÊÏÐÔ –  ïðîòèâ
ËÄÏÐ –  ïðîòèâ

Çакîн î ìеäèöèнскîì сòраõîâанèè. вводит 
платность всех видов медицинских услуг, в 
том числе и скорой медицинской помощи. 
Принят 19.11.2010

результаты голосования:
ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß ÐÎÑÑÈß –  ïðîòèâ
Åäèíàÿ Ðîññèÿ – çà 
ÊÏÐÔ – çà 
ËÄÏÐ – çà 

реальное 
ГолоСование
ÔАКТÛ, КОТОРÛЕ 

ØÎÊÈÐÓÞÒ

Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïîêàçûâàþò: 
ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß ÐÎÑÑÈß çà ïîâûøåíèå 

óðîâíÿ æèçíè âñåõ ðîññèÿí, 
à «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» òîëüêî çà áîãàòûõ

1. удалось добиться повышения пенсий.
2. добились принятия ряда налоговых законов по 

стимулированию инновационной деятельности (пра-
вительственные законы полностью дублируют наш 
пакет, а меры, которые предложены для резидентов 
Сколково, полностью повторяют то, что мы предло-
жили для инновационного бизнеса для всей страны).

3. добились принятия решении о снижении  тари-
фа социальных взносов, прежде всего для малого 
бизнеса.

4. добились отмены НдС  для малого бизнеса при 
выкупе арендованных помещений.

5. добились принятия закона о досрочном исполь-
зовании материнского капитала на цели  жилищного  
строительства.

6. добились  прекращения практики использо-
вания бюджетных средств для игры на фондовом 
рынке.

7. добились отмены дискриминационной нормы 
об исчислении пенсий инвалидов на основе  степени 
ограничения трудоспособности и заставили вернуться 
к исчислению пенсий на основе группы инвалидности.

8. добились защиты жилищных прав граждан в 
верховном Суде и Конституционном Суде по обя-
занности осуществить капитальный ремонт здания 
предыдущего наймодателя, прав тяжелобольных 
граждан при предоставлении внеочередного жилья, 
расширения прав граждан по закреплению в соб-
ственность земельных участков под жилыми домами.

9. добились принятия ряда норм в федеральной 
программе «доступная среда для инвалидов».

10. добились сохранения льгот для сельских вра-
чей и учителей.

11. добились восстановления финансирования в 
федеральном бюджете надбавки за классное руко-
водство.

12. добились отмены вредных решений по сокра-
щению выплат по больничным листам, в том числе 
по беременности и родам. 

13. Заставили исключить из федерального бюдже-
та расходы на поддержку банков и переориентиро-
вать их на другие цели.

14. добились восстановления финансирования 
фондов поддержки науки.

п о Б е д Ы  С п р а в е д л и в о Й  р о С С и и 

www.dmitrieva.org



Партия СПраведливая роССия обнародо-
вала список своих канидатов в депутаты Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга. Судя по ко-
нечному списку, как отмечают эксперты, основным 
критерием отбора были личное бесстрашие, высокий 
уровень некупленного (!) образования, и опыт оппо-
зиционной парламентской борьбы. Ни одного слу-
чайного человека. Ни одного паровоза в виде попу-
лярного актера, спортсмена, или певца. отныне это 
принципиальная позиция партии. Недоброжелатели 
тут же обратили внимание на присутствие в списке 
елены драпеко, которая много лет назад исполнила 
роль лизы Бричкиной в фильме «а зори здесь ти-
хие». однако эти недоброжедатели утаили главное 
– елена драпеко вот уже больше двадцати лет яв-
ляется профессиональным парламентарием, которая 
защитила от произвола властей тысячи россиян.

Среди кандидатов 15 человек имеют ученую сте-
пень кандидатов и докторов наук, 6 профессоров, 3 
действующих депутата Государственной думы – Сер-
гей Миронов, оксана дмитриева и елена драпеко. 

два кандидата – Сергей Попов и Сергей Никифоров 
были депутатами Государственной думы прошлых 
созывов, где представляли партию «яблоко». в спи-
ске пять действующих депутатов Законодательного 
Собрания – алексей Ковалев, Павел Солтан, Зоя 
Заушникова, олег Нилов. Это те депутаты, которые 
не дрогнули и не предали, когда Сергей Миронов 
подвергся гонениям со стороны партии власти. Сре-
ди кандидатов теперь и наиболее яркий представи-
тель КПрФ Сергей Малков. он доказал свое му-
жество и преданность социалистическим идеям уже 
тем, что пришел в СПраведливую роССию 
именно в тот момент, когда ей было особенно тяже-
ло – когда средства массовой информации начали 
её травлю. Четыре кандидата в разное время были 
депутатами ЗаКСа и летросовета. Среди них – ана-
толий Кривенченко и Сергей андреев. 17 человек – 
депутаты муниципальных образований, в их чис-
ле – представители легендарного Мо автово, Мо 
Невская застава, где сейчас работает экс-заместитель 
министра труда и социального развития Наталья Пе-

тухова. Также в списке кандидатов партии бывший 
губернатор Камчатки Михаил Машковцев. 30% от 
общего числа кандидатов – женщины (15 человек), 
пять кандидатов – моложе 35 лет.

По словам лидера питерских справедливороссов 
оксаны дмитриевой, «главный критерий, по кото-
рому мы формировали список, – профессионализм 
и политическая порядочность. все наши кандидаты 
готовы к борьбе за справедливость и обладают не-
обходимым для борьбы политическим мужеством. 
я убеждена, что нам удалось сформировать эф-
фективный список, в случае победы нашей партии 
на выборах, СПраведливая роССия готова 
возглавить и обеспечить профессиональными ка-
драми все ведущие профильные комиссии Законо-
дательного Собрания Санкт-Петербурга в области 
бюджетной, социальной политики, ЖКХ и город-
ского хозяйства, культуры, образования. Благо-
даря таким людям у нынешней власти не будет 
возможности бесконтрольно воровать и унижать 
петербуржцев.»

ЖИЛЬЕ, РАБОТА, ПЕНСИИ! - Оксана Дмитриева

Алексей  КОВАЛЕВ
деПуТаТ ЗаКоНодаТелЬНоГо СоБра-

Ния СаНКТ-ПеТерБурГа 
родился в 1963 году в ленинграде, историк-ар-

хеолог. С 1986 года – лидер движения в защиту 
исторического облика Петербурга. в 1990 году из-
бран депутатом ленсовета. депутат всех созывов 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.

