
Напомним, что депутатский мандат ну�
жен Матвиенко для перехода на работу в 
Совет Федерации. Ради этого некоторые 
депутаты сложили с себя полномочия, 
чтобы сделать муниципальные Советы 
нелегитимными и назначить довыборы.

До конца июля было известно о до�
выборах лишь в округах Ломоносов и 
Александровская (голосование 4 сентя�
бря).

Однако 31 июля Матвиенко сообщила, 
что пойдет на выборы в округах Петров�
ский и Красненькая речка (голосование 
21 августа). Прием документов на уча�
стие в них завершился 27 июля. 

О проведении этих выборов не было 
известно ни журналистам, ни обществен�

ности, ни горизбиркому, ни Центризбир�
кому.

Заранее получить информацию было 
практически невозможно. Так, на офи�
циальный запрос депутата Государ�
ственной Думы Оксаны Дмитриевой (с 
просьбой сообщить, не проводятся ли в 
них выборы) Петровский и Красненькая 
речка просто не откликнулись.

Не все члены избиркомов этих округов 
были извещены о заседаниях комиссий, 
где назначались выборы.

Скорее всего, заявления трех депу�
татов о сложении полномочий были 
оформлены «задним числом».

В настоящее время проверяется под�
линность экземпляров газет с объявлени�

ями о выборах (обязательными в такой 
ситуации). Блогеры собрали доказатель�
ства того, что газеты (якобы июньские) 
появились в конце июля – в начале ав�
густа. 

Среди доказательств имевших место 
нарушений есть нотариально заверенная 
страница интернета.

Поданы многочисленные иски о на�
рушениях, которые суд отклоняет по не 
относящимся к существу дела причинам. 

В то же время иски «подсадных уток» 
были рассмотрены в кратчайшие сроки. 
Целью этих исков было скорейшее при�
знание выборов законными. Так, иск го�
спожи Сысоевой был принят Петроград�
ским райсудом 28 июля и рассмотрен 29 
июля – когда об участии в этих выборах 

губернатора Матвиенко еще никто не 
знал.

Общественность в настоящее время 
готовит иски о невозможности приоб�
ретения губернатором статуса депутата 
без прекращения губернаторских полно�
мочий. 

Заявители также утверждают, что сво�
им заявлением «мне безразлично, где из�
бираться», губернатор Матвиенко «под�
рывает основополагающие принципы 
организации муниципальной власти, так 
как действует заведомо без цели испол�
нения депутатских обязанностей».

Огромное количество нарушений по�
требовало обращений в Следственный 
комитет, Прокуратуру, Центризбирком.

Ждем справедливых решений!

Конкуренцию губернатору на му�
ниципальных выборах составят без�
работный азербайджанец, гарде�
робщица, наладчик…

Валентина Матвиенко выбрала себе «хорошие» 
округа явно не случайно. Дело в том, что в этих 
округах расположены бюджетные учреждения, свя�
занные с военно�морской тематикой. А военные и 
моряки, как водится, самый дисциплинированный 
народ. Ряд экспертов сходится во мнении, что после 
такого шага опытный политик Матвиенко оказалась 
дискредитирована, ведь его можно расценить как 
то, что она «в честной и равной борьбе выиграть 
и не рассчитывала». «В свое время она грозилась 
провести референдум, чтобы показать, насколько 
популярна среди петербуржцев… Очевидно, что 
блефовала», – заметил политолог Станислав Бел-
ковский.

П о  м а т е р и а л а м  н е з а в и с и м ы х 
и н т е р н е т - и з д а н и й  С а н к т - П е т е р б у р г а .

Комментарий Оксаны Дмитриевой, лидера 
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в СПб: 

«Она убегает из Петербурга как заяц, за�
метая следы. Но она уже в прошлом. Не�
интересна. Наша задача – скорее очистить 
город от завалов «Единой России» и Мат�
виенко».

В связи с участившимися жалобами петер-
буржцев на городскую программу ренова-
ции «хрущевок», региональное отделение 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ вырабо-
тало практические рекомендации для граж-
дан, не желающих уезжать из своего дома, а 
также недовольных условиями переселения.

НЕ ДАЙТЕ СЕБЯ ОБМАНУТЬ! 

