
стр. 6

Через страны, где есть оффшорные зоны, отечественные олигархи и чиновники уже много лет 
уводят за рубеж свои доходы. Для российских коррупционеров и богачей оффшоры – надежный 
канал незаконного вывоза капитала. Это прекрасная возможность скрыть информацию о том, что 
они являются реальными собственниками оффшорных фирм, грабящих Россию. Оффшоры стали 
настоящим проклятием России! Здесь накапливаются деньги для подкупа чиновников и скрывает-
ся зарубежная собственность власть имущих, приобретенная на коррупционные деньги. Под защи-
той оффшорной юрисдикции отечественные олигархи продолжают безнаказанно грабить Россию.

Более 70% крупнейших предприятий страны уже не являются российскими, а принадле-
жат фирмам, зарегистрированным в оффшорах. В результате иностранные компании контро-
лируют сегодня практически всю черную и цветную металлургию, большую часть угольной 
промышленности и даже снабжение водой во многих городах. Для сравнения: в США и Ев-
росоюзе, где уже 15 лет успешно борются с оффшорами, не более 10% компаний работают в 
оффшорах. 

Более 80% экспортного угля уходит из России через оффшоры по ценам ниже мировых на 
30-54%.

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ сорвала покров тайны с оффшорного воровства, тщательно укры-
ваемого коррумпированным чиновничеством. Лидер нашей партии – единственный россий-
ский политик, который имел смелость обнажить тяжелейшие последствия оффшорной эко-
номики.

ОСТАНОВИТЬ ОФФШОРНЫЙ ГРАБЕЖ РОССИИ!

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

ЕДИНСТВЕННАЯ ПАРТИЯ, ПОСМЕВШАЯ СКАЗАТЬ ПРАВДУ

Мы не сможем реализовать наме-
ченные планы, не сможем модерни-
зировать нашу страну, если не лик-
видируем оффшорные метастазы... 
Только за один 2010 год из страны 
было вывезено 38,3 миллиарда ру-
блей, а за 20 лет новой России – бо-
лее 2 триллионов долларов! Льви-
ная доля этих денег приходится 
на оффшоры. За эти деньги можно 
было построить совершенно дру-
гую экономику и совершенно дру-
гую страну – развитую и процвета-
ющую. Выкачивание оффшорных 
денег из российской экономики 
подрывает финансовую стабиль-
ность страны, делает уязвимой на-
циональную валюту.

СЕРГЕЙ МИРОНОВ ОБ ОФФШОРАХ:

У каждой партии свои подходы к отбору кандидатов, которых она 
принимает в партийные списки.  СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ берет в свои 
ряды профессионалов, которые доказали свою принципиальность.

Многие наши кандидаты приходили во власть и уходили из нее. Не 
цеплялись, не перебегали в существовавшие тогда партии власти, га-
рантирующие стабильную карьеру. Лидер СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ 
Сергей Миронов открыто выступил против «Единой России» и кор-
рупции в Петербурге и за это был лишен поста председателя Совета 
Федерации. Но от своих убеждений и соратников не отказался.  Не 
склонили головы депутаты нашей фракции в Законодательном Собра-
нии Олег Нилов, Алексей Ковалев, Павел Солтан, Зоя Заушникова. Не 
предали партию. Хотя им предлагали. О Павле Солтане вообще следо-
вало бы писать книги - как об Алексее Маресьеве. Сергей Никифоров 
и Сергей Попов были депутатами Думы. Они могли поменять свой оп-
позиционный окоп на кресло в прокремлевской партии и спокойно 
выиграть выборы. Но не поменяли. 

Наталья Петухова работала в Министерстве труда и ушла оттуда с 
гордо поднятой головой. Не выпрашивая себе места у кормушки, кото-
рое по нашей бюрократической традиции дают каждому уходящему 

крупному чиновнику. 
Каждый лидер, создавая свою команду, формирует ее, исходя из 

собственных жизненных ценностей. Крупный бизнесмен возьмет к 
себе людей с деловой хваткой. Чиновник – таких же карьеристов, 
как он сам. Сотрудник спецслужб – тех, кому он доверяет. Профес-
сор, экономист Оксана Дмитриева сформировала свою команду по 
принципу профессионализма и бесстрашия.

Поэтому единственные депутаты в Законодательном Собрании, 
разбирающиеся в вопросах градостроительства и охраны памятни-
ков, – Алексей Ковалев и Сергей Малков – в списке СПРАВЕДЛИВОЙ 
РОССИИ. Сергей Андреев, начавший бороться за права владельцев 
гаражей задолго до того, как эта тема стала «модной», – в нашей пар-
тии.  Депутаты муниципалитета «Автово» – единственного во всем 
городе, в котором единороссы не смогли на выборах протащить ни 
одного своего кандидата, – тоже в СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ.

Конечно, никогда ни за кого нельзя ручаться ни на 1000 процен-
тов, ни даже на 100. Это будет лукавством. Но то, что наши канди-
даты в самых трудных ситуациях вели себя достойно, – факт без-
условный. 

КТО-ТО 
ДОЛЖЕН 
НЕ БОЯТЬСЯ

СПРАВЕДЛИВАЯ 
ПЕНСИЯ: КАК ЕЕ 
ДОБИТЬСЯ

ЧТО МОЖНО 
СДЕЛАТЬ 
УЖЕ ЗАВТРА

интервью
Оксаны ДмитриевОй 

результаты 
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Передавать инвесторам дома в историческом 
центре целыми кварталами, а жителей выселять 
принудительно – таков смысл программы рекон-
струкции исторического центра, которая раз-
рабатывается сейчас в Смольном. Понимая, что 
эта новость просто «взорвет» город, если будет 
опубликована официально, городские власти про-
грамму засекретили. До выборов. 

О том, что такие планы существуют, весной про-
говорился тогда еще вице-губернатор герой битвы 

с сосулями Алексей Сергеев. И хотя Сергеева вы-
гнали, программу никто не отменял. А вице-гу-
бернатор Роман Филимонов, курирующий строи-
тельный блок, месяц назад подтвердил, что от этой 
идеи не отказались.

Цели, как обычно, благие: расселение коммуна-
лок и ремонт старых домов.

Выглядеть все это будет так: выбирается квар-
тал в историческом центре, в котором якобы много 
коммуналок. С торгов продается инвестору. Ин-
вестор обязуется расселить коммуналки, за что 

ему предоставляют право построить на этой тер-
ритории новые дома. Предварительно снеся  суще-
ствующие. Конечно, оговариваются власти, исто-

рический центр будет сохраняться, сносить будут 
только во дворах. То есть – классическая уплот-
нительная застройка. Плюс уничтожение дворов, 
самого сердца старого города.  Дух Достоевского, 
дух Андрея Белого – вон из Петербурга! Он не 
нужен нашим властям!

