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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.
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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



ЧТо ТАКое онФ?
Президент России 
Дмитрий Медведев:

«ß ïонимаю мотивû ïартии, котораÿ õо÷ет восстановить свое вли-
ÿние в стране. Ñоздание такого альÿнса óкладûваетсÿ в рамки и 
оáúÿснимо с то÷ки зрениÿ изáирательнûõ теõнологий».

ОНФ = ЕДИНАЯ РОССИЯ. 
 Общероссийский Народный Фронт был создан, 

чтобы спасти партию «Единая Россия», которой 
эксперты прогнозируют провал на декабрьских вы-
борах. О том, что это – всего лишь технология, так 
или иначе говорили и премьер-министр, и другие 
кремлевские администраторы. Можно сказать, тех-
нология реанимации однопартийной политической 
системы. 

 

По-ЕДРОсят, ДА И БРОСЯТ!
Участь вступивших в ОНФ незавидна. Прогноз 

экспертов по их судьбе неутешителен. Большинство 
из них либо сразу не пройдет в Государственную 
Думу, либо после выборов их «сольют», как и все 
обещания народу. 

Уже на так называемых праймериз рядовым 
фронтистам должно было стать все понятно. 
Праймериз – это такая внутрипартийная репе-
тиция выборов, в честных системах – выясне-
ние популярности партийных лидеров. Проще 
говоря, смотрины перед включением в списки 
или в лидеры партии. И кто же там в десятке 
по Петербургу? Мультимиллиардер Þжилин – 
это тот самый, что на Морском фасаде намывает 
с помощью Смольного не то территории, не то 
деньги (читайте о ГЧП в этом выпуске газеты). 

Нельзя не упомянуть еще об одном персонаже 
– московской светской львице Ольге Слуцкер. 
Ее гражданский муж – Дюков из Газпромнефти, 
который навязывал нам Охта-центр. Ее партнер 
по бизнесу – чиновник из Единой России. На-
лицо очередная операция по конвертации власти 
в деньги.

Общая картина едросовских предвыборных смо-
трин в России – скандалы, шулерство, нарушения, 
граничащие с уголовщиной – показывают, что ря-
довым членам ОНФ ничего хорошего от этого мон-
стра ждать не следует.

НАРОДУ СТОЛЬКО НАОБЕЩАЛИ, 
А ЕМУ ВСЕ МАЛО! 

Гражданам России тоже не следует благодушни-
чать. Сейчас на них сыплются мелкие подачки, но 
главное – еще впереди. ОНФ – Единая Россия 
приготовили им рекордное количество обещаний! 
Прежде чем поверить им сполна, вспомните, что 
все это уже было вам обещано и не выполнено. И 
все вновь обещанное также будет не выполнено, 
какими бы яркими ни были фантики обещаний! 
Провал на выборах означает для партии власти 
потерю контроля над несметными сокровищами. 
Чтобы их сохранить, партия власти может пойти 
на все: напечатает денег, раздаст кучу подарков и 
– особенно – обещаний, нажав на самые больные 
места в простых человеческих жизнях. Они гото-
вы пообещать даже демократию – только бы со-
хранить свои богатства. Ставки нынче так высоки, 
что «или пан – или пропал». Вот и думайте, кто 
после выборов будет пан, а кто – ¾ Думайте сами.

ФРОНТОВИКИ – 
ФРОНТИСТАМ: СВЯТОЕ 

НЕ ТРОГАТЬ!
В стремлении победить любой ценой Единая Рос-

сия, она же Народный Фронт, не останавливается 
ни перед чем. Совсем недавно вся страна возмуща-
лась неподобающим использованием национально-
го достояниями единороссами. В рекламных целях 
они прилепили своих белых хищников с флагами 
на портреты российских гениев и героев: Пушкина, 
Ломоносова, Бродского, Лихачева, Королева. Еще 
не утихли страсти, как назревает новый скандал. 
Потихоньку члены ОНФ-Единой России стали на-
зывать себя фронтовиками. Даже воины-интернаци-
оналисты себе такого не позволяли! А тут крупные 

акулы бизнеса вместе с мелкими чиновными кры-
сами, самозабвенно слившись в предвыборном экс-
тазе, величают себя святыми именами. «Не сметь!» 
– раздаются голоса настоящих фронтовиков. Они 
пишут нам письма, звонят, и просят защитить то не-
многое святое, что осталось, от посягательств глум-
ливых карьеристов. Это вам не Пушкин, господа 
единороссы. Они еще живы, настоящие фронтови-
ки. Это им, а не вам, россияне скажут: «Фронтови-
ки, наденьте ордена!».

А вы свои партийные побрякушки даже внукам 
постыдитесь показать. Если кто-нибудь из Вас во-
обще еще способен чего-то стыдиться. 

Михаил Задорнов: 

«БОРЯ МОИСЕЕВ 
ПОРАДОВАЛ…»

¾Раньше была борьба, теперь война с коррупцией 
обúявлена. Знаете, в чем разница? На войне трофеи 
себе забирают.

И Медведев тоже: «Я поручение дал, борьба 
с коррупцией!». И он так искренне верит в это, со-
берет членов партии «Единая Россия» и говорит им: 
надо бороться с коррупцией. Вы кому это говорите, 
господин президент? Вы их видели в зале? Они си-
дят и ручками по две тысячи долларов записывают: 
«Бороться с коррупцией!». Он говорит: «Немедлен-
но!». Они: конечно, немедленно! Вот сейчас выйдем 
из зала и начнем бороться. Сами с собой. Политиче-
ский онанизм такой. 

Скажите, вот еще такой вопрос на засыпку. Вы 
можете себе представить, чтобы в Америке все чи-
новники были в одной партии? «Единая Америка»! 
Ну, нелепость совершеннейшая!

Я одно открытие сделал. Смотрите, партия «Еди-
ная Россия». Партия – шесть букв. Единая – шесть 
букв. Россия – шесть букв. Три шестерки!

Боря Моисеев, правда, порадовал. Вступил в пар-
тию «Единая Россия». Я его видел на «Новой вол-
не», я ему прямо сказал: Боря, ты единственный 
порядочный человек. Ты сказал, что вступил в пар-
тию, «чтобы меня никто не трогал». Говорю ему: я 
знаю, что ты недотрога. Он говорит: мне никто не 
говорил, что я порядочный. Я говорю: ну, молодец, 
здорово сделал. Ты представляешь себе: лицо пар-
тии – Грызлов, а ты – член партии. Боря говорит: 
можно, я со сцены это говорить буду тоже?

Ну, недаром в народе «Единую Россию» называ-
ют «Доедим Россию»!

Þмор выручает. Я когда недавно на Сахалине 
был, там один из членов партии «Единая Россия» 
куда-то выбирался, и висели вот эти рекламные 
щиты, и он такой слоган придумал, вверху портрет, 
а внизу написано: «Нам в России жить хорошо». 
А кто-то внизу написал: «А нам?»