Вот уже несколько лет реальный рейтинг 
губернатора Санкт-Петербурга является 
тайной за семью печатями. Провластные 
средства массовой информации трубят о 
всенародной любви к ней. Однако всё боль-
ше людей понимают, что Матвиенко сроч-
но эвакуируют из города, чтобы она своим 
реальным рейтингом не потопила партию 
«Единая Россия» на предстоящих в декабре 
выборах.

По закону партия, победившая на выборах, пред-
лагает Президенту кандидатуры губернаторов. 
Но «Единая Россия» потеряла на это моральное 
право после всего того, что она вместе с Валенти-
ной Матвиенко сотворила в нашем городе. К тому 
же осталось всего три месяца до конца монопо-
лии «Единой России» в Санкт-Петербурге. Каким 
бы симпатичным ни был их кандидат, разве он 
сможет пойти против устоявшихся коммерче-
ских интересов своих покровителей?  

 

   

« О Ч Е В И Д Н О ,  Ч Т О  Б Л Е Ф О В А Л А … »

ОКРКРК УРУР Г №

ОСТОРОЖНО! МОШЕННИКИ!
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ОКРУГ №

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ



«ОНИ УНИЧТОЖИЛИ МОЙ ГОРОД!»

Так говорят горожане, формулируя 
главную претензию к губернатору 
Матвиенко и ее надежной опоре – 
партии «Единая Россия». 

 «Я раньше жила в центре, а теперь 
туда даже не езжу, – сказала одна из 
опрошенных нами петербурженок, – 
они уничтожили МОЙ город, и ни�
какие цветочки�василечки этого не 
компенсируют. Я никогда им этого не 
прощу».

Чего еще горожане не простят 
«Единой России» и ее ставленнице 
Валентине Матвиенко?

Не простят разрушенного центра 
города. Не простят украденной не�
бесной линии. Не простят наплыва 
мигрантов. Не простят разрушенных 
снегом домов и квартир. Не простят 
гибели и увечий горожан. Не простят 
уплотнительной застройки. Не про�
стят беспредельного роста цен. Не 
простят даже своих ничтожных зар�
плат и маленьких пенсий.

Чтобы было понятно, почему 
не просто не забудут, а именно не 
простят, завершим этот далеко не 
полный список сюжетом, который 
заставил содрогнуться даже ее сто�
ронников. В информационной про�
грамме телевидения – в сюжете об 
уборке снега – две новости: сообще�
ние о гибели мальчика�сироты и ре�
плика Матвиенко о том, что трагедии 

с уборкой снега у нас в городе нет… 
Разве такое прощают?
И разве может быть у такого губер�

натора высокий рейтинг? Или, как 
писали блогеры еще в начале 2010: он 
у нее вообще – есть? 

Чего Валентина Матвиенко не хоте�
ла знать и поэтому боялась спросить?

Мы точно знаем, что политик Мат�
виенко больше всего боится выборов.

НИ РАЗУ ОНА НЕ ИЗБИРАЛАСЬ 
НА ЧЕСТНЫХ ВЫБОРАХ! 

Профессиональная (то есть работа�
ющая за зарплату) комсомолка, про�
фессиональная партаппаратчица – и 
тут, нате вам! – грянули выборы 
1989! Наша партийная функционерша 
к тому времени уже юркнула в норку 
Ленгорисполкома. И пока ее обкомов�
ские и горкомовские знакомцы бились 
за КПСС в безнадежной для них си�
туации первых демократических вы�
боров, наша партчиновница пробра�
лась в какие�то списки и появилась на 
съезде народных депутатов. Там она 
расхрабрилась и стала все чаще про�
рываться к микрофонам, которые в те 
времена показывали на всю страну. 
Заметим, что уже тогда немногим го�
рожанам понравился способ, которым 
она пролезла во власть. Там�то, она, 
очевидно, и приглянулась номенкла�
турщикам старшего поколения, кото�
рые затем вытащат ее на вершину вла�

сти. Однако грызуны, как известно, 
отличаются сверхчувствительностью 
к природным катаклизмам. Покрасо�
вавшись у микрофона и не дожидаясь 
развала депутатского собрания, она 
шмыгнула на дипломатическую учебу 
и вскоре уже была послом на Мальте, 
а потом – в Греции.

По пути столкнув с карьерной лест�
ницы тех, что учился на дипломата 
всю жизнь. 

Из дипломатического небытия ее 
вытащили в вице�премьеры. А по�
том – о, ужас, – снова предложили 
избираться. Потом отменили команду: 
Яковлева победить было невозможно. 
Потом зачистили город от соперников 
и скандалистов, и навязали ее городу. 
Потом – переназначили. И никакие 
рейтинги не понадобились. Мышка�
выборов�трусишка осталась догрызать 
город, так и не испытав никаких пред�
выборных ужасов.