А если граждане будут упорствовать, их выселят 
принудительно. Об этом тоже – прямым текстом 
из уст бывшего вице-губернатора Сергеева: Граж-
данский и Жилищный кодексы РФ дают возмож-
ность изымать собственность для государствен-
ных нужд. Задача восстановления исторического 
центра Петербурга – это государственные нужды, 
считает он.

Заодно можно выгнать собственников и из от-
дельных квартир – как иначе расселить и снести 
дом?

Думаете, все это осталось в кошмарном матвиен-
ковском прошлом?

К сожалению, нет. 8 октября в Смольном состоя-
лось совещание по развитию градостроительного 
комплекса в Петербурге. По его итогам председа-
тель Комитета по строительству Вячеслав Семе-
ненко заявил о планах по реновации исторических 
кварталов, с акцентом на то, что речь идет именно 

ИЗ ЦЕНТРА – С ВЕЩАМИ НА ВЫЕЗД
ПЛАНЫ ВАЛЕНТИНЫ МАТВИЕНКО ПО ПРИНУДИТЕЛЬНОМУ ВЫСЕЛЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ЦЕНТРА НИКТО НЕ ОТМЕНЯЛ

Что рассказал вице-губернатор Алексей 
Сергеев газете «Бюллетень недвижимо-
сти».

Хорошие коммунальные квартиры уже 
давно расселены, остались нерасселяе-
мые, в том числе из-за завышенных тре-
бований жильцов, рассказал Алексей Сер-
геев. По-отдельности такие квартиры не 
расселить, их будут выставлять на торги 
целыми кварталами. Затраты инвесторов 
на расселение квартир во вторых-третьих 
дворах будут компенсированы правом 
реконструировать здание, выходящее на 
улицу. Кроме того, ему позволят сносить 
старые и строить новые здания во дворах. 
Там, где инвестору денег будет не хватать, 
ему доплатят из бюджета.

Поскольку сегодня на примере хруще-
вок мы видим, что жители часто проти-
вятся расселению, вырабатываются жест-
кие юридические механизмы, сообщил 
вице-губернатор. Жилье будет изыматься 
у граждан принудительно в рамках дозво-
ленной законом процедуры изъятия под 
госнужды. Потому что задача восстановле-
ния исторического центра – это как раз то, 
что нужно государству, считает Алексей 
Сергеев.

Доработать программу он обещал до 
конца 2011 года, после чего инициировать 
ее принятие.

Матвиенко ушла. «Единая Рос-
сия» осталась. Планы по прину-
дительному выселению жителей 
из центра тоже остались

о кварталах, а не об отдельных зданиях. Слова 
другие, более осторожные (перед выборами не ве-
лено пугать горожан), но смысл – тот же.

2 З А Щ И Т И М  Ж И Л Ь Е  О Т  Ж У Л Ь Я



ИЗ ПРОГРАММЫ ПАРТИИ:
ДОХОДЫ ОТ ЭКСПОРТА НЕФТИ И ГАЗА ВКЛАДЫВАТЬ В СВОЮ, 
А НЕ В ЗАРУБЕЖНУЮ ЭКОНОМИКУ

В перечне проблем, с которыми не справились «Еди-
ная Россия» и Матвиенко за 10 лет своего управления 
Петербургом, главная – работа ЖКХ, и конкретно 
–  уборка снега, крыши, протечки.

Для иллюстрации безобразий в системе ЖКХ  до-
статочно одного примера – из Петроградского района. 

В прошлые две зимы в результате протечек были 
полностью разрушены квартиры на верхних этажах 
нескольких зданий. Полностью значит: рухнули по-
толки, испорчены стены, паркетные полы, электро-
проводка, вентиляция, мебель. При обрушении по-
толков пострадали личные вещи жильцов,  была 
разбита посуда. Сыростью испорчены книги и игруш-
ки. Помощи в дни катастрофы жители ни от кого не 

дождались, сосульки сбивали за собственные деньги, 
некоторые сняли квартиру на время ремонта, который 
сделали также за свой счет. 

И вот сейчас квартирам грозит новое затопление. 
Власть решила починить им крышу. Крыши-то с до-
мов сняли («щас все починим, до выборов»), при-
крыли чем попало, а новых – не сделали.  Жильцы 
подавлены надвигающимся несчастьем. Вы только 
представьте себя  на их месте: два наводнения, два 
переезда, равносильные,  как говорится, пожару, ре-
монт – за свой счет,  и теперь им грозит новое за-
топление! Они еще мебелью не успели обзавестись, 
а новые протечки уже есть. Никакие жалобы не по-
могают.

Как думаете, готовы жители такого дома слушать 
обещания единороссов про Петербург 2020 года, для 
которого единороссам нужна стабильность? Ничего, 
кроме стабильности протечек и обрушения потолков, 
жители от «Единой России» так и не дождались…

Может,  «Единой России» пора прекратить раз-
давать подарки в обмен на голосование по почте, а 
помочь реально бедствующим людям? Не икру с пе-
ченьем блокаднице дарить, а крышу наконец-то по-
чинить.

Никакая такая абстрактная стабильность от «Еди-
ной России» петербуржцам – вашим соседям, род-
ственникам и коллегам – не нужна! Нужна подлин-
ная забота о людях, помощь и поддержка. 

Партия власти всеми возможными способами  
пытается внушить  населению, что  все равно 
победит. «Единая Россия» надеется усыпить 
массовое сознание, притупить бдительность 
думающей части населения. Мол, спите спокойно, 
все уже решено, все равно все проголосуют и  
все подсчитают как надо.  Бизнесменам говорят: 
«Не бойтесь, мы – «Единая Россия» – здесь,  в 
Петербурге, навсегда». 

  На самом деле все не так. И в  штабах «Единой 
России» все про себя прекрасно понимают.

Никаких данных, свидетельствующих о 
безоговорочной победе единороссов НЕТ  
даже у аналитиков в  самой «Единой России».

Это следует из записки с грифом 
«конфиденциально»,  написанной, по всей 
видимости,   для «Единой России». В подлинность 
этого документа более всего верится потому, что  
за период с мая по ноябрь местные единороссы 
практически полностью выполнили все 
содержащиеся в ней рекомендации, особенно по 
компрометации СПРАВЕДлИВОй РОССИЕй.  
Но как раз это нам уже не интересно.  Мы хотим  
ознакомить избирателя с тем, что сама «Единая 
Россия» о себе думает. 