Защитил от сноса десятки исторических зда-
ний; в ходе принятии нового Генплана не допу-
стил сокращения территории объекта всемирного 
наследия юНеСКо. остановил реализацию вре-
доносного проекта строительства Ново-адмирал-
тейского моста; не дал чиновникам устроить свал-
ку и мусоросжигательный завод на Синявинских 
высотах – на местах боев 1941–1943 гг.

является одним из наиболее стойких и профес-
сиональных защитников историко-культурного 
наследия Санкт-Петербурга.

Сергей  МИРОНОВ
лидер ПарТии СПраведливая роС-

Сия, 
руководитель фракции «СПраведливая 

роССия» в Государственной думе.
родился в 1953 году в ленинграде, горный ин-

женер. 
дважды (1994, 1998) избирался депутатом За-

конодательного Собрания Санкт-Петербурга.
в 2001 году избран сенатором от Санкт-

Петербурга и  Председателем Совета Федерации. 
Креслу Председателя предпочел верность своим 
убеждениям и соратникам. За справедливую кри-
тику правительства Санкт-Петербурга, а также 
позиции «единой россии» был смещен с поста 
Председателя Совета Федерации.

в 2006 года создал партию СПраведливая 
роССия для борьбы против социального нера-
венства и коррупции.

mironov.ru

Оксана ДМИТРИЕВА
деПуТаТ ГоСударСТвеННоЙ дуМЫ, руко-

водитель Санкт-Петербургского регионального отде-
ления Партии СПраведливая роССия.

родилась в 1958 году в ленинграде, экономист-ма-
тематик. доктор экономических наук, профессор. 

избиралась депутатом Государственной думы  всех 
созывов, работала министром труда и социального раз-
вития. в настоящее время – заместитель руководителя 
фракции «СПраведливая роССия» в Государ-
ственной думе, член Комитета по бюджету и налогам. 

является одиним из лучших специалистов в стране по 
бюджетным, экономическим  и социальным вопросам. 
разработала и представила на рассмотрение Государ-
ственной думы более 200 законопроектов, направлен-
ных на повышение пенсий, поддержку малого бизнеса, 
развитие науки и инновационной деятельности, а так-
же Бюджетный кодекс российской Федерации. 

является безоговорочным победителем обществен-
ного референдума по вопросу о том, кого петербурж-
цы хотят видеть губернатором Санкт-Петербурга. 
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 СправедливоСть  профеССионализм  БеССтрашие

первая тройка списка партии справедливая россия 
на выборах в законодательное собрание санкт-петербурга

без «паровозов», 
карьеристов и артистов



Óâàæàåìûé Âàäèì Àëüáåðòîâè÷!

Îáðàùàþñü ê Âàì êàê ëèäåð îïïîçèöèîí-
íîé ïàðòèè ê ëèäåðó ïàðòèè âëàñòè â íà-
øåì ãîðîäå. Âû, êàê è ÿ, – ëèäåð ïàðòèé-
íîãî ñïèñêà, ïîýòîìó ó Âàñ íåò îñíîâàíèé 
îòêàçàòüñÿ îò ó÷àñòèÿ â òåëåäåáàòàõ, êî-
òîðûå ïîìîãóò ïåòåðáóðæöàì ðàçîáðàòüñÿ, 
êòî åñòü êòî. Õâàòèò ïðÿòàòüñÿ çà êðà-
ñî÷íûìè ïëàêàòàìè, «íàðîäíûìè ôðîíòà-
ìè» è î÷åðåäíûìè îáåùàíèÿìè. 

Ñàìè âûáèðàéòå äåíü è âðåìÿ. Ìîæåòå 
ïðèãëàñèòü ñ ñîáîé â ñòóäèþ ëþáóþ ãðóï-
ïó ïîääåðæêè. Åñëè õîòèòå, ÿ çàðàíåå îïó-
áëèêóþ ñïèñîê ñâîèõ âîïðîñîâ. Ìåíÿ áóäåò 
èíòåðåñîâàòü ãëàâíûé âîïðîñ: ÷òî Âû è ãó-
áåðíàòîð ñäåëàåòå äëÿ òîãî, ÷òîáû ïðåñå÷ü 
ìîøåííè÷åñòâî íà âûáîðàõ. ×òî êîíêðåò-
íî? È ÷åì Âû ãîòîâû ïîêëÿñòüñÿ?

Íå áîéòåñü. Íå ïðÿ÷üòåñü çà ñïèíó íîâîãî 
ãóáåðíàòîðà. Îí íå âèíîâàò â òîì, ÷òî íà-
òâîðèëà Âàøà ïàðòèÿ â íàøåì ãîðîäå. Áóäü-
òå óâåðåíû, ÷òî ÿ äîáüþñü, ÷òîáû ïåòåðáóðã-
ñêèé ïàðëàìåíò íå áûë ðó÷íûì ïðèäàòêîì 
âåðòèêàëè âëàñòè. Ìû áîëüøå íå äàäèì áåñ-
êîíòðîëüíî âîðîâàòü è óíèæàòü áåççàùèò-
íûõ ïåòåðáóðæöåâ. Ýòî ìîé ðîäíîé ãîðîä. È 
ÿ íå äàì åãî â îáèäó!

Îêñàíà Äìèòðèåâà, ëèäåð ïàðòèè 
ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß ÐÎÑÑÈß â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå.

если посмотреть на список 
единой россии – кто воз-
главлял список на прошлых 
выборах – те  все далече. 
вербицкая, аршавин, Матви-
енко. остался – один Тюльпа-
нов.  Кто возглавлял думскую 
тройку – Грызлов, Матвиен-
ко, васильев – их нет. а в 

СПраведливоЙ роССии – Миронов, дмитри-
ева, Нилов, Петухова – все по-прежнему с городом. 
единая россия тасует колоду, чтобы уйти от ответ-
ственности. вот Тюльпанов – единственный, кто 
остался и пока не спрятался. Пусть идет на деба-
ты и отвечает. именно поэтому оксана дмитриева 
публично вызвала вадима Тюльпанова на прямые 
телевизионные дебаты. Поскольку все «паровозы», 
карьеристы и футболисты разбежались, ему одному 
придется держать ответ за всё, что натворили Мат-
виенко и «единая россия» в Санкт-Петербурге.