ЕСЛИ БЫ СЕРГЕЙ БОДРОВ 
МОГ ОТВЕТИТЬ ОЛИГАРХУ…

По всей стране на самых дорогих рекламных ме-
стах появились плакаты Нового лидера «Правого 
дела» олигарха Михаила Прохорова, где беззастен-
чиво украдена легендарная фраза героя Сергея Бо-
дрова из фильма «Брат-2». Того самого фильма, 
где простой русский парень прижимает к стенке бо-
гатого нувориша и говорит ему эти самые слова про 
силу в правде.

Видимо Михаил Прохоров не смотрел этот фильм. 
Иначе он бы не посмел написать на своем плакате 
такие слова. В Москве нашлись смельчаки, которые 
вывесили плакаты, копирующие изображения госпо-
дина Прохорова, но с полным текстом героя Сергея 
Бодрова (см. фото внизу). 

Ôото: monolog.tv

АнеКДоТ 

набрал в яндексе «единорос-
сы»... и понял, что свобода слова 
в нашей стране осталась.

АнеКДоТ 

вчера к нам в офис нагрянула на-
логовая инспекция. По результа-
там проверки нам пришлось всту-
пить в «народный фронт»!

из вопросов к он-лайн конферен-
ции Бориса грызлова в газете.ру:
— Борис вячеславович, могли бы 
вы достать из дальнего ящика сто-
ла следующий документ: «Пред-
выборная программа Политиче-
ской партии «единая россия.» 
(Принята 20 октября 2003 года) и, 
не краснея, прочитать каждый его 
пункт перед всей страной?



Уважаемый исполняющий обязанности губернатора!

Если Вы порядочный и профессиональный чело-
век, то Вам будет морально тяжело обслуживать ин-
тересы «Единой России». 

Если Вы порядочный человек, то ЗА ОСТАВØИ-
ЕСЯ ДО ВÛБОРОВ ТРИ МЕСЯÖА ВÛ ВПОЛНЕ 
УСПЕЕТЕ СДЕЛАТÜ ПРОСТЕÉØИЕ ØАГИ, ЗА 
КОТОРÛЕ ПЕТЕРБУРГ БУДЕТ БЛАГОДАРЕН 
ВАМ. А если Вы профессионал, то прекрасно по-
нимаете, что эти шаги не требуют ни финансовых, 
бюджетных средств, ни изменения законодатель-
ства, ни титанических организационных усилий. 
НУÆНА ТОЛÜКО ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВОЛЯ И 
ГРАÆДАНСКОЕ МУÆЕСТВО.

1. ВОССТАНОВИТЕ НЕБЕСНУÞ ЛИНИÞ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА. Снесите все этажи 
зданий, которые изуродовали наш город (Мон-
блан и другие), до уровня, разрешенного ре-
гламентом. Немедленно введите мораторий на 
снос любых зданий в центре города постройки 
до 1955 года. Вы наживете себе врагов среди 
весьма состоятельных и влиятельных людей, но 
оставите о себе благодарную память всех петер-
буржцев. 

2. ПРЕДОТВРАТИТЕ ВСЕ ПОПÛТКИ НАСИЛÜ-
СТВЕННО ВÛСЕЛИТÜ ÆИТЕЛЕÉ ИЗ 
ИСТОРИЧЕСКОГО ÖЕНТРА в новостройки. 
На вас обозлятся многие инвесторы, но мы Вас 
поддержим.

3. НЕМЕДЛЕННО ОСТАНОВИТЕ ПРАКТИКУ 
ОТÚЕМА У ÆИЛÜÖОВ МНОГОКВАРТИР-
НÛХ ДОМОВ ЧЕРДАКОВ И ПОДВАЛОВ. 
Верните общедолевую собственность жильцам 
дома. Проведите расследование и накажите всех 
чиновников, которые обманным путем распро-
дали это имущество. Это породит недовольство 
воров и жуликов в районных администрациях, 
КУГИ, КГА и ПИБах, но сколько петербурж-
цев будет Вам благодарно! Взвесьте ценности!

4. ОБÚЯВИТЕ МОРАТОРИÉ НА ВСЕ ПРОЕК-
ТÛ, СВЯЗАННÛЕ С УПЛОТНИТЕЛÜНОÉ 
ЗАСТРОÉКОÉ, уничтожением зеленых зон и 
прочих коммерческих манипуляций. Тщатель-
но проверьте подлинность проведенных обще-
ственных слушаний. Выявите коррупционные 
схемы, некоторые участники которых так обна-
глели от безнаказанности, что даже не скрыва-
ют их. Информация есть. От Вас потребуется 
только решительность и бесстрашие.

5. ПОЛНОСТÜÞ ПРЕКРАТИТЕ РАБОТÛ ПО 
НАМÛВУ новых островов в акватории Фин-
ского залива.

6. Пересмотрите все проекты государственно-част-
ного партнерства (ГЧП). Прекратите практи-
ку бюджетного финансирования коммерческих 
структур под видом ГЧП. ЗАСТАВÜТЕ ЧАСТ-
НÛХ ИНВЕСТОРОВ ВÛПОЛНИТÜ ВСЕ 
СВОИ ОБЯЗАТЕЛÜСТВА И НАМЕРЕНИЯ 
ПО ИНВЕСТИÖИЯМ. Федеральные и мест-
ные олигархи возненавидят Вас, но это Вам ре-
шать, с кем Вы – с ними или с петербуржцами. 

7.  ВЕРНИТЕ ГОРОДУ И ЕГО ÆИТЕЛЯМ ДВОР-
ÖÛ ПЕТЕРБУРГА И ЗЕМЕЛÜНÛЕ УЧАСТ-
КИ, ОТДАННÛЕ ЗА БЕСÖЕНОК. Если срав-
нить списки журнала Форбс и тех, кому Ваша 
предшественница отдала эти дворцы, – списки 
совпадают. Вам потребуется огромное мужество, 
чтобы пересмотреть эти бессовестные решения. 

8. ПРЕКРАТИТЕ ПОЛИТИКУ ПОКАЗУХИ. Вме-
сто безумных трат на цветочки и праздники, 
выделите средства на доплаты бюджетникам. 
Это вранье, что денег нет. Просто они тратятся 
по логике тех, кто давно забыл, что это такое – 
жить от зарплаты до зарплаты.

9. ВСЕХ ЧИНОВНИКОВ ПРОВЕРÜТЕ НА СО-
ОТВЕТСТВИЕ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ, 
ВÛЯВИТЕ ИСТОЧНИКИ БЛАГОСОСТО-
ЯНИЯ ИХ БЛИÆАÉØИХ РОДСТВЕННИ-
КОВ. В особо тяжелых случаях при даче по-
казаний используйте детектор лжи. Причем 
сделайте это в присутствии СМИ и представи-
телей оппозиционных партий. 