В упомянутой записке  особо отмечается 
катастрофическая для партии позиция «Единой 

России» в Санкт-Петербурге.
Ниже – жирным курсивом – приводятся 

наиболее характерные, с  точки зрения аналитиков 
«Единой России»,  признаки надвигающейся  
катастрофы. 

1. Позиции «Единой России» в Санкт-
Петербурге существенно ослаблены. 

За время нынешней кампании было уже 
опубликовано много разных опросов. Какой ни 
возьми – получится самый низкий результат за 10 
лет существования «Единой России», опустившийся 
ниже самых пессимистичных предсказаний 
экспертов.

2. В городском сообществе преобладает  
настроение «усталости от власти». 

Большинство петербуржцев отвергают даже самые 
полезные и популистские инициативы, если они 
исходят от власти.  люди говорят: «Все врут и все 
равно все разворуют».

3. Негативное отношение к власти  
проявляется в новой ярко выраженной 
тенденции: относиться к власти 
отрицательно стало   нормой. 

В культурной столице России позитивно 
относиться  к партии власти и голосовать за 
«Единую Россию» на выборах считается 
неприличным.

4. Петербуржцы не видят, что хорошего 
сделала для страны и для них лично «Единая 
Россия».

На всех уровнях и во всех слоях общества 
отсутствует понимание последних 10 лет работы 
партии власти. Многие думают, что ничем,  
кроме выстраивания вертикали власти, власть не 
занималась, а во время кризиса помогла только 
банкирам и олигархам, все остальные слои общества 
обеднели.

5. Даже представители так называемых 
элит – политических и деловых кругов – 
находятся в состоянии растерянности.

Как поддерживать партию, не имеющую перспектив 
большинства в парламенте?

Из аналитических внутрипартийных документов 
«Единой России» следует, что на нынешних выборах 
ничего хорошего им не светит. А «нарисовать» 
запланированные проценты не получится,  потому 
что не допустить на участки  наблюдателей от 
зарегистрированных партий они уже не смогут. 

При этом у всех аналитиков есть твердое 
убеждение, что ПЕТЕРБУРЖЦЫ В 
БОЛЬШИНСТВЕ СВОЕМ ГОЛОСОВАТЬ ЗА 
«ЕДИНУЮ РОССИЮ» НЕ СОБИРАЮТСЯ. 
ПОТОМУ  ЧТО ЭТО – НЕПРИЛИЧНО.

З А  П Е Т Е Р Б У Р Г  Б Е З  Ж У Л И К О В  И  В О Р О В 3

КОММУНАЛЬНЫЙ ТРИЛЛЕР: 

Единороссы победят? Они сами в это не верят!

Голосование по почте:  
как вернуть украденный голос
«Единую  Россию»  на  нынешних  выбо-

рах  ждет  катастрофа.  Как следует из мно-
гочисленных опубликованных и секретных 
данных, популярность партии так низка, что 
запланированные 50% (по словам источника в 
партии) не набрать.

Понимая, что кампания не будет успешна, 
они стараются собрать как можно больше го-
лосов с помощью голосования по почте.  Та-
кие заявления пишут ветераны, которым не-
удобно отказаться, взяв подарки. Судя по 
многочисленным поступающим к нам сигна-
лам,  такие  же заявления пишут  зависимые 
от начальства бюджетники, учителя и даже 
студенты. 

Мы надеемся, что прокуратура даст действи-
ям таких руководителей надлежащую оценку. 
Мы же хотим помочь тем, кто был вынужден 
написать заявление, но сохранил достоинство 
и хотел бы  проголосовать в день выборов.

Для начала просим всех подавших заявле-
ние уяснить следующее. 

1. Голосование по почте предназначено 
для тех, кто реально планирует отсутство-
вать в городе. Стареньким и больным изби-
рателям носят на дом урну для голосования. 
Это требует другого заявления. В случае 
обнаружения серьезных  махинаций на вы-
борах вас могут попросить представить до-
казательства вашего отсутствия в городе.

2. Ваше заявление на голосование по по-
чте должно быть заверено нотариально. 

3. Избирком обязан прислать вам бюлле-
тень по почте. 

4. Вы лично должны отправить заполнен-
ный бюллетень по почте заказным пись-
мом.

Если все перечисленные условия не вы-
полнены, вы смело можете отправляться на 
участок в день голосования. Мы рекомен-
дуем сделать это всем, кто не хочет быть 
привлечен к ответственности за участие в 
преступных схемах, кто хочет избежать на-
казания за сговор с мошенниками. 

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ
по возврату голоса в день выборов

Шаг 1. 4 декабря приходите голосовать. У вас вообще нет 
проблем, если никто не решился использовать ваше заявле-
ние ненадлежащим образом. Не дарите никому свой голос:  
не создавайте своей неявкой на выборы соблазнов для мо-
шенников.

Шаг 2. Если вам скажут, что вы уже проголосовали по по-
чте, разъясните сказавшему это члену избирательной комис-
сии, что вы не оформляли заявление у нотариуса, что вы не 
получали бюллетеня по почте и не посылали его в избирком. 

Шаг 3. Если вам скажут, что вы совершали указанные дей-
ствия, настаивайте на своем – на том, что Вы ЛИЧНО не 
совершали указанных действий. Требуйте доказательств об-
ратного.

Шаг 4. Если член избиркома по каким-то причинам упор-
ствует, пригрозите заявлением в горизбирком и прокуратуру.

Шаг 5. Всегда обращайтесь за помощью к наблюдателям. 
Все, кроме членов «Единой России», с огромным удоволь-
ствием   помогут вам добиться выдачи бюллетеня. Они под-
готовлены к оказанию такой помощи.

Постарайтесь не кричать и не шуметь. Но даже если вы не 
смогли сдержаться, не позволяйте удалить себя с избиратель-
ного участка, просите защиты и помощи у присутствующих. 

Помните, что, если среди членов избиркома кто-то  вступил 
в сговор с махинаторами, он сразу поймет, что вы тверды 
в своем намерении голосовать, и постарается избежать кон-
фликта. Остальным скандалы тоже  не нужны. 

два потопа, два пожара, 
два ремонта и – потоп
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Пенсионная реформа, которую проводит 
правительство, основана на двух принципах:

– изъятие денег из пенсионной системы на 
«накопительные счета»; 

– регрессивная шкала, когда чем больше 
зарплата, тем меньше с нее отчисления  в 
Пенсионный фонд.

То, что это – путь к катастрофе, видят 
уже не только сами пенсионеры, которые 
чувствуют реформу на себе, но и ученые-
экономисты. Провал реформы отказывают-
ся признать только правительство и «Еди-
ная Россия». Которые ее продолжают.