ТЕЛЕДЕÁАТÛ ÏОКАÆÓТ, ÇА КЕМ СИЛА ÏРАВДÛ

рейтинги «единой россии» падают с каждым 
годом. Народ уже не обманешь сладкими обе-
щаниями. За десять прошедших лет любой же-
лающий смог сравнить то, что обещалось, с тем, 
что на самом деле сделано. Слова продолжают 
звучать самые правильные. Но они так и оста-
ются словами.

Пять лет назад рейтинг «единой россии» уже 
был настолько плох, что владимир Путин риск-
нул своей репутацией и возглавил первую трой-
ку слабеющей партии. Прошло пять лет. объ-
явили о создании некоего «народного фронта», 
который по замыслу должен дать новые идеи 
и новых людей для прохождения по спискам 
«единой россии». Прошли скандально-знаме-
нитые праймериз, на которых якобы выбира-
лись самые достойные кандидаты. однако бы-
стро выяснилось, что «победили» лояльные и 
подконтрольные персоны. деятелей культуры 
десятками нагибают для того, чтобы они посто-
яли рядом с партийными боссами в партийных 
списках. Некоторые из них – те, кто сохранил 
чувство достоинства – попытались возмутить-
ся. Так, прямо на съезде партии-монополиста, 
кинорежиссер Федор Бондарчук, чьи блокба-
стеры регулярно появляются на экранах и ко-
торый летом был объявлен одним из толмачей 
«Народного фронта», обрушился с критикой 

на «единую россию», 
сказав, что, хватит себя 
хвалить. Что он не по-
нимает, что происходит: 
сплошная ложь, в наро-
де огромное количество 
взрывных точек, что уже 
коррупция достала. он 
призвал однопартийцев 
предложить пути реше-
ния проблем.

Народ все видит. и 
рейтинги «единой рос-
сии» об этом красноречи-
во говорят.

вывод из этой истории 
простой, но очень важ-
ный. Нам будут внушать 
с телеэкранов, что всё 
предрешено, что у пар-
тии власти сумасшедший 
рейтинг и нет смысла с 
этим бороться. Не верь-
те тому, что говорят в официальных СМи! По-
спрашивайте своих соседей! вряд ли среди них 
вы найдете хотя бы одного члена партии «еди-
ная россия». в последнее время большинство 
порядочных людей, которые вступили в эту пар-

тию, искренне веря во что-то, стесняются при-
знаться что являются её членами. 

Неприличным становится не только поддер-
живать «единую россию», но и признаваться в 
том, что состоишь в этой партии.

навСтреЧУ заСтоЮ!!?

ÏÓÑÒÛÅ ÑËÎÂÀ È ÎÁÅÙÀÍÈß «ЕДИНОÉ РОССИИ» 

Проект манифеста партии «единая россия» от 2003 года:
- в 2004 г. каждый житель города будет платить за тепло и электроэнергию в два раза меньше, чем 

сейчас
- в 2005 г. каждый гражданин россии будет получать свою долю от использования природных бо-

гатств россии 
- в 2006 г. у каждого горожанина будет работа по профессии
- К 2008 г. каждая семья будет иметь собственное благоустроенное жилье, достойное третьего тыся-

челетия, вне зависимости от уровня сегодняшнего дохода
- К 2008 г. Чечня и весь Северный Кавказ станет туристической и курортной «Меккой» россии
- К 2010 г. будет построена транспортная магистраль Санкт-Петербург-анадырь, Токио-владивосток-

Брест и другие
- К 2017 г. россия будет лидером мировой политики и экономики.

ÑÐÀÂÍÈÒÅ Ñ ÐÅÀËÜÍÎÑÒÜÞ È ÄÅËÀÉÒÅ ÂÛÂÎÄÛ. 

ВОÏРОС ДНß:

×еì «Еäèнаÿ Рîссèÿ» 
         îòлè÷аеòсÿ îò КÏРÔ?
 ОТВЕТ:
- КÏРÔ – ýòî Кîììóнèсòè÷ескаÿ Ïарòèÿ 

Рîссèйскîй Ôеäераöèè

«Еäèнаÿ Рîссèÿ» – Каïèòалèсòè÷ескаÿ Ïар-
òèÿ Рîссèйскîй Ôеäераöèè

А гîлîсóþò-òî – îäèнакîâî!

ÃОРОД В ОÁИДÓ НЕ ДАМ!
из открытого письма оксаны дмитриевой 

к врио губернатора Санкт-Петербурга (га-
зета «Справедливая россия. С.-Петербург» 
24.08.2011).

1. восстановите небесную линию Санкт-
Петербурга.

2. Предотвратите все попытки насильственно 
выселить жителей из исторического центра.

3. Немедленно остановите практику отъема 
у жильцов многоквартирных домов чердаков и 
подвалов.

4. объявите мораторий на все проекты, свя-
занные с уплотнительной застройкой.

5. Полностью прекратите работы по намыву.

6. Заставьте частных инвесторов выполнить 
все свои обязательства и намерения по инвести-
циям. 

7. верните городу и его жителям дворцы Пе-
тербурга и земельные участки, отданные за бес-
ценок.

8. Прекратите политику показухи.

9. всех чиновников проверьте на соответствие 
доходов и расходов, выявите источники благосо-
стояния их ближайших родственников.

10. Заключите общественный договор со всеми 
национальными диаспорами.

11. отдайте представителям малого бизнеса 
арендуемые ими помещения в собственность за 
минимальную сумму.

12. Не давайте указаний фальсифицировать 
выборы, не включайте административный ре-
сурс.



Наступает время справедливых и бесстрашных. 
Почему, спросите вы? Потому что совсем одолели 
простого человека жулики и воры. и думает 

человек – неужели нет спасения от их лже-заботы, 
вранья, равнодушия? Почему так происходит? ведь 
были же среди депутатов всех уровней подлинно 
профессиональные люди, хорошие экономисты, 
знатоки права и просто добросердечные люди! 
Почему им так мало удалось сделать? Почему орде 
жуликов и воров удается творить свои делишки, 
прикрываясь парочкой простосердечных спортсме-
нок и беременных многодетных матерей? 

Ну, впрочем, на то они и орда, чтоб прикрываться 
женщинами и детьми. Нам-то – что делать? Почему 
не удается их победить?