10. ПРЕКРАТИТЕ ПРЕВРАÙЕНИЕ ПЕТЕРБУР-
ГА В НОЧЛЕÆКУ ДЛЯ ГАСТАРБАÉТЕРОВ. 
Есть простейшие способы в кратчайший срок 
избавить петербуржцев от чувства раздражения 
тем, что происходит сегодня в миграционной 
политике города. Заключите публичный обще-
ственный договор со всеми национальными диа-
спорами. Они наведут порядок в своих рядах 
быстрее, чем наша доблестная полиция. По сво-
им – неписанным, но жестко соблюдаемым – 
национальным законам.

11. Прекратите истребление малого предпринима-
тельства в угоду крупному бизнесу. ОТДАÉ-
ТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ МАЛОГО БИЗНЕ-
СА АРЕНДУЕМÛЕ ИМИ ПОМЕÙЕНИЯ В 
СОБСТВЕННОСТÜ ЗА МИНИМАЛÜНУÞ 
СУММУ. Прекратите выкидывать их из поме-
щений и душить.

12. НЕ ДАВАÉТЕ УКАЗАНИÉ ФАЛÜСИФИÖИ-
РОВАТÜ ВÛБОРÛ, НЕ ВКЛÞЧАÉТЕ АД-
МИНИСТРАТИВНÛÉ РЕСУРС, и, поверьте, 
этого будет достаточно, чтобы обеспечить про-
ведение в Санкт-Петербурге честных выборов.

Не буду перечислять весь список того, что можно 
и нужно сделать для города в первоочередном по-
рядке, поскольку его исполнение возможно только 
при одном главном условии – Вашей готовности 
пойти против интересов олигархов и коррумпиро-
ванного чиновничества. 

Не унижайте нас ложью, показухой и хамством, 
которые стали нормой в последние годы. 

Если Вы решитесь осуществить предложенные 
мною шаги, я готова лично организовать работу по 
контролю за тем, чтобы все делалось по-настоящему: 
без популизма, имитации и вмешательства обижен-
ных единороссов. 

Еще раз повторяю: ÝÒÈ ÌÅÐÛ ÍÅ ÏÎÒÐÅ-
ÁÓÞÒ ÍÈ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÕ ÂËÈÂÀÍÈÉ, ÍÈ 
ÄËÈÒÅËÜÍÛÕ ÇÀÊÎÍÎÒÂÎÐ×ÅÑÊÈÕ ÏÐÎ-
ÖÅÄÓÐ, ÍÈ ÊÎËÎÑÑÀËÜÍÛÕ ÎÐÃÀÍÈÇÀ-
ÖÈÎÍÍÛÕ ÓÑÈËÈÉ. ÒÎËÜÊÎ ÏÎËÈÒÈ×Å-
ÑÊÀß ÂÎËß È ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÅ ÌÓÆÅÑÒÂÎ.

Надеюсь, эта газета не будет арестована, и Вы 
сможете прочитать это письмо.

Оксана Дмитриева

ÎÒ ÐÅÄÀÊÖÈÈ: Íà òîò ìîìåíò, êîãäà âåðñòàëñÿ ýòîò íîìåð ãàçåòû, íèêòî íå çíàë 
ôàìèëèè î÷åðåäíîãî ñòàâëåííèêà «Åäèíîé Ðîññèè» íà ïîñò ãóáåðíàòîðà. Íî îò ôàìèëèè 
íè÷åãî íå èçìåíèòñÿ, åñëè â ãîðîäå áóäåò ïðîäîëæåíà ïîëèòèêà ýòîé ïàðòèè. Ïîýòîìó 
ãóáåðíàòîðîì äîëæåí ñòàòü ïðåäñòàâèòåëü òîé ïàðòèè, çà êîòîðóþ ïðîãîëîñóåò 
áîëüøèíñòâî ïåòåðáóðæöåâ íà âûáîðàõ 4 äåêàáðÿ.
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ОТКРÛТОЕ ПИСÜМО ОКСАНÛ ДМИТРИЕВОÉ К ВРИО ГУБЕРНАТОРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

С КеМ вЫ, и. о. гУБернАТорА – 
С «еДиной роССией» иЛи С ПеТерБУрЖЦАМи?



 – Сергей Михайлович, как чув-
ствует себя капитан тонущего кора-
бля?

— (Смеется) Не верьте тому, кто 
говорит, что корабль тонет. Корабль 
идет под полными парусами! Более 
того, я бы сегодня сравнил «Справед-
ливую Россию» с воздушным шаром, 
который сбросил балласт и устремил-
ся ввысь. Когда я оставил пост пред-
седателя Совета Федерации, то по-
лучил возможность говорить то, что 
думаю про правительство. Мы стали 
с цифрами в руках показывать кор-
рупционные схемы, которые устра-
ивает «Единая Россия». Я впервые 
с трибуны Госдумы рассказал об оф-
шорной экономике и сказал, что надо 
прекращать управлять экономикой 
из-за рубежа, прекращать вывозить 
капиталы. И многие мои коллеги соч-
ли некомфортным для себя находить-
ся в рядах партии, которая позволяет 
себе публично критиковать систему и 
аж самого Владимира Владимирови-
ча. А поскольку нас стали бояться, то 
на наших товарищей стали оказывать 
давление, вызывать на Старую пло-
щадь, переманивать. Некоторые этого 
давления не выдерживают. Но уходят 
слабейшие.

— Вас не удивил уход в Народный 
фронт Елены Вторыгиной, которая 
незадолго до этого пожертвовала 
ради вас своим депутатским местом?

— За сутки до того, как она при-
няла решение уйти, я с ней полчаса 
разговаривал по телефону. Честно 
говоря, меня удивило, что опытный 
депутат, боец, с таким придыханием 
говорит: «Меня вызывают на Старую 
площадь»... Е-мое, ну и что? Хоть бы 
тебя сам Путин вызвал, а ты скажи, 
что Миронов запрещает идти в на-
родный фронт! А она мямлит: «Я не 
могу, мне там такое обещают...а вот 
вы»... И дальше начинается женский 
разговор, который не имеет отноше-
ния к политике... Ну и пускай сма-
нивают трусов. А нам бояться нечего.

Причем и президент, и премьер по-
нимают: в стране должна быть реаль-
ная многопартийность, стране нужна 
социал-демократическая партия, и она 
должна быть представлена в Госдуме. 
Другое дело, что у их подчиненных, 
как в Кремле, так и в Белом доме, 
иная точка зрения. Это они уговари-
вают наших людей стать предателями.

— Но если Путин и Медведев хо-
тят одного, а их подчиненные делают 
противоположное — это же развал 
системы... Значит, вы считаете, что 
президент и премьер не должным об-
разом выполняют свои функции?