Первый этап реформы (2002 год, авторы – 
Михаил Зурабов и Валентина Матвиенко) 
– введение накопительной системы. Когда 
деньги, которые работодатель отчисляет в 
Пенсионный фонд, идут не на выплаты пен-
сий, а якобы на накопление будушим пен-
сионерам, хотя на самом деле на прокрутку 
различным финансовым посредникам.

Пенсионная реформа: кто проиграл...

У экономистов есть такое понятие: ко-
эффициент замещения, то есть отношение 
средней пенсии к средней зарплате. Чем он 
выше, тем сумма пенсии больше, хотя ми-
нимум, определенный Международной ор-
ганизацией труда, составляет 40%. 

Сейчас пенсии не дотягивают до уровня 
40% зарплаты, низки и несправедливы, сле-
довательно, нынешние пенсионеры в про-
игрыше. 

Страховые взносы, которые  каждый рабо-
тодатель отчисляет с зарплаты каждого сво-

его работника, составляют 34%  (с Нового 
года благодаря усилиям СПРАВЕДлИВОй 
РОССИИ будут 30%, но это полумера). Эти 
суммы неподъемны, особенно для малых и 
средних предприятий. Значит, и российские 
предприниматели от этой реформы в про-
игрыше.

Накопительные пенсии оказались фикци-
ей, они обесцениваются, так как доходность 
по ним составляет 6,6%, а инфляция – 11%. 
То есть деньги Пенсионного фонда не тра-
тятся на выплаты нынешним пенсионерам, 
но и не преумножают доходы будущих, так 
как их съедает инфляция. Значит, и нынеш-
ним работающим, будущим пенсионерам, 
ничего хорошего с точки зрения пенсий 
ждать не приходится.

Дефицит Пенсионного фонда огромен. 
Следовательно, и государство  должно по-
крывать эту брешь за счет экономии на дру-
гих расходах.

... а кто же в выигрыше?
Во-первых, те, кому достаются деньги пен-

сионных накоплений. Это  финансовые по-
средники (банки, управляющие компании, 
негосударственные пенсионные фонды), 
получающие огромные средства, которыми 
они могут пользоваться десятки лет. Когда 
СПРАВЕДлИВАЯ РОССИЯ настаивает на 
немедленной отмене накопительного элемен-
та, его сторонники говорят: нельзя судить о 
последствиях за 10 лет, дайте нам еще лет 
20-30,  а пока мы покрутим эти деньги. Цена 
вопроса – полтриллиона в год. Поэтому их 
интерес очевиден. 

Во-вторых, корпорации, в которых рабо-
тают люди со сверхвысокими доходами. Им 
выгодна регрессивная шкала уплаты страхо-
вых взносов. Чем выше зарплата, тем мень-
ший процент с нее отчисляется. А с диви-
дендов, выплат членам советов директоров 
и т.д. в Пенсионный фонд не отчисляется 
вообще ничего.

К 2009 году  в Правительстве уже на-
чали понимать, что реформа провалилась: 
надо что-то делать.   Пенсии в 2007 году 
достигли самого низкого уровня относи-
тельно заработной платы при рекордно 
высоких ценах на нефть.  Решили делать 
новый  этап реформ, но трогать финан-
совых посредников, богатых и сверх-
богатых не решились. При этом еще раз 
зафиксировали все несправедливости при 
расчете пенсий. Так, еще раз утвердили 
в законе, что надо отобрать  стаж во вре-
мя так называемых нестраховых перио-
дов (учеба, уход за ребенком, северные 
и т.п.). Еще раз в новой редакции закона  
повторили ограничение по учету заработ-
ка на уровне 1,2 до 2002 года. Все за-
работки, которые превышают средний бо-
лее чем на 20%, не учитываются. В итоге 
высококлассный специалист, ученый или 
рабочий, работавший на вредном произ-
водстве, получают такую же пенсию, как 
человек, мирно продремавший весь свой 
стаж в каптерке. 

Против этой реформы голосовала в Думе 
только СПРАВЕДлИВАЯ РОССИЯ. Но 
парламентское большинство во главе с «Еди-
ной Россией» реформу поддержало.

мы добьемся того, чтобы пен-
сия составляла не меньше 40% 
заработной платы уже в 2012 
году. средняя пенсия 16 тысяч – 
это реально и полностью обес-
печено финансами 

Итоги голосования показывают: 
СПРаВЕДлИВая РоССИя 

предлагает законы в интересах 
пенсионеров, 

а «Единая Россия»  
их проваливает

КТО ЗА ПЕНСИОНЕРОВ,
А КТО – ПРОТИВ

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЙ 
В ДУМЕ

Предложение отменить накопительный эле-
мент и вернуть деньги пенсионерам. (Голосо-
вание по поправкам  к закону о страховых 
взносах 15.07.2009.)
СПРаВЕДлИВая РоССИя – за
«Единая Россия» – против

Законопроект О.Г. Дмитриевой и С.М. Ми-
ронова об увеличении предельного коэффи-
циента по заработку с 1.2 до 2, а для списков 
№1 и №2 и северян до 2,8. 
(Голосование 05.10.2010.)
СПРаВЕДлИВая РоССИя – за
«Единая Россия» – против

Законопроект О.Г. Дмитриевой и 
С.М. Миронова о восстановлении в стаже 
т.н. нестраховых периодов (учебы, ухода за 
ребенком, северных и т.п.).  
(Голосование 14.04.2010.) 
СПРаВЕДлИВая РоССИя – за
«Единая Россия» –  против

КТО И СКОЛЬКО ПЛАТИТ 
В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

И ДРУГИЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ФОНДЫ

САЙТ ОКСАНЫ ДМИТРИЕВОЙ: WWW.DMITRIEVA.ORG

Законопроект О.Г. Дмитриевой и С.М. Ми-
ронова об обязательной индексации пенсий не 
меньше, чем рост средней заработной платы.  
(Голосование 09.04.2008.)
СПРаВЕДлИВая РоССИя – за
«Единая Россия» –  против

Законопроект О.Г. Дмитриевой и 
С.М. Миронова о бесплатном предоставле-
нии транспорта инвалидам войны и бесплат-
ном междугороднем проезде для ветеранов.  
(Голосование 05.09.2008.)
СПРаВЕДлИВая РоССИя – за
«Единая Россия» –  против

Законопроект О.Г. Дмитриевой и С.М. Миро-
нова о предоставлении второй пенсии тружени-
кам тыла и узникам фашистских концлагерей.
Внесен 10.07.2007, до сих пор не рассмо-
трен

Предложение отменить регрессивную шка-
лу социальных взносов и заставить богатых 
и сверхбогатых платить хотя бы столько же, 
сколько бедные и средние. (Голосование по 
поправкам к закону о страховых взносах 
15.07.2009.)
СПРаВЕДлИВая РоССИя – за
«Единая Россия» – против
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БОРЬБА ЗА СПРАВЕДЛИВЫЕ ПЕНСИИ 

ВНИМАНИЮ ВОЕННЫХ ПЕНСИОНЕРОВ

Основные положения Пенсионной программы 
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ

1. Отменить накопительную систему. Забрать 2 триллиона «накопительных» руб-
лей из банков и направить их на выплаты пенсионерам.