ответ прост: орду побеждают богатыри. Храбрые, 
мужественные, бесстрашные. и, конечно, умные 
при том. Плохо умному без храбрости – затопчут. 
Плохо храброму без ума и знания: наломает дров.

Так и в депутатском деле. Про тех, кто созна-
тельно гребет под себя мы не говорим . а вот, что, 
если всем хорош – да трус? или – просто боязлив, 
не привык спорить с властью? Сколько их – та-
ких слабодушных – не смогли постоять за народ? 
и сколько смогли сделать храбрецы, если они у нас 
во власти – в подавляемом меньшинстве?

Что нам делать? Поддержать бесстрашных! Сей-
÷ас, кîгäа æóлèкè è âîрû гîòîâû îòîáраòü ó нас 
âсе – гîрîä, äâîр è äîì, òîлüкî áессòраøнûе сìî-
гóò çаùèòèòü нас. 

Где их искать? Конечно, в той партии, из которой 
побежали трусы и карьеристы – в СПраведли-
воЙ роССии.

Приводим вам
КоНКреТНЫе ПриМерЫ лиЧ-
НоГо МуЖеСТва и БеССТра-

Øия КаНдидаТов от СПравед-
ливоЙ роССии

Àëåêñåé Êîâàëåâ – ñàìûé áåñ-
ñòðàøíûé çàùèòíèê ãîðîäà. 

Íà÷àë áîðüáó çà ñîõðàíåíèå èñòîðè-
êî-êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ åùå â 1986 
ãîäó. Â òå âðåìåíà, äà è ïîçæå çà-
ïðîñòî ìîæíî áûëî óãîäèòü çà ýòî 
â òþðüìó è íàäîëãî. Âñïîìíèòå, êàê 
ÿðîñòíî îí çàùèùàë çäàíèÿ íà Âëàäè-
ìèðñêîé è Ñåííîé ïëîùàäÿõ, ãîñòèíè-
öó «Àíãëåòåð».

Ñ òåõ ïîð îí íè íà ìèíóòó íå ïðå-
êðàùàë îòñòàèâàòü àðõèòåêòóð-
íûé îáëèê ãîðîäà, åãî èñòîðè÷åñêèå è 
êóëüòóðíûå ñâÿòûíè.

Çàùèòèë îò ñíîñà äåñÿòêè èñòîðè-
÷åñêèõ çäàíèé; â õîäå ïðèíÿòèè íîâî-
ãî Ãåíïëàíà íå äîïóñòèë ñîêðàùåíèÿ òåððèòîðèè 
îáúåêòà Âñåìèðíîãî íàñëåäèÿ ÞÍÅÑÊÎ. Îñòàíî-
âèë ðåàëèçàöèþ âðåäîíîñíîãî ïðîåêòà ñòðîèòåëü-
ñòâà Íîâî-Àäìèðàëòåéñêîãî ìîñòà; íå äàë ÷èíîâ-
íèêàì óñòðîèòü ñâàëêó è ìóñîðîñæèãàòåëüíûé 
çàâîä íà Ñèíÿâèíñêèõ âûñîòàõ – íà ìåñòàõ áîåâ 
1941–1943 ãã. 

Так кто же вырвет петербургскую землю из во-
роватых лап – алексей Ковалев или смольнинские 
прихлебатели и подпевалы? 

Åëåíà Äðàïåêî – 
îäèí èç ñàìûõ õðà-
áðûõ ïîëèòèêîâ íàøå-
ãî âðåìåíè. Óæå áîëåå 
äâàäöàòè ëåò îíà çà-
ùèùàåò èíòåðåñû ñà-
ìûõ îáäåëåííûõ ñëîåâ 
íàñåëåíèÿ, áåççàâåò-
íî ñëóæèò êóëüòóðå 
êàê ïîëèòèê è àê-
òðèñà. да, она актри-
са. Но где там до нее 
тем юным актрисулям 
и спортдевочкам, что 
порхают нынче по Го-
сударственной думе, 
направленные туда не 
народом, но по высо-
чайшему повелению.

елена драпеко – на-
стоящий боец. даже 
сыграть тонущую в 
болоте лизу Брички-
ну могла только очень смелая актриса. а поехать в 
афганистан, да не в штаб, а на передовую (!!!), что-
бы поддержать наших сыновей, наших мальчишек, 
загнанных на войну выжившими из ума маразмати-
ками из Политбюро ÖК КПСС? две первые краса-
вицы – не россии – мира, две, говоря современным 
языком, супермодели, – леночка драпеко и Сашень-
ка яковлева («Экипаж») – на танке через афганское 

ущелье – это вам как? вы представляете хотя бы на 
миг, что с ними сделали бы душманы, попадись эти 
красавицы-блондинки им в руки? а у лены дома – 
годовалый ребенок¾

Так кто же даст в нос «жуликам и ворам», кто 
вас по-настоящему защитит нас и нашу культуру– 
елена драпеко или кремлевско-смольнинские, спи-
сочные, гламурные «деятели культуры»? именно 
этим она и занимается более 20 лет, а вы говори-
те – актриса. 

Ñåðãåé Íèêèôîðîâ – îðäåí Ìóæåñòâà çà ðà-
áîòó íà ×åðíîáûëå. ×òî òóò äîáàâèòü?

Это очень характерно для СПраведливоЙ 
роССии – здесь не просто смелые. Здесь те, кто 
не струсил тогда, когда другие отсиделись .

Âðåìÿ çîâåò òàêèõ – ñïðàâåäëèâûõ,  ïðî-
ôåññèîíàëüíûõ, áåññòðàøíûõ

заЩитят бесстраШные
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Îòñòàâêà Ñåðãåÿ Ìèðîíîâà 
ñ ïîñòà ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà 
Ôåäåðàöèè îêàçàëàñü «ìîìåí-
òîì èñòèíû». Â ñëîæíîé îá-
ñòàíîâêå, êîãäà íà çàñåäàíèè 
Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ 
ðåøàëàñü ñóäüáà Ñåðãåÿ Ìèðî-
íîâà, íåñêîëüêî ÷åëîâåê ïðåäà-
ëè ïàðòèþ, à ïÿòåðî îñòàëèñü 
âåðíû ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÉ ÐÎÑ-
ÑÈÈ è åå ëèäåðó. Ãëàâà ôðàê-
öèè Îëåã Íèëîâ áîðîëñÿ äî êîí-
öà. Îäèí èç ñàìûõ áëåñòÿùèõ 
è ïåðñïåêòèâíûõ ïîëèòèêîâ 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà ðèñêîâàë 
âñåì, ïðîÿâèâ ïîëèòè÷åñêèé ãå-
ðîèçì è ëè÷íîå ìóæåñòâî.