— Да, я считаю, что у нас не долж-
ным образом выстроена вся система, 
политика государства, и ее нужно 
менять. Разве вы не видите, как у 
нас выполняются распоряжения пре-
зидента и премьера? Им приходится 
самим мотаться по стране и пытать-
ся в режиме ручного управления хоть 
какой-то элементарный порядок на-
вести. Возьмите официальные данные 
контрольного управления президента, 
и вы увидите, что 40% поручений пре-
зидента не выполняются вообще!

— То есть не справляются прези-
дент и премьер с работой?

— Они, к сожалению, не борют-
ся с монополизмом одной партии, 
и это ошибка, потому что монопо-
лизм приведет нашу страну к краху, 
какой был 20 лет тому назад. Я на 
днях разговаривал с несколькими 

людьми из высших 
эшелонов и понял: 
они не питают ил-
люзий. Еще 2-3 года 
такого монополизма 
— и все кончится, 
сметут все к черто-
вой матери...

— А кто сметет-то?
— Народ сметет. Русский бунт, ко-

торый страшен и беспощаден. Если вот 
так вот бесконечно душить инакомыс-
лие, считать людей за идиотов, за быд-
ло, которым можно манипулировать, 
все закончится катастрофой. Если 
4-го декабря «Народному фронту» на-
рисуют 65% голосов, то люди скажут: 
«Не верим». И после этого, кто бы 
там кого ни выбрал в президенты — 
это «не верю» останется. И что бы ни 
попытал-
ся сде-
лать пре-
з и д е н т , 
люди бу-
дут гово-
рить: «царь ненастоящий». А дальше 
будет достаточно любого очередного 
ЧП: пьяный полицейский там что-то 
учинит... И все пойдет по сценарию 
Северной Африки.   

— Давайте поделим шкуру неуби-
того медведя. Вы побеждаете в Пите-
ре и получаете возможность стать гу-
бернатором или вернуться в Совфед. 
Что выбираете?

— Думаю, что с большей долей 
вероятности на пост губернатора 
мы бы предложили Оксану Ген-
риховну Дмитриеву. Хотя, не ис-
ключаю такого варианта, что и моя 
кандидатура могла бы быть пред-
ложена. Ведь, по закону мы долж-
ны 3 кандидатуры 
предлагать прези-
денту. Две кандида-
туры, в принципе, 
очевидны. Оксана 
Генриховна и ваш 
покорный слуга.

— А кандидатура 
Грызлова теоретически может воз-
никнуть?

— Ну... думаю, что Петербург чаша 
сия минует.

— Как возможный кандидат в 
мэры, вы знаете, как бороться с со-
сулями?

— Знаю. Сейчас у нас 5 кровельщи-
ков на 25 тысяч крыш — вот вам и от-
вет. В советское время кровельщик об-
служивал 2 дома и успевал следить за 
всем. Нужно возвращать в городские 
службы профессионалов, а не пытать-

ся, как 
т р е б у е т 
Валенти-
на Ива-
н о в н а , 
лазером 

«сосули» сбивать... Бред полный.
— А это питерское какое – то сло-

во — сосули?
— Это ее слово. Но она все-таки не 

коренная петербурженка, ей казалось, 
что сосулька... как-то звучит...

— Как «курица» и «кура»?
— Да... поэтому вот сосули у нее, 

но... что делать... Русский язык — ве-
ликий и могучий.

— Только что прошли выборы Мат-
виенко в муниципальный совет, где у 
нее оказалось чуть ли не 100% голо-
сов. Как Вы считаете, наперсточни-
чество с выдвижением без реальных 
соперников выдумала сама Матвиен-
ко? Она, вроде, боевая женщина, не 
трусиха...

— Может быть, это самодеятель-
ность ее окружения. Ей рассказали, 
как все будет красиво. «Валентина 
Ивановна, не волнуйтесь, изберетесь 
с блеском». Там есть два таких депу-
тата, которые любят Валентину Ива-
новну сильнее, чем прочие: Макаров 
и Милонов. Вот они приезжают и го-
ворят: Валентина Ивановна, у меня 
два училища в округе, и у меня... Мы 
вам сделаем такой процент! Всех кур-
сантов строем приведем. Она согла-
шается, и они начинают делать, как 
умеют, как привыкли. А привыкли 
они жульничать. И получилось очень 
тухло. Теперь ей приходится врать, 
журналисты над ней смеются...

И уж тем более, я вас уверяю, ни-
кто в Москве — ни Дмитрий Анато-
льевич... Никто не думал, что такие 
фокусы будут... 

— Как вы думаете, «Народный 
фронт» создавался ради ребрендинга 
«Единой России»?

— Абсолютно в этом уверен. Это 
была Володина идея...

— Вы с Путиным так запросто...
— (Смеется). Это была идея Вячес-

лава Володина (вице-премьер, руко-
водитель штаба ОНФ — «МК»). Они 
планировали уже в сентябре отказать-
ся от старого, дискредитированного на-
звания и зарегистрировать в Минюсте 
новое. Но в последний момент провели 
замеры и выяснили, что если за «Еди-
ную Россию» сегодня готовы проголо-
совать 30%, то за «Народный фронт» 
без «Единой России» — только 7%.

— Кто Ваш избиратель?
Помимо наших твердых идейных 

сторонников за нас голосуют те, кто 

считает возможным поддержать хоть 
какую-то альтернативу. Особенно 
в Петербурге: люди видят, что госпо-
да единороссы, коммунисты, ЛДПР – 
это уже давно одна команда. У меня 
есть реальные основания полагать, 
что наша партия не устраивает ни 
одну из существующих партий. Пре-
жде всего — «Единую Россию». Пото-
му что мы — единственная угроза для 
них. И идет борьба, жестокая борьба. 
Я прекрасно понимаю, что такое по-
литический процесс, каковы ставки. Я 
прекрасно понимаю, скольким людям 
я мешаю жить спокойно. Я открыто 
заявляю, что среднестатистическая 
семья единороссов — депутатов Гос-
думы владеет земельным участком 
в  49 Га. А средняя семья депутатов от 
«Справедливой России» владеет 21-ой 
соткой. Вот вам и ответ на вопрос по-
чему партия власти не принимает те 
законы, которые нужны людям. Все! 
Знаете, как им не нравится, когда я 
это говорю?

По материалам интервью, данного 
газете «Московский Комсомолец».

Сергей Миронов: 
«МЫ рАСКрЫЛи КоррУПЦионнЫе СХеМЫ»

Лазером «сосули» сбивать...  
Бред полный.

Если считать людей за идиотов, за быдло, 
которым можно манипулировать, все 

закончится катастрофой. 

Я впервые с трибуны Госдумы рассказал 
об офшорной экономике. 



Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî óæå 
â ïðîøëîì. Íî âñå ïðîáëåìû è 
çàâàëû, êîòîðûå îíà ñîçäàëà, â 
ãîðîäå îñòàëèñü. ×òî Âû äåëàå-
òå, êîãäà âúåçæàåòå â êâàðòèðó 
ïîñëå íåðÿøëèâîé õîçÿéêè? Ïðà-
âèëüíî. Ïðîâåòðèâàåòå è äåëà-
åòå ãåíåðàëüíóþ óáîðêó. Íàø 
êîððåñïîíäåíò ïîïðîñèë ëèäåðà 
ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÉ ÐÎÑÑÈÈ 
â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå Îêñàíó 
ÄÌÈÒÐÈÅÂÓ ïðîêîììåíòèðî-
âàòü ïîñëåäíèå èíèöèàòèâû ïàð-
òèè.

НЕОБХОДИМА 
ТОТАЛÜНАЯ 

ИНВЕНТАРИЗАÖИЯ

До выборов Законодательного Со-
брания еще далеко, но диагноз партии 
власти в нашем городе уже очевиден. 
После выборов нам предстоит разгре-
бать завалы, возвращать горожанам 
чувство достоинства.

Мы не будем лукавить и разыгры-
вать перед петербуржцами комедию 
под названием «народная программа», 
«народный бюджет» и прочие «нака-
зы». В нашем городе «Единая Россия» 
давно обесценила эти понятия.

Мне не нужно притворяться, будто 
бы я не знаю, что и как надо сделать 
в масштабах города. В положенные по 
закону сроки мы предúявим конкрет-
ную пошаговую программу действий. 

Необходима ТОТАЛÜНАЯ ИН-
ВЕНТАРИЗАÖИЯ состояния дел 
в каждом конкретном доме и дворе. 
Надо, не дожидаясь выборов, выявить 
проблемы, которые годами обещала 
решить, но не решала партия власти. 

Этим мы сейчас и займемся. Для 
этого не нужны дополнительные ре-
сурсы. Главное — желание и умение 
слышать людей. 

Эта работа для людей важнее, чем 
агитация. Понимаю, что мне лично 
не дойти до каждого адреса. Поэто-
му я обратилась с соответствующей 

просьбой ко всем районным отделе-
ниям нашей партии. Мы разделили 
город на зоны ответственности и кро-
потливо – дом за домом – составля-
ем карту первоочередных проблем, 
которые необходимо будет в экс-
тренном порядке решить сразу после 
выборов. Проблемы очень разные 
во всех районах: кому-то грозит ре-
новация и невыгодное выселение, у 

кого-то годами текут 
крыши и обсыпают-
ся фасады, в каких-
то домах отбирают у 
жителей чердаки и 
подвалы — их обще-

долевое имущество, в других райо-
нах сносят гаражи без всяких ком-
пенсаций. Курортный и Приморский 
районы лихорадит угроза намыва, 

а во Фрунзенском районе жилком-
сервисы продолжают требовать 13-ю 
квартплату.

Мы собираем информацию о каж-
дом районном чиновнике, который 

уже прославился среди людей своей 
бездеятельностью. Ответственные за 
свои территории от нашей партии бу-
дут персонально отвечать за это на-
правление работы.

оКСАнА ДМиТриевА: 

«вреМЯ генерАЛЬной УБорКи»

ÏÐÎÁËÅÌÀ: пенсионная реформа провалилась.

Пенсионная реформа, которая осуществляет-
ся с 2002 года по инициативе В. И. Матвиенко и 
М. Þ. Зурабова провалилась. Специфика этой ре-
формы заключается в том, что часть денег, которые 
платят налогоплательщики, не уйдет на выплату 
текущих пенсий, а направится якобы на накопле-
ние, а на самом деле на обесценение. Так, ежегод-
но 400 млрд. рублей отнимается у пенсионеров и 
отправляется на прокрутку финансовым структу-
рам, и сейчас, к концу года, у них уже скопится 
1.5 трлн. рублей денег пенсионеров. 

О. Г. Дмитриева сразу предсказывала последствия 
этой пенсионной реформы и говорила о том, что до-
ходность по этим пенсионным накоплениям даже 
не покроет инфляцию. Так оно и случилось. Коэф-
фициент замещения (отношение средней пенсии к 

средней заработной плате) снизился к 2007 году до 
22,7%. На старте реформы он был 32%, а в бытность 
Дмитриевой министром – 38%. Однако, отказаться 
от этой прокрутки финансовых средств до сего вре-
мени не желают, хотя провал реформы всем очеви-
ден. В который раз вся Дума, включая и якобы оп-
позиционные партии, голосует за эту реформу. Так, 
за нее в 2001 году проголосовали: Единая Россия, 
Яблоко, СПС, ЛДПР. В 2009 году дали очередную 
новую редакцию этой грабительской реформы. При 
этом у пенсионеров еще раз подтвердили отúем ста-
жа, т. н. «нестраховых периодов», ограничение по 
заработку, пресловутый коэффициент 1,2 и сохране-
ние накопительного элемента. И опять все фракции, 
включая Единую Россию, КПРФ и ЛДПР, проголо-
совали за эту реформу. «Против» голосовала только 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ и опять боролась за 
то, чтобы вернуть стаж, заработок и все деньги, со-
бранные у налогоплательщиков, пенсионерам.

ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß ÐÎÑÑÈß ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ 
ÐÅØÅÍÈÅ:

1. Отказаться от накопительного элемента. Вер-
нуть 1.5 трлн. рублей пенсионерам.

2. Не грабить отечественного производителя и 
малый бизнес. Ставки социальных взносов сни-
зить с 34% до 27%, а для малого бизнеса – до 
15%.

3. Олигархов и других сверхбогатых граждан за-
ставить платить социальные взносы. Сейчас они 
платят 0, а надо 27%.

4. Вернуть «нестраховые периоды» (учебу, уход 
за ребенком) в заработок при исчислении стажа.

 
5. Вернуть «северные» и «вредность».

ПенСии: ПроБЛеМУ вСей роССии 
реШАеТ СПрАвеДЛивАЯ роССиЯ

Ýта работа для людей важнее, 
чем агитация. 

ß îáðàùàþñü ê æèòåëÿì Ïåòåðáóðãà ñ ïðîñü-
áîé èäòè íà êîíòàêò ñ ìîèìè ïîìîùíèêàìè, ðàñ-
ñêàçûâàòü âñå êàê åñòü – æåëàòåëüíî ñ äîêóìåí-
òàëüíûì ïîäòâåðæäåíèåì. È íè÷åãî íå áîÿòüñÿ. 
Ïóñòü âëàñòè âàñ áîÿòñÿ.

Öентральная общественная приемная СПРАВЕДЛÈВОÉ РОССÈÈ
191002, г. Санкт-Петербург, ул. Рубинштейна, д. 20,
тел. 713-23-92, 612-12-90 по рабочим дням с 14.00 до 17.00
www.dmitrieva.org, www.spb.spravedlivo.ru



О БЮДЖЕТЕ

Разúясняет Оксана ÄÌÈÒÐÈÅÂÀ:
 
Из чего складывался рост бюджета в Санкт-

Петербурге: 

– перевод в город крупнейших налогоплательщи-
ков; 

– включение в бюджет ассигнований федерально-
го бюджета на федеральные стройки. 