2. Отказаться от регрессивной шкалы налогообложения и перейти к плоской шкале 
по социальным взносам, при этом ставку сделать 27%. Т.е. брать одинаковый про-
цент со всех зарплат. Это будет не только справедливо, но и за счет снижения ставки 
социальных взносов облегчит жизнь честному бизнесу. Должны сохраняться льготы 
по уплате страховых взносов для малого предпринимательства. Доходы Пенсионного 
фонда  при этом не уменьшатся, так как снижение ставки для всех компенсируется 
за счет отчислений с высоких зарплат.

3. Увеличение предельного коэффициента по учету заработка до 2002 года с 1,2 до 
2, а для списка №1 и №2 и северян – до 2,8. 

4. Внесение в  пенсионный стаж так называемых нестраховых периодов (учеба, 
уход за ребенком, северные).

5. Федеральный бюджет должен взять на себя расходы на пенсии по инвалидности.
6. Введение профессиональных пенсионных систем.

Все это можно сделать уже в 2012 году, и тогда пенсия реально 
может быть 16 000 рублей!

СПРАВЕДлИВОй РОССИЕй вносились все указанные выше предложения 
в Государственную Думу, но партия парламентского большинства «Единая Рос-
сия» со своими  союзниками их провалила.

Имея всего 37 мандатов в Государственной Думе, мы не смогли до-
биться коренного улучшения жизни пенсионеров. Однако стойкая, 
профессиональная и последовательная позиция СПРАВЕДлИВОй 
РОССИИ заставляет  власть хоть как-то шевелиться, чтобы скрыть 
от избирателей свое наплевательское отношение к пенсионерам. 

Постоянно оказывая давление на власть, мы:
• добились повышения пенсий и увеличения коэффициента заме-

щения;
• не допустили принятия дискриминационных норм расчета пен-

сий для женщин при корректировке пенсионного законодательства 
в 2009 году;
• добились восстановления  нормы об учете группы инвалидности 

при расчете пенсий и пособий для инвалидов  вместо степеней огра-
ничения трудоспособности;
• добились введения механизма автоматического перерасчета раз-

мера пенсий для работающих пенсионеров;
• добились снижения страховых взносов  для всех и хотя бы час-

тичного восстановления уплаты страховых взносов с более высоких 
заработков;
• неоднократно  добивались дополнительной индексации ежемесяч-

ных денежных выплат в зависимости от фактической инфляции;
• не допустили принятия ряда норм, уменьшающих выплаты по 

больничным листам.

ИТОГИ РАБОТЫ ДЕПУТАТОВ СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ В ДУМЕ

21 октября 2011 года  Государственная Дума приня-
ла два закона. Один из них называется «О денежном 
довольствии военнослужащих и предоставлении им 
отдельных выплат». Он предполагает существенную 
прибавку к денежному довольствию. За этот закон 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ голосовала в полном составе. 
Одновременно с ним  принимался другой закон с очень 
длинным названием – «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации 
и признании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов РФ в связи с принятием ФЗ «О 
денежном довольствии военнослужащих и предостав-
лении им отдельных выплат» и ФЗ «О социальных гаран-
тиях сотрудникам органов внутренних дел».  Именно  в 
этом законе содержались дискриминационные по от-

ношению к военным пенсионерам нормы.  В новом за-
коне введен понижающий  коэффициент 0,54 к денеж-
ному довольствию офицера,  равного с пенсионером 
по воинскому званию и должности, то есть чуть  больше 
половины.  При том, что раньше военный пенсионер, 
имея выслугу 30 лет, мог рассчитывать на 85%. Далее, 
в пенсионообразующую базу входит оклад по воинской 
должности и воинскому званию, но не будут входить 
различные выплаты и надбавки военнослужащим, что 
существенно снизит размер пенсии.  И наконец, пред-
полагается, что этот коэффициент 0,54, или 54%, с 1 ян-
варя 2013 года будет увеличиваться ежегодно на 2%. 
Понятно, что это создает неравное положение офице-
ров в отставке, которым сейчас 45-50 лет или 65-70 лет. 
Если первые смогут дожить до полной пенсии, то более 

пожилые офицеры до 85% просто не доживут. В итоге в 
ближайшие годы пенсия военных пенсионеров хотя и 
повысится вследствие повышения денежного доволь-
ствия военнослужащих, однако в процентном отноше-
нии будет составлять 35-40% денежного довольствия, а 
не 75-80%, как должно быть с учетом выслуги лет.

Поэтому СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ НЕ ГОЛОСОВА-
ЛА ЗА ДАННЫЙ ЗАКОН. При этом более года назад 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ (депутаты ГД О.Г.  Дмитрие-
ва, И.Д.  Грачев, Т.Н.  Москалькова) внесла свой законо-
проект о военных пенсиях. В нем предусматривается 
устанавливать пенсию на уровне 75% совокупных де-
нежных выплат военнослужащим с учетом надбавок, 
повышений, премий и единовременных выплат. 
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В Оксане Дмитриевой прежде всего удивляет то, что 
она маленькая. Маленькая женщина в сером в белую 
тонкую полоску брючном костюме, розовой блузке и 
с золотистым ремешком часов на запястье кажется не-
соответственно маленькой в антураже Госдумы с ее 
бесконечными широкими коридорами, бесчисленными 
одинаковыми дверями, широчайшими белыми лестни-
цами и протяженными вестибюлями с двойной охра-
ной. Она кажется маленькой рядом с дородными муж-
чинами, источающими важность, на фоне длинного 
ряда черных больших машин, выстроившихся во всю 
длину Георгиевского переулка, и по сравнению с той 
запутанной громадой российской экономики, которую 
она берется развернуть на новый путь.