Приводим фрагмент из высту-
пления олега нилова на заседании 
ЗакСа в тот памятный день. «ва-
дим альбертович, посмотрите, что 

вы делаете! Сейчас в стране объ-
явлена по инициативе вашей пар-
тии новая концепция: объединим 
во фронт вокруг «единой россии» 
и женщин, и детей, и профсоюзы, 
и так далее. Причем, на равных! 
всем будут до ступны и критика 
и обсуждение, и участие в выбо-
рах. и что вы здесь, в Петербур-
ге, демонстрируете тем, которые 
собрались в ваш фронт? Это ваша 
очередная медвежья услуга лидеру 
вашей партии. Сейчас будет проде-
монстрировано: за всякую крити-
ку, за всякое инакомыслие – вон 
из Совета Федерации, вон из Го-
сударственной думы. вот что вы 
демонстрируете тем, кого в очеред-
ной раз заведете и уведете с собой. 
Но все это рано или поздно закон-
чится!»

на воЙне – КаК на воЙне: еСть Свои Герои и Свои предатели
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ПоСТаНовлеНие По Ново-адМиралТеЙСКоМу МоСТу оТМеНили. 
СПраведливая роССия СЧиТаеТ ЭТо СвоеЙ ПоБедоЙ 

Партия СПраведливая 
роССия, совместно с обще-
ственными и экологическими 
организации подают доку-
менты в ГиК Петербурга  о 
проведении общегородского 
референдума по вопросу, вы-

звавшему уже волну протестов 
и негодования экологов, жи-

телей Курортного и Крон-
штадтского районов Пе-
тербурга. амбициозный, 
но сомнительный проект 
городской власти и инве-
сторов намыть несколь-
ко островов в акватории 
Финского залива угрожа-

ет экологической безопасности всего региона.
уже не первый год председатель общественно-

го комитета «Чистый залив» анатолий Кривен-
ченко бьется за экологию Курортного района. 
летом он обратился в избирательную комиссию 
муниципального образования г. Сестрорецка с 
инициативой о проведения местного референду-

ма. Полученный отказ не повод смириться. уж 
больно странная и мутная история с этим проек-
том. реализацией проекта занимается ооо «Се-
веро-Запад инвест», истинные владельцы которо-
го скрываются за ширмой западных оффшорных 
компаний. естественно, власти постараются найти 
миллион поводов, чтобы референдум не прово-
дить. а если это не удастся, начнется активная 
работа по срыву референдума. Технологии извест-
ны. учреждается какая-нибудь фиктивная обще-
ственная организация с громким экологическим 
названием, которая вводит в заблуждение населе-
ние города фиктивными соцопросами. или дает-
ся команда СМи не информировать читателей по 
проблеме намыва. Наконец, просто будет вестись 
работа по персональной дискредитации инициато-
ров референдума и наиболее авторитетных членов 
СПраведливоЙ роССии. все это мы уже на-
блюдали, когда добивались отмены строительства 
башни «Газпрома». К этому надо быть готовыми 
и относиться спокойно. Главное – нам надо проя-
вить себя настоящими ленинградцами-петербурж-
цами, не раз уже являвшими стойкость, мужество 
и принципиальность и не перед такими врагами и 

напастями. ибо как бы кому из «приехавших» и 
«понакупивших» ни хотелось, но нас не заставить 
уродовать любимый город.

ÎÑÒÀÍÎÂÈÌ ÍÀÌÛÂ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÉ 
И ОТМÛВАНИЕ ДЕНЕÃ!

оБеЩали - 
вЫполнили

Партия СПраведливая роССия добилась:
- повышения пенсий;
- отмены НдС при выкупе арендованных помеще-
ний малым бизнесом;

- отмены решения о строительстве охта-центра;
- введения моратория на снос гаражей;
- принятия программы и выделения средств на ремонт лифтов;
- отмены десятков решений об уплотнительной застройке садов и 
скверов;
- специального транспортного обслуживания для инвалидов.
Партия СПраведливая роССия разработала законопроекты:
- об ограничении расходов на оплату ЖКХ и  о замораживании та-
рифов;
- о введении прогрессивной шкалы подоходного налога.

ÊÀÊ ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß ÐÎÑÑÈß 
ÄÎÁÈÂÀÅÒÑß ÐÅÇÓËÜÒÀÒÎÂ

еще до назначения нового губернатора оксана дмитриева обратилась 
с открытым письмом к любому будущему ставленнику Кремля 
с открытым письмом, в котором изложила основные действия, 
которые градоначальник должен сделать, чтобы спасти Петер-
бург. На некоторые требования СПраведливоЙ роССии 
губернатор уже отреагировал. Прозвучали слова о защите исто-
рического центра. Новая власть объявила мораторий на снос га-
ражей. 

После заявления дмитриевой о необходимости срочно пре-
кратить практику бюджетного финансирования коммерческих 
структур под видом ГЧП, Георгий Полтавченко обратил внима-
ние на то, что пафосные проекты прежней власти (орловский 
тоннель и др.) действительно надо пересматривать.

Мы часто добиваемся принятия решений, опираясь на обще-
ственное мнение. Наши требования всегда были справедливыми, 
голосования честными.

Äåïóòàòû îò ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÉ ÐÎÑ-
ÑÈÈ Îêñàíà Äìèòðèåâà è Àëåêñåé Êîâàëåâ 
äîáèëèñü îòìåíû  Ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëü-
ñòâà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà îò 21.12.2010 № 1762 
«Îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòà ïëàíèðîâêè òåððè-
òîðèè Íîâî-Àäìèðàëòåéñêîãî îñòðîâà».  

Проект планировки Ново-адмиралтейского остро-
ва предусматривал вывод с его территории  ста-
рейшего  судостроительного предприятия города 
– оао «адмиралтейские верфи» и строительство 
моста, проходящего через территорию острова и 
далее – через Большую Неву. освобожденная от 
верфей территория,  составляющая 17 гектаров, по 
проекту должна  быть застроена коммерческими по-
мещениями и офисными зданиями. а «адмиралтей-
ские верфи» переведены в Кронштадт, на альтер-
нативную площадку, строительство которой еще не 
начиналось. 