 Москва продолжала поддерживать 
свою ставленницу. На город пролился 
золотой дождь, но, как поется в из�
вестной песне о дожде, «любовь про�
шла стороной». 

Ну, прямо как в сказке, просто 
диво�дивное: барышня (ВИМ) полу�
чила огромное приданое, а парень 
(СПб) так и не захотел на ней же�
ниться. Не только по любви, но и по 
расчету. 

А невеста все продолжает кричать о 
том, что на самом�то деле он ее страсть 
как ценит и любит, да все подлые со�
перницы мешают. 

А свахи�то, свахи: «Да она у нас 
лучшая на свете, Вы такой никогда не 
видали!» И невеста кричит�голосит: 
«Ничего не боюсь, пройду любые смо�
трины!»

Только не сдается Петербург. Не ра�
стут рейтинги. Они в прошлом году 
были даже у своих социологов не 
выше 30%, а сейчас свои боятся слово 
молвить, а чужие говорят – не выше 
12%. 

Засобиралась девица в город Мо�
скву – этот жених не больно разбор�
чив. Приголубит, приподнимет. Ну, 
правда, сначала немного приопустит, 
через ненавистные выборы пропустит, 
а потом – снова поднимет высоко�вы�
соко. 

Как говаривали в ее любимые ком�
сомольские времена: «День позора –  
и всю жизнь бутерброд с колбасой.» 

Скорей бы уж. Жених не просто 
устал, ему до смерти надоела эта при�
липчивая невеста и ее свахи.

Он хочет другую выбрать сам. 

КОЗАК-КОЗАК, 
ГДЕ ТЫ БЫЛ?

21 июля на селекторном совещании 
по подготовке к зиме вице�премьер 
Дмитрий Козак пригрозил руковод�
ству Петербурга привлечением к от�
ветственности, если вновь повторится 
безобразная ситуация с уборкой снега 
и сосулек, когда в течение двух лет ин�
формация из Петербурга напоминала 
сводки с фронта.

Напомним нашим читателям, что 
именно Дмитрий Козак отвечал за 
ЖКХ на посту министра регионально�
го развития (2007�2008) и теперь про�
должает курировать их в ранге вице�
премьера.

Непонятно, что мешало Дмитрию Ко�
заку своевременно спасти петербурж�
цев от матвиенковских сосулей? Мог 
бы и пораньше вмешаться, постучать 
кулаком, пометать молний. 

Дмитрий Козак, где Вы раньше 
были, когда на улицах Петербурга по 
вине Администрации Матвиенко гибли 
дети и старики? 

Или Вы тоже считаете, что она – 
лучший губернатор всех времен и на�
родов? Тогда кому Вы грозите ответ�
ственностью?

«Единая Россия»  потеряла моральное право пред�
лагать губернатора. Петербург, как и вся Россия, 
заслужил право самостоятельно выбирать градона�
чальника, а не получать  очередного назначенца. 
Мы заслужили право хотя бы быть услышанными 
Президентом до того, как он получит от «Единой 
России» список удобных ей кандидатов.

Петербуржцы хотят видеть на этом посту образо�
ванного, самостоятельного мыслящего петербуржца, 
принципиального и смелого человека, не повязанно�
го  никакими коррупционными связями с вертикалью 
власти и бизнес структурами. И такие люди есть. 

Мы обращаемся ко всем неравнодушным гражда�
нам, ко всем партиям и общественным организациям. 
Давайте срочно проведем независимый обществен�
ный референдум о том, кого конкретно петербурж�
цы хотят видеть своим новым губернатором. 

Конечно, власть не позволит нам сделать это по 
всем правилам. Но мы в состоянии это сделать сами: 

честно и открыто. Просим вас в срок до 18.00 20 
августа зайти на сайт www.spb.spravedlivo.ru и за�
полнить соответствующую анкету. Вы можете либо 
выбрать кого�то из списка вероятных кандидатов от 
«Единой России», либо написать любую другую фа�
милию человека, которому можно доверить город. 
Если у Вас нет возможности воспользоваться интер�
нетом, то ждем ваших телефонных звонков и SMS.