Некоторые вещи в ней восхищают меня больше всех 
ее политических успехов. Например, во время нашего 
разговора звонит телефон. Он звонит и раз, и другой, и 
третий, и каждый раз она отвлекается на несколько ми-
нут на другой разговор и другую ситуацию, но, возвра-
щаясь к столу и диктофону, начинает говорить точно с 
того места, где остановилась. Она ни разу не сделает 
даже малейшей паузы, чтобы вспомнить, и ни разу не 
спросит меня: «О чем это мы с вами тут говорили, а?» 
Она включается в свою прерванную речь с четкостью 
человека, ум которого в работе не теряет концентрации. 

– Как так получается: все показатели в стране ра-
стут, и экономические, и социальные, а люди на себе 
этого не ощущают?

– Очень сильная неравномерность в распределении 
доходов. Если на старте реформ в конце восьмидесятых 
годов уровень социально-экономических различий у нас 
был примерно такой же, как в Северной Европе, то сей-
час все хуже и хуже. 

Последние исследования Российской экономической 
школы показали, что 40% дохода физических лиц 
приходится на граждан, у которых доходы от 3 до 15 

миллио нов рублей в год, и это 0, 8% населения. На пер-
вые 500 в списке журнала «Финанс» даже невозможно 
выделить долю от численности населения, их вообще 
можно прямым счетом посчитать. На них приходится 
не менее 10% от совокупных доходов физических лиц. 
Считайте, что как минимум 50% доходов, а может быть, 
и больше (это сложно достаточно оценить, статистика 
это не ловит, тут нужны специальные исследования) 
принадлежат менее чем 1% населения. 

– Это положение создано теми людьми, которые у 
власти. Я имею в виду партию «Единая Россия». Там 
об этом думают? Есть ли какие-то реальные пути вну-
три власти к изменению ситуации? 

– Внутри  самой власти нет. Там круговая порука. По 
всем законопроектам и по всем решениям прослежива-
ется лоббирование интересов вот этой очень небольшой 
группы лиц. И по налоговому законодательству, и в 
бюджете, и в экономическом законодательстве интере-
сы этих лиц очень хорошо лоббируются. Можно взять 
несколько примеров. 

Первый пример: прогрессивная шкала налогообложе-
ния. С одной стороны, она дает приток денег в бюджет, 
с другой обеспечивает некоторое выравнивание дохо-
дов. В том законопроекте, который предлагает фракция 
СПРАВЕДлИВОй РОССИИ в Думе, прогрессия на-
чинается с 3 миллионов рублей в год, то есть средний 
класс она практически не затрагивает. Она начинается 
с нижнего сегмента богатых. Сколько она дает в бюд-
жет и кого  затрагивает? По нашим данным, это до-
полнительно 450 миллиардов. По Петербургу я считала 
прямым счетом. Налоговая служба дала данные. Так 
вот, доходы свыше миллиона рублей в год, по данным 
налоговой службы, у 9 тысяч человек в Петербурге. 

– На весь город?
– На весь город. Из них 18 человек имеют доходы 

свыше миллиарда рублей. 12 человек – доходы от 500 
миллионов до миллиарда. Я посчитала, сколько даст 
прогрессивная шкала. Это дополнительно 50 мил-
лиардов рублей для города. Это та цифра, которая 
полностью закрывает все проблемы заработной платы 
региональных бюджетников.  Проблемы зарплаты бюд-
жетников в городе тогда нет, все выходят на средний 
уровень по экономике или даже выше. 

Но этот вопрос торпедируется «Единой Россией» 
железно. Говорят о том, что мы не можем уследить, о 
снижении собираемости и так далее. Говорят, что это 
не сейчас, это потом как-нибудь, сейчас мы к этому не 
готовы, тут администрирование чрезвычайно сложное. 
Но вот я привела вам пример по Санкт-Петербургу. На-
логовая служба не должна следить за двумя с полови-
ной миллионами работающих. Достаточно отследить 9 
тысяч человек и посмотреть, как и где они получают 
доходы. То же самое – по всей стране.

Я никаких проблем не вижу, если сконцентрировать 
внимание вот на этом 1% населения, который подлежит 
этому налогу. А для 99% людей ничего не меняется. 

– Это зарплаты. А пенсии? 
– Пенсии у нас чрезвычайно низкие и не дотягивают 

до минимальных норм, которые предписаны Между-
народной организацией труда. Они не достигают даже 

40% от средней заработной платы. Почему? Потому что 
у нас полтриллиона рублей изымается из текущих вы-
плат и отдается якобы на накопление для будущих по-
колений. Но никакого накопления нет, потому что до-
ходность составляет 6% при инфляции 11%. Эти деньги 
обесцениваются. Смысла в этом никакого нет ни для 
кого, за исключением тех финансовых посредников, ко-
торые эти деньги крутят. 

А тот, кто получает доход в виде бонусов, дивиден-
дов, вознаграждений членов советов директоров, по на-
шим законам вообще ничего не платит в пенсионные 
фонды. То есть не несет вообще никакой социальной 
нагрузки. Казалось бы, существует общее понимание, 
что богатый должен платить в процентном отношении 
больше, чем бедный. Но у нас в стране действует ре-
грессивная шкала, когда богатый не только не платит 
больше, чем бедный, – он платит существенно меньше 
в процентном отношении, чем бедный. 

– И что будет дальше?
– Экономика будет приобретать все более сырьевой 

характер, социальные различия все больше обостряют-
ся, идет коммерциализация тех отраслей, которые за 

счет налогов должны обеспечивать бесплатное предо-
ставление услуг: образование, здравоохранение. Даль-
ше идет монопольное ценообразование в ЖКХ – еще 
один способ изъять доход у граждан. При такой эконо-
мике население в 146 миллионов не сможет найти ра-
бочие места. Потому что сырьевая экономика – нефть, 
газ и обслуживающие отрасли – предъявляют спрос на 
50-60 миллионов человек. 

– Если нас сравнить с Индией и Китаем...
– Нас не надо сравнивать ни с Китаем, ни с Индией. 

Нас надо сравнивать со странами Северной Европы, с 
которыми мы на старте реформ не очень сильно раз-
личались социально-доходных по уровню различий. 
А сейчас отличаемся. Более того, надо себя с той же 

Я за рыночную экономику. Но 
я против рыночного мракобе-
сия. И против того, чтобы под 
видом реформ осуществлялось 
лоббирование чьих-то интере-
сов.

В Петербурге 9 тысяч чело-
век получают свыше миллиона 
руб лей в год, 18 человек – 
свыше миллиарда. Введение 
для них прогрессивной шкалы 
налога даст деньги на выплаты 
всем городским бюджетникам 

ОКСАНА ДМИТРИЕВА: «НУ КТО-ТО ЖЕ 
ДОЛЖЕН НЕ БОЯТЬСЯ!»