Заметим, что ранее они не включались, а в дру-
гих субúектах Федерации и поныне в региональный 
бюджет не включаются;

– включение в бюджет тех расходов и доходов, 
которые ранее учитывались за балансом бюджета. 

С таким же успехом губернатор Александр Тка-
чев может включить в бюджет Краснодарского 
края все федеральные средства, поступающие на 
строительство Олимпийских обúектов, а Сергей 
Дарькин – строительство обúектов для форума 
АТЭС. Если они этот трюк повторят, то по крите-
рию роста бюджета оставят далеко позади Санкт-
Петербург.

Все эти факторы в совокупности дают 100-120 
млрд. рублей по доходам и расходам. 

Вывод: за счет роста собственных доходов, а 
также межбюджетных трансфертов бюджет Санкт-
Петербурга вырос за 8 лет по доходам в 3,51-3,78 
раз, а по расходам в 4,07 – 4,34 раз.

Сравним с доходами и расходами федерального 
бюджета.

Федеральный бюджет увеличился по доходам 
в 4,69 раз, а по расходам в 5,37 раз. 

Вывод: рост в Санкт-Петербурге значительно 
ниже, чем по федеральному бюджету. Такой анализ 
обúясняет, почему при формальном росте бюджета, 
люди не стали жить в 5 раз лучше. 

Изменение практики отражения бюджетных 
средств — хороший метод для отчетности в целях 
доказательств успешной деятельности, но он ничего 
не дает горожанам.

О ГЧП

 

Разúясняет Оксана ÄÌÈÒÐÈÅÂÀ:

Рассмотрим по форме. 

Государственно-частное партнерство (ГЧП) соз-
дается для привлечения частных инвестиций. В на-
шем городе их создано немало. Удалось ли при-
влечь инвестиции?

Фактически под видом ГЧП идет выделение 
средств бюджета на запуск проекта, его частичную 
или полную реализацию. 

При этом никакого привлечения частных инвести-
ций на сегодняшний момент ни по одному проекту 
ГЧП нет !!! 

Только факты о проектах, задуманных как ГКЧ:
 Морской Фасад. 

8 млрд руб. выделено из Федерального бюджета 
и 8 миллиардов – за счет города. Это в 16 раз пре-
вышает ежегодные траты на жилье бюджетников !!!
 Западный скоростной диаметр. 
На настоящий момент выделено бюджетных 

средств свыше 45 млрд. рублей, ни копейки част-
ных денег в проект не поступило.

 При этом дорога платная. То есть обúект, кото-
рый построен полностью за счет государственных 
средств, передан коммерческой структуре и будет 
приносить ей доход. 
 Орловский тоннель. 
Участник концессионного соглашения по Орлов-

скому тоннелю вообще вышел из договора, и част-
ных средств в этом проекте пока тоже нет. 

Îò ðåäàêöèè: Â ðåàëèçàöèè ñîìíèòåëüíûõ 
ñäåëîê ïîä ïðèêðûòèåì Ãîñóäàðñòâåííî-
÷àñòíîãî ïàðòíåðñòâà íàø ãîðîä, äåéñòâè-
òåëüíî, îäèí èç ïåðâûõ. 

Òåïåðü íà âîïðîñ: «Êóäà æå äåâàëèñü áþä-
æåòíûå äåíüãè?» ìîæíî ñìåëî îòâåòèòü: 
óøëè íà ïîääåðæêó êðóïíîãî áèçíåñà è åãî 
äðóçåé èç Àäìèíèñòðàöèè ÑÏá. 

×òîáû èì åùå ëó÷øå âñåì âìåñòå îòäûõà-
ëîñü â Íèööàõ è â Êóðøåâåëÿõ! 

О ЖИЛЬЕ

Разúясняет Оксана ÄÌÈÒÐÈÅÂÀ:
 
1. Уточним методику подсчета.
Выясним, сколько горожан улучшило свои жи-

лищные условия полностью за счет города, а сколь-
ко – при содействии города. 
 Социальное жилье. 
В настоящее время в городе его получают очеред-

ники, которые стоят на очереди с конца 80-х годов! 
 Программы содействия.
В год по различным программам содействия 

в улучшении жилищных условий улучшают жи-
лищные условия около 3000-5000 семей: это далеко 
не сотни тысяч, о которых говорила губернатор. 
 Размер содействия.
В последние годы размер содействия города со-

кратился с 70% до 20% от стоимости приобретаемо-
го жилья. 
 Расселение коммуналок.
Коммунальные квартиры часто расселяются на 

рыночных условиях или в ситуации, когда нужно 
очистить в хорошем районе место под очередную 
застройку. 

Æителей переселяют по причине сноса аварийно-
го жилья. Условия их жизни при этом улучшают 
мало или не улучшают вовсе. Нередко предостав-
ляют такую же квартиру метр в метр, только в от-
даленном районе. 
 Æилье для ветеранов. 
Выделено 10 тысяч квартир. 
Для этой программы используются федеральные 

средства. 
Городские же власти делают все, чтобы ветера-

нов, имеющих право на квартиры, было как можно 
меньше, с чем связаны многочисленные скандалы и 
обращения к Президенту. 

Город не отказался от десятилетнего ценза осед-
лости даже для ветеранов-блокадников! Городские 
власти не входят в положение ветерана, не вникают 
в сложившуюся ситуацию, индивидуальные особен-
ности, и решают вопрос с постановкой на очередь 
исключительно формально.

Îò ðåäàêöèè: æèòåëåé öåíòðàëüíûõ ðàé-
îíîâ ïðîñèì îáðàòèòü îñîáîå âíèìàíèå íà 
ïóíêò «Ðàññåëåíèå êîììóíàëîê». Óïëîòíèâ 
âñå, ÷òî âîçìîæíî, âëàñòè ìîãóò íà÷àòü âû-
ñåëÿòü æèòåëåé öåíòðàëüíûõ ðàéîíîâ èç èõ 
êâàðòèð, ÷òîáû â ëàêîìûõ ìåñòàõ ñîçäàòü 
æèëüå è îôèñû äëÿ ñâåðõáîãàòûõ.

оКонЧАТеЛЬнЫй ДиАгноЗ: 

ÓÐÀ! 
Бюджет вырос в 5,8 

раза! Принимали 
город с бюджетом 

74 миллиарда 
рублей, а сегодня это 

430 миллиардов. 

ÓÐÀ! 
Наш город – 
лидер в ГЧП. 

ÓÐÀ! 
Сотни тысяч 

горожан обеспечены 
жильем! 