Что в этом случае стало бы с коллективом професси-
оналов высочайшего класса, работающих на предпри-
ятии, имеющем стратегическое значение для города и 
страны – непонятно. Несмотря на обращения коллек-
тива к губернатору города, с просьбами приостановить 
или отложить переезд предприятия в Кронштадт, все 
соответствующие решения были приняты. 

Строительство Ново-адмиралтейского моста, на 
которое из бюджета города было  запланировано 
3,6 млрд. рублей, а в 2011 году  уже выделено 500 
млн.  также вызывало серьезные опасения. По ре-
зультатам исследований, проведенным на кафедре 

гидротехнических сооружений, конструкции и ги-
дравлики Санкт-Петербургского института водных 
коммуникаций, проект моста вызывает серьезную 
угрозу для судоходства по волго-Балту. 

Кроме того Проект планировки территории Но-
во-адмиралтейского острова нарушает зонирова-
ние, установленное Законами о Генеральном плане 
и Правилах землепользования и застройки Санкт-
Петербурга.  Тем самым,  нарушает требования 
Градостроительного кодекса рФ. Фактически это 
выражается в планируемом размещении подъездов 
к Ново-адмиралтейскому мосту не на юго-запад-
ной оконечности (стрелке) Ново-адмиралтейского 
острова, как это предусмотрено Генпланом и ПЗЗ, 
а в его середине.

Представители СПраведливоЙ роССии ок-
сана дмитриева и алексей Ковалев четко и после-
довательно боролись против принятых  городской 
властью решений. оксана дмитриева обращалась с 
депутатскими запросами с требованием приостано-
вить  передачу территории Ново-адмиралтейского 
острова и провести техническую экспертизу влияния 
нового моста на судоходство по Неве к Премьер-ми-
нистру россии, в Министерство транспорта и Мини-
стерство иностранных дел, Министерство региональ-
ного развития рФ, вела переписку с юнеско¾

в итоге, представители федеральной власти были 
вынуждены вмешаться в ситуацию. в официальном 
ответе, полученном из Министерства транспорта  
было отмечено: анализ приложенных к запросу до-
кументов показал, что при проектировании и строи-
тельстве нового моста были нарушены нормы Феде-
рального законодательства. 

и самая главная победа СПраведливоЙ роС-
Сии – Городской суд, а затем верховный суд 
удовлетворили требования по иску депутата Зако-
нодательного Собрания Петербурга алексея Кова-
лева и группы граждан о признании незаконным и 
недействующим с момента его издания Постановле-
ние Правительства Санкт-Петербурга от 21.12.2010 
№ 1762 «об утверждении проекта планировки терри-
тории Ново-адмиралтейского о-ва».

и последнее – а где 500 млн.? Постановление от-
менено, деньги должны быть  возвращены в казну 
Петербурга.

ÏÐÎÃÍÀËÈ ÂÎÐÎÂ

Сõеìа с сайòа :www.echomsk.spb.ru



На выборах в муниципальный совет в.и. Мат-
виенко набрала абсурдный результат – почти 95% 
голосов. При этом она публично гордилась тем, что 
всё было честно, поскольку голоса пересчитывались 
в присутствии журналистов¾ оставим на её совести 
этот восторг. Подавляющее большинство думающих 
людей всё прекрасно понимают. Что это были за жур-
налисты? Почему не был допущен ни один наблюда-
тель от других партий? Какими методами заманива-
ли людей на избирательные участки? обо всём этом 
можно прочитать в независимых интернет-изданиях. 
достаточно набрать в поисковике: «ВАЛЕНТИНА 
ÌÀÒÂÈÅÍÊÎ ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß ÌÎØÅÍÍÈ-
КИ», и вы узнаете многое, о чем запрещено писать 
официальным СМи.

Многие наивные петербуржцы до последнего ве-
рили, что господин Медведев тоже знает правду и 
не утвердит в.и.Матвиенко на посту Председателя 
Совета Федерации. однако надежды их рухнули. 
Öинизм всего происходящего стал окончательно 
ясен, когда в первые минуты нахождения на новом 
посту госпожа Матвиенко предложила отменить воз-
можность отзыва членов Совета Федерации органа-
ми, которые их туда делегировали. Только что вся 
страна наблюдала за тем, как питерские единорос-
сы отозвали Сергея Миронова в угоду Матвиенко. 
и вдруг она для себя любимой предлагает исклю-
чить такую опасность, предполагая, что 4 декабря 
в Петербурге могут победить сторонники оксаны 
дмитриевой и Сергея Миронова. Страшно то, что 
Матвиенко и ей подобные искренне считают, что на-
род ничего не видит и не понимает. возможно, она 
и сама уже поверила в эти 95%?

НеуЖели МЫ 
ЭТо ПроГлоТиМ?

Неужели наши власти провели этот эксперимент 
для того, чтобы проверить, как отнесутся граждане 
европейской части россии к результатам выборов, 
которые до сей поры считались нормой для кавказ-
ских републик? если это так, и мы отмолчимся, то 
в декабре уже никто не удивится тому, что в парла-
мент войдет только партия «единая россия» и не-
сколько депутатов от карманных партий.

СТоиТ ли вооБÙе идТи 
На вЫБорЫ?

обратите внимание на то, что в последнее время о 
манипуляциях на выборах позволено говорить всем 
средствам массовой информации. Это наталкива-
ет на мысль о том, что партии власти выгодны эти 
разговоры. Зачем? очень просто. если избиратель 
уверен, что честного результата на выборах не бу-

дет, то он просто не пойдет на выборы! если он 
не пойдет на выборы, то продажные и продажные 
члены избирательной комиссии смогут отметить его 
как якобы пришедшего, а бюллетень выдать подку-
пленному человечку, который поставит в нем пра-
вильную галочку. 

если вы не придете на выборы, то ваш голос мо-
жет оказаться в чужой копилке. если вы не придете 
на выборы, то жулики и воры сделают вас соучаст-
никами. Но вы об этом даже не узнаете.