Германией сравнивать. В середине семидесятых годов у 
нас была выше продолжительность жизни, чем в Герма-
нии. У нас были достигнуты определенные результаты 
по качеству здравоохранения, которые ставили нас с 
ними примерно на один уровень. И в образовании, и 
в науке страна уже проходила стадию, когда она была 
второй после Соединенных Штатов. 

– Это вы говорите, как я понимаю, о советской эпо-
хе. Что для вас СССР — счастливая Атлантида или 
кошмар, который мы преодолели?

– Нет, я подхожу к этому трезво. Была такая продол-
жительность жизни, стала такая. Была такая покупа-
тельная способность, сейчас она другая. Строилось 80 
миллионов квадратных метров жилья, сейчас строится 
50 или 60. Я уже не говорю про научно-технический по-
тенциал... Как политик я не коммунист. Я за рыночную 
экономику. Но я против рыночного мракобесия и того, 
чтобы под видом либеральных реформ осуществлялось 
грубейшее лоббирование интересов определенной груп-
пы лиц. Потому что то, что делается, никакого отноше-
ния ни к эффективному менеджменту, ни к эффектив-
ным собственникам не имеет. 

– Общее понятие о политике у людей, которые не 
имеют к ней никакого отношения, это – извиняюсь за 
резкое выражение! – кусок грязи, в котором проис-
ходит каратэ какое-то... Как вообще интеллигентному 
человеку в этом мире?

– Что касается отношений. Я действительно из семьи 
потомственной питерской интеллигенции. Мой отец был 
ученым, инженером и человеком глубоко порядочным, 
что отмечали все, кто его знал. При том, что он был 
человек исключительно доброжелательный, человеку 
непорядочному и подлому он руки никогда не подавал. 
Так вот, он все время удивлялся тому количеству лю-
дей, которым я вынуждена не только руку подавать, но 
и разговаривать и иметь с ними какие-то дела. Ну, это… 
издержки нашей политической системы. К сожалению, 
в этом отношении ситуация еще хуже, чем в том, о чем 
мы с вами говорили.

– Как вы психологически с этим справляетесь? Вы-
ходя из дома, надеваете на себя виртуальный ска-
фандр?

– Ну врачи же работают в тифозном бараке! И в чум-
ном. Ну вот, примерно так. 

– В 1998 году вы четыре месяца были министром в 
правительстве Кириенко. Это правительство осталось 
в памяти компанией людей, возглавляемой Киндер-
сюрпризом, который был призван довести до конца 
кошмарный обвал. Вы как политик какую-то часть от-
ветственности за это несете?

– Нет, я за это ответственности не несу. Финансовая 
политика начиналась не этим правительством. Другое 
дело, что ни у Кириенко, ни у Дубинина не было той 
политической воли и мудрости, которые были у Прима-
кова и Геращенко, которые реально вытащили страну 
из кризиса... По убеждениям я гораздо ближе к этим 
людям. Но тем не менее за четыре месяца на  посту ми-
нистра труда я смогла страну кое от чего уберечь. Хотя 
бы спасти пенсионеров от того, чтобы им сокращали 
пенсии и стали их выплачивать в меру полученных до-
ходов. Такой приказ уже был. Он не вступил в силу 
потому, что я его не подписала. А все подписали. Вице-
премьеры, председатель Пенсионного фонда...

Я остановила, кстати, пенсионную реформу. Потому 
что можно представить, что было бы с деньгами пенсио-
неров, если бы их вбухали в ценные бумаги и передали 
негосударственным пенсионным фондам в 1998 году. 
И все они попали бы в кризис... Поэтому  я считаю, 
что очень достойно провела эти четыре месяца. Я по-
том сразу избиралась в одномандатном округе в Санкт-
Петербурге, и у меня было рекордное количество голо-
сов. Никто столько голосов на тот момент не получал. 

– Сейчас вы находите для себя возможным быть 
министром?

– Если дадут весь финансово-экономический блок, то 
да. 

– Это что конкретно значит?
Вы приходите в правительство и становитесь вице-

премьером, курирующим финансово-экономический 
блок. Потому что ключевой – финансовый блок. Со-
циальный уже живет на то, что ему дали. И вы берете 
свою команду: министра финансов, министра экономи-
ки. Определяете налоговую политику. Бюджетную по-
литику, экономическую политику, таможенную полити-
ку. И влияете на политику ЦБ. 

– Это все у нас премьер-министр делает!
– Нет, ну у премьер-министра есть еще армия, есть 

еще по уровнюМинистерство иностранных дел... еще 
есть министерство культуры. 

– То есть это вся внутренняя экономическая поли-
тика?

– Да. Тогда да. Тогда можно. 
– И сколько вам лет нужно, чтобы Россия стала 

другой?
– Чтобы Россия стала другой, это я не знаю, но что-

бы люди почувствовали изменения, года достаточно. У 
нас такое количество вредных реформ осуществляется, 
что самое простое – остановить вредные реформы. Это 
делается очень быстро, за один день. Первое. Вы оста-
навливаете 83-й закон...

– Нет, это вы останавливаете, я на это не претен-
дую...

Я. Первое. Я останавливаю 83-й закон о коммерциа-
лизации практически всей бюджетной сферы. Второе. 
Вы останавливаете пенсионную реформу, забираете 
деньги у финансовых посредников, передаете их на вы-
плату текущих пенсий. Отказываетесь от регрессивной 
шкалы. Всех заставляете платить хотя бы одинаково в 
процентном отношении. Вы отказываетесь от совершен-
но убийственной политики одновременных заимствова-
ний под 5-7% и складирования денег в Резервном фонде 
под 1,3%. Это уже у вас  огромный приток средств от-

крывает огромные возможности. Следующее, что вы де-
лаете, – вы приостанавливаете совершенно ненужную 
приватизацию инфраструктурных и стратегических 
предприятий.

– Например?
– Аэропорты! Ну вот зачем их приватизировать? Мы 

уже в «Домодедово» не можем найти хозяина. Зачем 
приватизировать сохранившиеся еще стратегические 
НИИ и КБ с производственными мощностями? Со-

храните их мощности и сдавайте в аренду малым ин-
новационным предприятиям! Много можно сделать, но 
начинать надо всегда с одного:  вводить мораторий и 
приостанавливать явно вредные реформы. Это сразу 
дает эффект. 

Налоговые вещи делаются быстро. Переориентация 
бюджетных потоков делается быстро. Вы принимаете 
другой бюджет и по-другому ориентируете бюджетные 
потоки, и с Нового года все это уже начинает работать. 