ВНИМАНИЮ ВСЕХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ!
Чтобы ни у кого не возникло сомнений в честности 

проводимого референдума, предлагаем Вам подклю�
читься к тотальному контролю за каждым этапом: 

от приема до подсчета голосов.

Отдельная просьба к представителям «Единой 
России»: не заставляйте студентов и бюджетников  
массово «голосовать» за ваших кандидатов. Беспо�
лезно. Они уже вас не боятся и проголосуют по со�

вести. А любые попытки проголосовать многократ�
но с одного компьютера, или телефона будут сразу 
выявлены.

21 августа, в день «выдающейся победы» Вален�
тины Матвиенко на муниципальных выборах, мы 
обнародуем волю петербуржцев и предъявим её 
Президенту. 

КОГО ВЫ ХОТИТЕ ВИДЕТЬ 
НОВЫМ ГУБЕРНАТОРОМ? 

Голосование на сайте: www.spb.spravedlivo.ru
SMS голосование: +7�921�763�98�31
Голосование по телефонам: 612�12�90, 224�95�21, 
923�96�95, 290�15�00 (10.00 – 18.00)
Окончание голосования: 20 августа в 18.00.

ЗА НАС СНОВА ВСЁ РЕШАТ, 
ЕСЛИ МЫ ОТМОЛЧИМСЯ!

НА РЕФЕРЕНДУМ! ГУБЕРНАТОРА ВЫБИРАЮТ ПЕТЕРБУРЖЦЫ!
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Уважаемые петербуржцы!
Для нашего города наступает момент истины. 
Двадцать два года назад наша страна освободилась 

от монополии одной партии. Мы обрели надежду, 
но власть быстро перехватили чубайсы, прохоровы, 
абрамовичи, и номенклатура, которая быстро пере�
родилась в новую партию власти. И вновь история 
повторилась в виде фарса. Черномырдин был прав: 
какую бы партию власть не строила, получается 
КПСС. 

Но «Единая Россия» не взяла то хорошее, что 
было в СССР. Сегодня это организация, куда сбе�
гаются предатели из всех других партий, желающие 
быть поближе к кормушке.

Этот фарс не может снова длиться 70 лет. Дума�
ющие люди всё поняли. Всё встало на свои места. 
Стало понятно, кто есть кто. Сегодня и в полити�
ке, и в жизни люди снова разделились на тех, кто 
прогибается и пресмыкается, и тех, кому не стыдно 
смотреть на себя в зеркало. Наступил момент ис�
тины, когда отмолчаться – значит согласиться и 
проглотить унижение. Властям сегодня как никогда 
нужно, чтобы мы молчали, не ходили на выборы и 
верили в добрых царей. 

Я и мои коллеги сделаем все возможное, чтобы 
предстоящие выборы в Государственную Думу и 
Законодательное Собрание Санкт�Петербурга сно�
ва приобрели смысл, чтобы они были честными, 
максимально честными в нынешней ситуации. Мы 
будем отстаивать права других партий, уважаемых 
в городе, которых опять пытаются отстранить от 
выборов.

Мой встречный призыв к вам следующий: Не сда�
вайтесь! Поднимите голову! Расправьте плечи! Вер�
ните себе достоинство! Не дайте снова обмануть себя 

народными фронтами и страшилками про врагов на�
рода. Выключите телевизор и осознайте главное – 
в какой унизительной нищете живет большинство 
именно порядочных людей.

Я, со своей стороны, никогда не отступлюсь, 
не пойду на компромиссы с теми людьми, кото�
рые изранили наш город. Вы скажете, что один 
в поле не воин. Во�первых, я не одна. Со мной 
мои коллеги С. Миронов, А. Ковалев, Е. Драпеко 
и многие другие, которые не предали ни город, 
ни убеждения, ни своих соратников. А во�вторых, 

многие, поверьте, уже сказали мне: «Оксана, ты 
не одна! Мы – с тобой».

Я не зову на баррикады, не призываю вас бросать�
ся под пули. Просто скажите себе и своим родным, 
друзьям, соседям: «Я верю в справедливость!», и 
энергия вашей веры, надежды и любви к нашему 
родному городу сольется с тысячами других. И это 
поможет Петербургу оправиться от нанесенных ему 
ран, а Россия получит надежду на будущее.

Низкий поклон Вам – петербуржцам, кто не сдал�
ся, кто уважает себя и память своих родителей, кто 
хочет оставить своим детям Великий город. 