Любой власти хочется красиво отчитаться. Ýто понятно. Особенно отчитаться на прощанье 
и накануне партийных выборов. Петербуржцы – люди благодарные. Но вот чего мы 
никогда не простим, так это фальши и желания приписать себе несуществующие заслуги. 
Если мы хотим грамотно двигаться вперед и вылечить экономику города, то сначала надо 
поставить правильный диагноз. С правдивыми цифрами в руках.

Поэтому столица у нас 
не криминальная.

ÊÎÐÐÓÏÖÈÎÍÍÀß Ó ÍÀÑ 
ÑÒÎËÈÖÀ!!!



О РАБОЧИХ МЕСТАХ

Разúясняет Оксана ÄÌÈÒÐÈÅÂÀ:

На самом деле: за счет автосборки создано 5-7 ты-
сяч рабочих мест, при этом за тот же период в об-
ласти инноваций, исследований и разработок, в тра-
диционной и перспективной для Петербурга сфере, 
сокращено 60 тысяч рабочих мест.

Город потерял свои отрасли специализации, на 
которых должно строиться экономическое развитие 
города.

О КРИЗИСЕ
 

Разúясняет Оксана ÄÌÈÒÐÈÅÂÀ:
 
1. Рассмотрим базу.
Зафиксированный же в 2010 году рост основных 

показателей в Петербурге обусловлен, в большин-
стве случаев, эффектом низкой базы в условиях 
кризиса. Так, Россия справилась с кризисом за 
1 год, а Санкт-Петербургу для этого понадобилось 
2 года. 

2. Сравним и оценим по существу. 
Официальные лица Санкт-Петербурга, «забывая» 

двухгодичный провал в экономике, создают иллю-
зию роста городской экономики, хотя на самом деле 
Санкт-Петербург даже не достиг темпов роста 2007 
года. 

Спад экономики региона был и больше, и продол-
жительней, чем в России.

АнеКДоТ 
в россии нередки случаи, когда 
крупные чиновники, заполняв-
шие свои декларации о доходах, 
умирали от смеха.

О ЗАРПЛАТАХ

«Единая Россия» уверяет::
 – средняя зарплата учителей в Санкт-Петербурге 

составляет 22 000 рублей,
 – средняя зарплата врачей в больницах – 29 000.

По данным Росстата:
1. Региональные чиновники в госуправлении по-

лучают:
 – в Москве 48 000 рублей, 
 – в России 35 000,
 – в Петербурге 52 000.
2. Работники образования получают:
 – в Москве в среднем 36 000 (учителя – 40 000), 
 – в России – в среднем – 20 000, 
 – в Петербурге – 17 500. 
3. В дошкольном образовании получают:
 – в Москве – 28 000,
 – в России – в среднем – 23 000, 
 – в Петербурге – 13 800. 
4. Работники больниц получают:
 – в Москве получают 42 000, 
 – в России – в среднем – 21 000, 
 – в Петербурге 23 000. 
Таким образом, по данным Росстата, в отличие 

от данных бывшего губернатора и Единой России, 
Петербург практически по всем бюджетным отрас-
лям отстает в зарплатах и от Москвы, и от России в 
среднем, кроме зарплат чиновников. 

Оценки, которые дают профсоюзы, еще критич-
ней и ниже. 

О КРИТИКЕ

От редакции: 
Давать оценку деятельности губернатора и Прави-

тельства Санкт-Петербурга – это не только право, 
это конституционная обязанность депутата, кото-
рого делегировали в Государственную Думу петер-
буржцы, отдав за нее голоса на выборах.

Критика Оксаны Дмитриевой всегда конструк-
тивна и аргументирована. Только факты и рас-
четы, как и положено доктору экономических 
наук.

Партия «Единая Россия» это прекрасно понима-
ет. Ответить ей нечем, поэтому она и боится та-
кой критики. Поэтому и делает все, чтобы газеты 
СПРАВЕДЛИВОÉ РОССИИ не дошли до читате-
лей. Ни один городской телеканал не решается пре-
доставить слово Оксане Дмитриевой. Зато из всех 
подконтрольных Смольному средств массовой ин-
формации льются в ее адрес потоки лжи и грязнос-
ловия.

Ïîýòîìó, óâàæàåìûå ïåòåðáóðæöû, íå ñî-
÷òèòå çà òðóä, ïðî÷èòàâ ýòó ãàçåòó, ïåðå-
äàòü åå ñîñåäÿì èëè ñîñëóæèâöàì. Â òîò 
ìîìåíò, êîãäà âû ÷èòàåòå ýòè ñòðîêè, íà-
âåðíÿêà ïîëèöèÿ íåçàêîííî çàäåðæèâàåò 
íàøè ïèêåòû è óíè÷òîæàåò òèðàæ. 

Ëþäè äîëæíû çíàòü ïðàâäó. 

в р А н Ь е  и  П о К А З У Х А !

Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Санкт-
Петебурге ведет огромную работу по защите жиз-
ненно важных интересов петербуржцев.

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ всегда приходит 
на помощь в конкретных ситуациях. Но подлин-
ный профессионализм депутатов – членов партии 
состоит и в том, чтобы решать проблему по сути, 
одновременно помогая как можно большему коли-
честву людей. 

Вот примеры. 

1. Можно починить конкретную крышу, а мож-
но – вскрыть причины, по которым все крыши 
внезапно и одновременно потекли, со знанием 
дела разоблачить жуликов и воров, и заставить 
власти наказать виновных и исправить ошибки. 

ВНÈМАНÈЕ: на сайте СПРАВЕДЛÈВОÉ 
РОССÈÈ вы найдете не только информацию о 
вскрытии злоупотреблений при ремонте крыш, но 
и ПОØАГОВÓÞ ÈНСТРÓКÖÈÞ ПО ÓСТРА-
НЕНÈÞ ПРОТЕЧЕК, алгоритм действий по за-
щите своих прав как потребителя. 

Также на сайте Вы найдете инструкцию ПО 
БОРÜБЕ С 13-ОÉ КВАРТПЛАТОÉ. Именно 
наша партия добилась справедливого решения 
этого вопроса.

2. Можно попытаться решить проблему чердака, 
мансарды или подвала в одном отдельно взятом 
доме, но что делать, если с такой проблемой стол-
кнулись тысячи петербуржцев? Да к тому же ока-
залось, что она не имеет решения при существу-
ющих нормативных актах, нечетко прописана. 

Необходимо скоординированное решение в самых 
высоких судебных инстанциях. 

ВНÈМАНÈЕ: на сайте СПРАВЕДЛÈВОÉ РОС-
СÈÈ вы найдете информацию о ходе решения 
вопросов по мансардам, чердакам и подвалам.

3. Очень важно распознать проблему на этапе 
ее возникновения, своевременно известить о ней 
горожан и, что самое главное, предложить пути 
ее решения, предотвратить тяжелые последствия 
неправильных решений власти. 