иСПорТиТЬ БюллеТеНЬ?
«Партия власти» на порче бюллетеней в действи-

тельности мало что теряет, а вот ее оппоненты могут 
недосчитаться мандатов. Проще говоря, выбирая 
между порчей бюллетеня и голосованием за «любую 
иную партию», избиратель выбирает между двумя 
вариантам — помочь или нет оппонентам «партии 
власти» получить дополнительные мандаты. «Пар-

тии власти» выгоднее, чтобы избиратель портил 
бюллетень, чем голосовал за ее оппонентов.

Таким образом призыв господина Немцова пор-
тить бюллетени – это месть по принципу «так не 
доставайся ты никому!». в конечном итоге выигры-
вает партия власти. 

ПарТии влаСТи – 95% 
КаК Сделать таК, ЧтоБЫ партиЯ влаСти не повторила «подвиГ» матвиенКо

ËÓ×ØÅ ÑÕÎÄÈÒÜ ÍÀ ÂÛÁÎÐÛ, ×ÅÌ ÎÊÀÇÀÒÜÑß ÍÀ ÁÀÐÐÈÊÀÄÀÕ

УмеЙ иХ раСпознать
Íà ñàìîì äåëå ìîæíî ÷åñòíî ïîñ÷èòàòü áþëëåòåíè ïîä ïðèöåëîì òåëåêàìåð. ×åñò-

íûå íàáëþäàòåëè ìîãóò äàæå íå äîãàäûâàòüñÿ, ÷òî âñå ìàíèïóëÿöèè ñâåðøèëèñü äî 

òîãî, êàê áþëëåòåíè îêàçàëèñü â óðíå. Çíàêîìüòåñü ñ òèïîâûì íàáîðîì òàêèõ ìà-

íèïóëÿöèé:

1. Ïîäêóï èçáèðàòåëåé. Â ïîñëåäíåå âðåìÿ èñïîëüçóåòñÿ ðåæå, ïîñêîëüêó èçáèðà-

òåëü ïîíÿë, ÷òî îò âëàñòè íàäî áðàòü, íî ãîëîñîâàòü ïî ñîâåñòè, ïîñêîëüêó äåé-

ñòâèòåëüíî íèêòî íå ìîæåò óçíàòü, êàê èìåííî òû ïðîãîëîñîâàë. Ïî ýòîé æå ïðè-

÷èíå óæå íå ñòîëü ýôôåêòèâíû ïðåäâûáîðíûå ðåìîíòû è ïðî÷èå ïîäà÷êè ñî ñòîðîíû 

ìåñòíûõ àäìèíèñòðàöèé.

2. Âáðîñ áþëëåòåíåé. Ó÷àñòêè äëÿ áåçäîìíûõ è ãîëîñîâàíèå â çàêðûòûõ ó÷ðåæäå-

íèÿõ – èäåàëüíûå óñëîâèÿ äëÿ âáðîñà. Ïîïóëÿðíî ìàññîâîå âíåñåíèå â ñïèñêè äàâíî 

ïîêîéíûõ ãðàæäàí. 
3. «Êàðóñåëü» — ãðóïïû íàåìíûõ èçáèðàòåëåé ïåðåìåùàþòñÿ ïî ó÷àñòêàì è ãîëî-

ñóþò çà îäíó è òó æå ïàðòèþ. Çà äåíü ãðàæäàíå óñïåâàþò ïðîãîëîñîâàòü íåñêîëüêî 

äåñÿòêîâ ðàç. Ãîëîñîâàíèå ëèáî ïðîèñõîäèò ïî îòêðåïèòåëüíûì òàëîíàì, ëèáî ïà-

ñïîðòà «êàðóñåëüùèêîâ» ïîìå÷àþòñÿ îñîáûì îáðàçîì, ÷òîáû «ñâîé» ÷åëîâåê â èç-

áèðàòåëüíîé êîìèññèè âûäàë åìó áþëëåòåíü, íåñìîòðÿ íà îòñóòñòâèå ãðàæäàíèíà 

â ñïèñêå. Èíîãäà, äëÿ äîñòèæåíèÿ îñîáî âûäàþùåãîñÿ ðåçóëüòàòà, ýòè ãðóïïû èç-

áèðàòåëåé ïî íåñêîëüêî ðàç ãîëîñóþò íà îäíîì è òîì æå ó÷àñòêå, ãðèìèðóÿñü äëÿ 

íåóçíàâàåìîñòè â ñòîÿùåì íåïîäàëåêó àâòîáóñå.

4. Ãîëîñîâàíèå ïîä êîíòðîëåì. Ñîëäàòû ãîëîñóþò ïîä ñòðîãèì âçãëÿäîì êîìàíäè-

ðîâ, ñòóäåíòû – ïðåïîäàâàòåëåé, áþäæåòíèêè – ðóêîâîäèòåëåé. Ïðàêòèêóåòñÿ â 

ñëó÷àÿõ, êîãäà óäàåòñÿ íå äîïóñòèòü íà ó÷àñòîê íàáëþäàòåëåé îò îïïîçèöèè. 

маСКи СорванЫ!

на всякуЮ гайку найдется 
болт с резьбой!

специалисты справедливой 
россии разработали технологии 
противостояния всем известным 
приемам мошенничества на вы-
борах. будьте уверены, что на этот 
раз им не удастся сохранить свою 
монополию на лжи и подтасовках.

как убереЧь роднЮ от тЮрьМы?
– предостережение от манипуляций на выборах -

братья и сестры! 
Мамы и папы!
дедушки и бабушки! 
сыновья и дочери!
внуки и внучки!
а также другие родственники членов 
избирательных комиссий всех уров-
ней!
в ваших силах уберечь своих 
сестер и братьев,
пап и мам, 
бабушек  и дедушек, 
дочерей и сыновей,
внуков и внучек
 от тюрьмы и публичного позора……
предупредите их  заранее: 
контроль  за  их работой будет жесто-
чайший, а начальство их предаст!

Махинаторов посадиМ в тЮрьМу!

?
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выводы:
 ÍÅËÜÇß: íå õîäèòü íà âûáîðû.

 ÍÅÏÐÈËÈ×ÍÎ: ãîëîñîâàòü çà æóëèêîâ è âîðîâ.

 ÃËÓÏÎ: ïîðòèòü è óíîñèòü áþëëåòåíè.

 ÌÎÆÍÎ È ÍÓÆÍÎ: ïîääåðæàòü ÑÏÐÀÂÅÄËÈ-
ÂÓÞ ÐÎÑÑÈÞ.