Уважаемые петербуржцы! Многие из вас часто не 
ходят на выборы и не читают про политику. Это 
чудо, что Вы взяли в руки эту газету. Но, раз взяли, 
значит, и у Вас накипело. «Единая Россия» унизила 
наш город, приватизировала Россию. Они считают, 
что, украв миллиард, можно откупиться цветочками 
и подарками на рубль.

Они боятся именно вас. Потому что Вы – носите�
ли настоящих нравственных традиций Ленинграда�
Петербурга, хранители профессионализма и интел�
лекта. Вы чувствуете фальшь и обман. Вы, с вашим 
уровнем образования и профессиональной подготов�
ки, все прекрасно понимаете. Поэтому они и боятся, 
что вы очнетесь и придете на выборы. Не слушайте 
обещания. Разбирайтесь в цифрах и фактах. 

Если Вы готовы к сопротивлению, к сознательно�
му выбору, у Санкт�Петербурга и у России есть на�
дежда на освобождение и справедливость.

Поднимите голову!

Оксана Дмитриева
www.dmitrieva.org

Инструкция для граждан, не желающих уезжать из своего 
дома (попавшего в программу реновации кварталов), а также 
недовольных условиями переселения 

В связи с участившимися жалобами петербуржцев на город�
скую программу реновации «хрущевок» региональное отделение 
партии выработало практические рекомендации для граждан.

8�9 июля в городе в спешном порядке прошли общественные 
слушания в тех кварталах, которые намечены под переплани�
ровку и снос зданий. Об общественных слушаниях должным 
образом граждане не были оповещены, на жизненно важные 
вопросы ответы не получены, представители инвестора ООО 
«СПб�Реновация» не подготовили убедительных документов и 
аргументов, подтверждающих то, что интересы жителей не будут 
ущемлены.

Рекомендации по защите прав собственников в случае несогла�
сия с включением вашего дома в программу реновации «Развитие 
застроенных территорий»

1. С учетом того, что общественные слушания уже прошли и 
в самое ближайшее время будет принято решение о планировке 
кварталов, вам следует в срочном порядке оформить свое несо�
гласие о включении вашего дома в программу реновации. Для 
этого вам следует провести собрание собственников вашего дома и 

составить протокол собрания. Резолюция собрания должна вклю�
чать следующее положение: «Не согласны с проектом планировки 
квартала, в связи с этим не даем согласия на снос жилого дома 
(адрес дома) в соответствии с адресной программой реновации 
«Развитие застроенных территорий».

Рекомендации по защите прав собственников жилья, которые 
согласны на переселение, но не согласны с его условиями.

1. В соответствие со статьей 4 закона Санкт Петербурга 
«Об адресной программе Санкт�Петербурга "Развитие за�
строенных территорий в Санкт�Петербурге" Вы имеете пра�
во требовать переселения в жилой дом, расположенный в 
том же квартале. 

2. Вы можете добиваться дополнительных 9 квадратных 
метров, мотивируя это ухудшением условий проживания в 
связи с сокращением количества комнат либо иным ухудше�
нием условий.

Подробности на сайтах: www.dmitrieva.org
http://spb.spravedlivo.ru/hot/section_1639/ 

ОСТОРОЖНО! РЕНОВАЦИЯ!

НЕ ДАЙТЕ СЕБЯ ОБМАНУТЬ!

ОПАСНО: КРЫШИ
Городскими властями с 2004 года по 2009 был 

произведен ремонт крыш по программе «Крыши 
Санкт�Петербурга». Крыши были отремонтированы 
с полным нарушением всех технических норм и тех�
нических регламентов. Вместо кровельного железа 
ставили железо, которое в 3�4 раза тоньше. Тепло�
изоляцию труб делали в несколько раз тоньше. Те�
плоизоляцию кровли не делали вовсе. В результате 
стали течь все те крыши, которые никогда не текли со 
времен своего создания. Крыши стали теплыми из�за 
плохой теплоизоляции, на них начали постоянно об�
разовываться сосульки. В итоге теперь нужны огром�
ные средства, чтобы заново отремонтировать практи�
чески все крыши.

ВНИМАНИЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ТСЖ И 
ГРАЖДАН, пострадавших от действий власти по 
ремонту крыш:

На сайте партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ вы 
найдете квалифицированную помощь по вопросам 
отстаивания своих интересов в борьбе с виновника�
ми осуществления ремонта с нарушением всех тех�
нических регламентов.