Что сложно, это ЖКХ. Это за один день не делает-
ся. Сложно приведение в порядок естественных моно-
полий, потому что здесь нужна плавная их национа-
лизация. Это сложно, потому что там такой накоплен 
потенциал излишних издержек, излишней численности, 
потери профессионализма... И самое сложное – это вос-
становление научно-технического потенциала и сдвиг в 
сторону инновационной экономики. 

– И все то, о чем вы сейчас рассказали, приведет к 
повышению зарплат и пенсий в течение года?

– Пенсий, да. И зарплат тех, кто на бюджете. А все 
остальное – это более длительный процесс. 

Разговор закончен, диктофон выключен, и я говорю 
ей уже не на правах интервьюера, а просто так, как сво-
бодный собеседник, что ее планы перемен и ее порыв 
могут вызвать не те результаты, на которые она наде-
ется. Я говорю ей о том, что стоит только попробовать 
что-то изменить в громоздкой машине государства, как 
все посыплется со страшным грохотом. Малейшее дви-
жение реформ может привести к такому обвалу всего на 
свете, что всех нас придавит обломками. Она слушает 
внимательно, не перебивая. Потом улыбается и говорит 
весело и легко: «Ну кто-то же должен не бояться!»

алексей Поликовский
«Новая газета»
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ОСТАНОВИТЬ ВРЕДНЫЕ РЕФОРМЫ УЖЕ ЗАВТРА!
ПОЛИТИКА ПЕРВОГО ШАГА

За один день и даже за один год ситуацию в России кардинальным образом не улуч-
шить. Однако есть вещи, которые СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ может сделать уже на 
следующий день после того, как победит на выборах. 

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ
1. Заморозим тарифы ЖКХ. 

2. Введем мораторий на снос исторических 
зданий в центре города, мораторий на все про-
екты уплотнительной застройки, мораторий на 
снос гаражей.

3. Прекратим любые попытки выселить лю-
дей из центра, реновация кварталов – только 
при безусловном согласии всех жильцов. Пре-
кратим практику отъема чердаков и подвалов и 
вернем их в общедолевую собственность  жиль-
цов.

4. Прекратим практику раздачи за бесценок 
земли и памятников архитектуры, отменим 
коррупционные «инвестиционные договоры»; 
прекратим скрытое финансирование частных 
проектов за счет бюджета под видом государ-
ственно-частного партнерства.

5. Немедленно выделим высвободившиеся 
средства на ремонт крыш и капитальный ре-
монт жилья. 

1. Примем альтернативный бюджет СПРА-
ВЕДлИВОй РОССИИ, вложим доходы от 
нефти и газа в свою, а не в зарубежную эко-
номику, прекратим финансовые аферы и за-
кроем «стройки века».

2. Отменим 83-й закон о коммерциализации 
социальных бюджетных учреждений и расши-
рении платного образования и здравоохране-
ния.  

3. Остановим пенсионную реформу, пере-
числим бессмысленно находящиеся на нако-
пительных счетах  у финансовых посредников 
деньги на выплату текущих пенсий, повысим 
среднюю пенсию до 16 тысяч рублей. 

4. Введем прогрессивный подоходный на-
лог, налог на роскошь, отменим регрессивный 
порядок уплаты взносов в Пенсионный фонд: 
богатый должен платить больше, чем бедный.

5. Снизим налоги на малый бизнес и осво-
бодим от налогов средства, которые идут на 
со-здание рабочих мест.

Многое можно сделать, но на-
чинать надо всегда с одного:  
вводить мораторий и приоста-
навливать явно вредные рефор-
мы. Это сразу дает эффект

ОКСАНА ДМИТРИЕВА: «НУ КТО-ТО ЖЕ 
ДОЛЖЕН НЕ БОЯТЬСЯ!»

ЧТО МЫ СДЕЛАЕМ УЖЕ ЗАВТРА ПОСЛЕ ПОБЕДЫ НА ВЫБОРАХ

САЙТ ОКСАНЫ ДМИТРИЕВОЙ: WWW.DMITRIEVA.ORG

Депутаты ГосДумы Оксана Дмитриева и Иван Грачев



О приближающихся выборах петербуржцы узнают задолго до начала официальной 
избирательной кампании – по тому валу подарков, которые обрушивают на них дей-
ствующие депутаты, вдруг вспоминающие про своих избирателей, и районные власти. 

Тем самым преследуются одновременно две цели: умилостивить избирателей в на-
дежде, что они забудут все те издевательства, которые испытывали от властей до это-
го, и показать, что только партия власти у нас работает: вот видите, какие хорошие 
подарки дарит. 

Особенно нервничает партия власти во Фрунзенском районе. Поскольку это – 
один из тех районов, от которого в Думу избиралась Оксана Дмитриева, пока закон 
не отменил выборы по округам. И избиратели очень хорошо помнят и уважают своего 
депутата.

На прошлых выборах партия власти угощала в день голосования всех желающих 
водкой, надеясь на то, что они, одурманив свой разум, проголосуют на выборах за 
нее. Теперь дело пошло дальше – не просто водка, а ежедневные банкеты. Видимо, 
разовой дозы уже не хватает, чтобы настроить людей в пользу партии власти. Надо 
поить целый месяц.

Кроме водки раздают и другие подарки. Особенной популярностью у партии вла-
сти пользуются почему-то пледы. Видимо, горожан готовят к холодной зиме и пере-
боям с отоплением, так как все деньги уйдут на предвыборную кампанию. Пледы и 
одеяла раздают везде: в ТСЖ, в собесах, в партийных приемных, в жилконторах. 

Но среди тех, кому велено было раздавать  пледы избирателям, нашлись наши сто-
ронники. Они вкладывали в подарки газеты СПРАВЕДлИВОй РОССИИ, которые 
избиратели обнаруживали, придя домой.

Как герои-подпольщики, сторонники СПРАВЕДлИВОй РОССИИ как могут по-
могают нам. Как герои фильма «Майор Вихрь», в тылу врага они подрывают  его 
силы.

Это лучше, чем любые социологические опросы, показывает, на чьей стороне пе-
тербуржцы.
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Силен медведь, да в болоте лежит. 

Что ни лучшая корова — ту и медведь задрал.

У медведя девять песен – и все про мед.

Медведь грозился, да в яму свалился.

Где медведь, там и шкура.

Не хочет медведь плясать, да губу теребят.

Товар не медведь, всех денег не съест.

Из дома гонит мачеха, а из лесу — медведь.

Медведь пляшет, а цыган деньги берет.

НАРОДНАЯ МУДРОСТЬ О МЕДВЕДЯХ

ГЕРОЕМ МОЖЕТ 
СТАТЬ КАЖДЫЙ

КТО ГОТОВ ПОМОЧЬ СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ
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