Предлагаем рекомендации для квартировладель-
цев (собственников), желающих вернуть в обще-
долевую собственность чердаки, технические под-
валы, иные общие помещения социально-бытового 
назначения (колясочные, для детского досуга и 
др.), которые власти продали или сдали в аренду 
(под магазин, склад, офис, реконструкцию, для 
сооружения мансард и т.п.). 

Подробная инструкция со всеми необходимыми 
пояснениями приведена на сайте оксаны дмитри-
евой www.dmitrieva.org. Здесь мы приводим 
краткий перечень конкретных действий.

Прежде всего, постарайтесь заблокировать ра-
боты в оспариваемом помещении. Чем больше 
средств инвестор успеет потратить, тем ниже ваши 
шансы выиграть дело в суде. Такова судебная 
практика. установите круглосуточное дежурство. 
Ссылайтесь на то, что по закону несущие кон-
струкции дома (стены, лестницы, крыши и т.п.) 
являются собственностью жильцов, а вы как соб-
ственники не даете и не давали согласия трогать 
вашу общедолевую собственность.

Øаг 1. 
Прежде чем ввязываться в судебный процесс, 

следует убедиться в том, что на момент начала 
приватизации помещений дома (обычно – это 
дата приватизации первой квартиры) оспаривае-
мое помещение не было сформировано и учтено 
государством в других целях, не связанных с об-
служиванием дома и его жителей.  Только в этом 
случае у квартировладельцев есть хорошие шансы 
выиграть дело в суде. 

Øаг 2.
общее собрание квартировладельцев (точнее – 

владельцев жилых и нежилых помещений дома) 
должно принять решение о включении оспаривае-
мого помещения в состав общего имущества дома. 
При отсутствии технического паспорта дома, на 
этом же собрании необходимо принять решение 
о его получении и определить доверенное лицо, 
которому поручается такой паспорт истребовать.

Øаг 3.
Собрать хотя бы минимальный набор докумен-

тов, обосновывающих вашу позицию для суда. 

истцами лучше всего выставить жильцов дома, 
зарегистрированных и постоянно проживающих 
в квартирах, которые были приватизированы до 
даты формирования и учета (в реестре собствен-
ности СПб) оспариваемого помещения. в принци-
пе, истцом может быть даже один из таких квар-
тировладельцев.

Мèнèìалüнûй наáîр äîкóìенòîâ:
- решение общего собрания владельцев помеще-

ний дома о включении оспариваемого помещения 
в состав общего имущества дома;

- хоть один документ о правовом статусе оспари-
ваемого помещения; 

- заключение независимой строительно-техниче-
ской экспертизы о назначении помещения, о на-
личии в нем инженерных коммуникаций, обслу-
живающих более одного помещения в доме;

- выписка из единого государственного реестра 
прав на оспариваемого помещение;

- договор приватизации квартиры каждого ист-
ца, заключенный до даты формирования и учета 
оспариваемое помещение. 

Øаг 4.
Предъявить иск в федеральный районный суд 

к КуГи, а также к управлению росреестра по 
Санкт-Петербургу (если право собственности на 
оспариваемое помещение зарегистрировано) о 
признании спорного помещения общим имуще-
ством дома. одновременно просить суд принять 
меры обеспечения по иску в виде запрета прове-
дения строительных работ в спорном помещении.

Øаг 5.
в ходе суда следует заявить ходатайство о на-

значении судебной строительно-технической экс-
пертизы оспариваемого помещения. Перед экс-
пертизой надо поставить вопросы о назначении 
помещения, о наличии в нем инженерных комму-
никаций, обслуживающих более одного помеще-
ния в доме.

Также в ходе суда надо не забыть заявить хо-
датайство о взыскании с ответчиков судебных 
расходов, понесенных истцами. а также – о ком-
пенсации ущерба (затрат на снос незаконных по-
строек), если строительные работы уже начались. 

Битва за ЧердаКи: пошаГоваЯ инСтрУКЦиЯ
Ïîáеäèòü âласòü â сóäе ìîæнî!
Теõнè÷ескèе ïîìеùенèÿ ìîæнî îòсóäèòü!
Жители дома №37 по итальянской улице через 

суд не только «закрыли» проект сооружения жилой 
мансарды на чердаке своего дома, но и добились ан-
нулирования регистрации чердака из собственности 
Санкт-Петербурга. Суд признал чердак общедоле-
вой собственностью жителей (владельцев квартир). 

оказалось, что все документы по этому проекту 
составлены с грубейшими нарушениями российских 
законов. КуГи заключил договор на эти помеще-
ния с некой воробьевой, даже не зарегистрировав 
на них право собственности (регистрация состоялась 
позднее).

Казалось бы, дело простое. Но опытные люди 
сказали жильцам: «вам не победить, у чиновни-
ков и инвестора всё схвачено». «Мы с жильцами 
организовали круглосуточное дежурство, с целью 
физически не допустить строителей к стенам и по-
мещениям дома, – говорит житель дома Светлана 
Öылева. – При этом мы ссылались на то, что по 
закону несущие конструкции дома (стены, лестни-
цы и т.п.) являются собственностью жильцов, а мы 
как собственники не давали согласия трогать нашу 
общедолевую собственность». 

Противостояние продолжалось более двух лет, 
пока длились судебные тяжбы. Первый суд жильцы 
проиграли. Но городской суд поддержал петербурж-
цев и отменил решение районного суда. Чердак был 
признан общедолевой собственностью жильцов, а ре-
гистрация его в собственности Петербурга была объ-
явлена судом незаконной. По решению суда КуГи 
и инвестор выплатили Öылевой С. свыше 148 тысяч 
рублей судебных издержек. Соответственно, соору-
жение жилой мансарды не состоялось.

Ïîäрîáнóþ Инсòрóкöèþ æèлüöаì è ТСÆ, æе-
лаþùèì îòâîеâаòü ó КÓÃИ çаõâа÷еннîе òеõнè÷е-
скîе ïîìеùенèе, сìîòрèòе на сайòе Оксанû Дìè-
òрèеâîй: http://dmitrieva.org/

заЩитим    Жилье
от   ЖУльЯ

вЫБорЫ СоСТояТСя 4-Го деКаБря, а ЗаÙиÙаТЬСя НуЖНо уЖе СеЙЧаС.
ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß ÐÎÑÑÈß СНова ПредлаГаеТ ваМ ПоМоÙЬ
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