Оксана Дмитриева: «ПОДНИМИТЕ ГОЛОВЫ!»
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Так думают члены партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ.

Никакой паники в их рядах не наблюдается. Они 
с нескрываемой радостью приветствуют процесс из�
бавления партии от карьеристов и приспособленцев.

 И даже немного сочувственно относятся к тем, кто 
добровольно сдался или был подмят надвигающимся 
на Россию грозовым Общенародным фронтом.

 В лихие времена, как показывает исторический 
и современный опыт многих стран, как правило, 
слабодушные люди льнут к «сильной руке», лег�
че чувствуют себя, даже прислонившись к хоро�
шо организованным жуликам и ворам. В страхе им 

чудится, что такие организации – это навсегда и 
что безопаснее быть внутри них. Забывая о том, 
что спрут заглатывает всех без разбора и безжа�
лостно переваривает, а ход истории никому еще не 
позволил «быть навсегда». Не будет так в России, 
и – особенно – так не будет в Петербурге. Петер�
бург славится тем, что именно здесь меняется ход 
истории. Беглецы и отщепенцы не раз вспомнят об 
этом.

А СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ нужны сейчас 
смелые, стойкие, честные люди.

И они здесь есть. Где справедливость, там и 
честь!

ЭТОГО У НЕЕ НЕ ОТНИМЕШЬ!
Сколько бы жулики и воры ни клеветали на 

Оксану Дмитриеву, даже враги не посмеют от�
рицать, что это именно благодаря ее усилиям 
удалось добиться:

• ПЕНСИЙ ДЛЯ РАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ
• ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИЙ ДО УРОВНЯ 7 ТЫ-
СЯЧ РУБЛЕЙ В 2009 ГОДУ
• ПОВЫШЕНИЯ ЗАРПЛАТ РАБОТНИКАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
• СОЗДАНИЯ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ УСЛОВИЙ 
ДЛЯ ЗАЩИТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗ-
НЕСА, НАПРИМЕР, ОТМЕНЫ НДС ПРИ ВЫ�
КУПЕ АРЕНДУЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
• ОТМЕНЫ НЕЛЕПЫХ ГРАДОСТРОИТЕЛЬ-
НЫХ РЕШЕНИЙ
• УВЕЛИЧЕНИЯ РАЗМЕРА ПОСОБИЙ РАЗ-
ЛИЧНЫМ КАТЕГОРИЯМ МАЛОИМУЩИХ И 
НУЖДАЮЩИХСЯ
• ЛЬГОТ УЗНИКАМ ФАШИСТСКИХ ЛАГЕРЕЙ 
И НАГРАЖДЕННЫМ МЕДАЛЬЮ «ЗА ОБОРО-
НУ ЛЕНИНГРАДА»
• УВЕЛИЧЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ УЧ-
РЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ОБРА�
ЗОВАНИЯ
• ПОСТАВОК НОВЕЙШЕГО ОБОРУДОВАНИЯ 
В КОНКРЕТНЫЕ БОЛЬНИЦЫ ПЕТЕРБУРГА 

На примере только «Битвы за чердаки» очевидно, 
какие серьезные организации «напрягает» Дмитри�
ева, чтобы решить проблему, волнующую многих 
петербуржцев, но пока не имеющую четкого юриди�
ческого решения. Она инициировала совместное рас�
смотрение проблемы наших с вами чердаков и под�
валов в Верховном и Арбитражном судах России.

Все больше представителей КПРФ и других ком�
мунистически ориентированных организаций и объ�
единений присоединяются к СПРАВЕДЛИВОЙ 
РОССИИ. 

Кто�то покидает ряды своих партий, кто�то присо�
единяется к эсерам на предвыборный период, чтобы 
вместе с ними пройти нелегкий путь, разделить все 
тяготы противостояния неподкупных и несломлен�
ных – продажным и подмятым властью. Эти люди 
не ищут выгоды в виде гарантированно проходного 
места в списках кандидатов. Напротив, с традици�
онной парламентской КПРФ это сделать было бы 
намного проще.

Оставаясь приверженцами идей коммунизма (ско�
рее – социализма), они присоединяются к СПРА�
ВЕДЛИВОЙ РОССИИ. Почему? 

Сергей Малков, депутат Законодательного Со�
брания Санкт�Петербурга, вышедший из КПРФ, 
называет три основные причины. Первая: «Толь�
ко СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ может победить 
единороссов на выборах в Санкт�Петербурге». 
Вторая причина: СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 
единственная партия, которая смело очищается от 
балласта и накипи. Здесь не будет карьеристов, 
проходимцев, жуликов и воров». Третья причина 
кроется в проблемах самой КПРФ, в ее вернопод�

даннической позиции по отношению к власти, осо�
бенно в Петербурге. 

«Вместо настоящей борьбы за реализацию про�
граммных целей и задач руководство КПРФ зани�
мается имитацией политической деятельности: за 
правильными словами скрывается боязнь испортить 
отношения с теми, кто сегодня у власти. Протест�
ные действия КПРФ организованы таким образом, 
что являются имитацией протеста, сотрясанием воз�
духа для отчета перед центром» – говорит Сергей 
Малков. 

Председатель Центрального Комитета Общерос�
сийской общественной организации «Коммунисты 
Петербурга и Ленинградской области» Сергей Ма�
линкович также избирается по списку СПРАВЕД�
ЛИВОЙ РОССИИ. 

 Вот как он комментирует это историческое ре�
шение: «Объединение сторонников социальной 
справедливости, социализма, социал�демократии, 
патриотизма и всего хорошего, что было в СССР, 
вокруг СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ, вокруг 
Сергея Миронова и Оксаны Дмитриевой, понадо�
бились потому, что олигархи, коррумпированное 
чиновничество и партия жуликов и воров создают 
своего рода фронт в попытке сохранить свои при�
вилегии».

В ответ на вопрос, кого бы Вы хотели видеть но�
вым губернатором Санкт�Петербурга, все больше 
людей отвечают: Оксану Дмитриеву, лидера мест�
ных эсеров. Неудивительно, что на протяжении 
всего периода правления «Единой России» именно 
её имя склонялось на все лады в подконтрольной 
прессе. Доходило до такого маразма, что люди нача�
ли понимать: кого боятся, того и поливают грязью. 
Особой ревностью и ненавистью к Оксане Генри�
ховне воспылала Валентина Матвиенко. Она даже 

не поленилась позвонить на прямой эфир «ЭХО 
МОСКВЫ», чтобы обвинить соперницу во всех 
грехах. Гости в студии еле сдерживали смех, когда 
Валентина Ивановна пыталась перед всей страной 
её унизить. Жалко Валентину Ивановну. Но она 
уже почти в прошлом. Жулики и воры продолжают 
защищаться, нападая. Намедни вышел очередной 
выпуск «Вестника "Единой России"». Там не тро�
гали ни коммунистов, ни ЛДПР. Как обычно поток 
грязи в адрес СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ и лич�
но Оксаны Дмитриевой.

По просьбе Оксаны Дмитриевой обращаемся ко 
всем, кто из страха потерять свое кресло финан�
сирует публикацию «компроматов» против своих 
соперников. Оксана Генриховна готова пойти вам 
навстречу. Мы будем публиковать любой более или 
менее правдоподобный компромат, который будет 
прислан нам в газету. С условием, что она тут же 
ответит на него. Не стесняйтесь в выражениях. все 
будет опубликовано без купюр, зато теперь все бу�
дут знать, что любая пакость, озвученная в аноним�
ках и властными СМИ, является ложью, коль ско�
ро авторы не решились ее прислать.

РЕДАКЦИЯ

ПУСТЬ БЕГУТ!
САМООЧИЩЕНИЕ ПАРТИИ – НАШ ДОЛГ ПЕРЕД ИЗБИРАТЕЛЯМИ

ДМИТРИЕВУ БОЯТСЯ ТЕ, 
КТО НАВОРОВАЛСЯ

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
Сергей МАЛКОВ, вышедший из КПРФ: 

«В ПИТЕРЕ ТОЛЬКО 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
МОЖЕТ ПРОТИВОСТОЯТЬ 
ЖУЛИКАМ И ВОРАМ»

Светлана Журова, депутат Государствен�
ной Думы от партии «Единая Россия»:

«Оксане Генриховне, ну, правда в циф�
рах и в аргументации, бывает реально 
сложно противостоять. …Я всегда это 
признаю, знаю, что те аргументы, кото�
рые приводит, как профессионал, бывает 
очень сложно убедить, потому что пони�
маешь, что оперировать вот так вот сразу 
и сходу не всегда получается».

«Эхо Москвы», 21 июля 2011 года 

Здесь может быть ваш «компромат» 

на Оксану Дмитриеву.

Дерзайте! Выдумывайте! 