Так, своевременное извещение партией граждан 
о возможных негативных последствиях ренова-
ций, заставило администрацию города отказаться 
от непродуманных планов реновации в ряде райо-
нов города. Это наша с Вами победа.

ВНÈМАНÈЕ: на сайте СПРАВЕДЛÈВОÉ 
РОССÈÈ вы найдете информацию о реновации 
и ПЛАН ДЕÉСТВÈÉ на случай НЕÓСТРАÈ-
ВАÞÙЕГО вас плана РЕНОВАÖÈÈ.

4. СПРАВЕДЛÈВАЯ РОССÈЯ предупреждает: 
Æители центральных районов, будьте бдительны!
Городские власти планируют ÈЗÚЯТÈЕ 

КВАРТÈР под городские нужды. Под этим 
предлогом БÓДÓТ РАССЕЛЯТÜСЯ КОММÓ-
ÍÀËÊÈ È ÄÎÌÀ, ßÊÎÁÛ ÏÐÈÇÍÀÍÍÛÅ 
ÀÂÀÐÈÉÍÛÌÈ. 

При появлении первых признаков подобных дей-
ствий власти незамедлительно обращайтесь к пред-
ставителям СПРАВЕДЛÈВОÉ РОССÈÈ.

«СПрАвеДЛивАЯ роССиЯ» 
инФорМирУеТ, 

ПреДУПреЖДАеТ, ЗАЩиЩАеТ

ÓÐÀ! 
Зарплата 

бюджетников 
выросла в разы, 

многократно! 

ÓÐÀ! 
Петербург справился 

с кризисом, 
а в 2010 году даже 
зафиксирован рост 

основных показателей. 

ÓÐÀ! 
В городе 

построено более 
30 предприятий и 

созданы тысячи 
рабочих мест. 

Меня не критиковать! 
Только хвалить!

www.dmitrieva.org, www.spb.spravedlivo.ru



ØÓÒÊÀ ÄÍß.
Валентина Матвиенко: «У меня была убедительная 
просьба к обоим муниципальным советам, чтобы 
выборы были максимально открытыми и прозрач-
ными...»
В каком месте смеяться:
В.И.Матвиенко тайно зарегистрировалась кандида-
том, чтобы ни один настоящий соперник от оппо-
зиции не успел составить ей конкуренцию. В ре-
зультате ни один наблюдатель от оппозиции не был 
допущен к контролю за ходом голосования и под-
счетом голосов. Только такие обученные наблюдате-
ли способны выявить вброс, подмену бюллетеней и 
голосование «мертвых душ». 
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Ýльдар ÐßÇÀÍÎÂ – 
кинорежиссер, народный 
артист СССР: 
«Íеóæели они не ïонимают, 
÷то ýто смеøно¾»

¾Когда я сегодня узнаю из передачи, что 
какое-то военное училище в Петровском окру-
ге Петербурга в полном составе в восемь утра 
пришло со знаменами голосовать как один за 
Валентину Ивановну Матвиенко, я думаю – не-
ужели они не понимают, что это смешно¾
Ðадио «Ýõо Москвû» 21.08.2011

Главный редактор 
радио «Ýхо Москвы» 

Алексей ÂÅÍÅÄÈÊÒÎÂ: 
«¾Матвиенко станет 

смеøной ôигóрой!»

Понятно, что с точки зрения политика Вален-
тина Матвиенко¾ должна отозвать свою канди-
датуру в разных «речках» под влиянием обще-
ственного мнения и с учетом резонанса и пойти 
в означенном Ломоносове, невзирая на шепотки 
тех, кто советует ей иное. Ибо в противном слу-
чае она станет смешной фигурой. Впрочем, это 
решать уже ей, какой остаться в этой истории. 

Îт редакции: Âозмоæно, именно ïосле ýтой 
реïлики Âалентина Матвиенко ÷óть áûло 
не реøилась áаллотироватьсÿ в Ëомоносове. 
К ее ïриездó ÿвно готовились – столько оõра-
нû ÷ленû изáиркома никогда не видели. Îдна-
ко оôициальнûй кандидат от ÑПÐÀÂÅÄËÈ-
ÂÎÉ ÐÎÑÑÈÈ Àнатолий Кривен÷енко óсïел 
ïриеõать на место со всеми неоáõодимûми длÿ 
регистрации докóментами¾ Â резóльтате Âа-
лентинó Èвановнó там так и не доæдались.

ВСЕ ЛУЧØЕЕ – ДЕТЯМ
Эта справедливая шутка публикуется ради добро-

сердечных, но бедных людей (пенсионеров, бюджет-
ников и других малообеспеченных граждан), защи-
щающих бедную Валентину Ивановну от нападок и 
обрыдавшихся по случаю ее ухода со своего поста¾

ЗАДАЧКА-ГОЛОВОЛОМКА 
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

Дано: Период: 2003 – 2011
А) Бюджет СПб вырос в 5 раз*.
В) Сын В.И.Матвиенко стал долларовым милли-

ардером**. 
Вопрос детский: Во сколько раз выросло состо-

яние сына б. губернатора, если в 2003 году он был 
«простым программистом»***?

Вопрос материнский: Во сколько раз за этот пе-
риод увеличилось состояние Ваших детей?

Вопрос для всей семьи: Какая связь между ростом 
бюджета и ростом состояния сына В.И.Матвиенко?
(За подсказками можно попробовать обратиться 
в Совет Федерации РФ и в партию «Единая Россия»)

*    – ïо словам Â.È.Матвиенко 
(см.ïредûдóùóю страницó)

**   – ïо оценкам ýксïертов и ÑМÈ.
*** – Çаÿвление Â. È. Матвиенко на ïредвûáорнûõ 

теледеáатаõ в 2003 годó.

С ПРОШЛЫМ РАССТАЕМСЯ СМЕЯСЬ!
ИНСТРУКÖИЯ

Как победить на выборах со 100%-м результатом?

1. Баллотироваться в Чечне или в Петровском окру-
ге.

2. Выдвинуться тайно от конкурентов, чтоб не смог-
ли зарегистрироваться и – главное – не имели 
права контролировать подсчет голосов !!!

3. Поставить избирателей перед выбором: или из-
берусь, или остаюсь.

4. Оформить 2-3-м армиям временную регистрацию 
в городе.

5. Прихватить в друзья – соперники гардеробщицу, 
помощника депутата и рабочего железной дороги 
(возможны другие три карты).

6. Зарегистрироваться вместе с ними в 2-х и более 
округах.

7. Арестовать все чужие агитационные материалы 
вместе с агитаторами, включая блокадников.

8. В день выборов выгнать с избирательных участков 
чужих наблюдателей и прессу. 

9. Посчитать результаты самим, без свидетелей. 
Это самое главное. 

УДАЧИ!
Приме÷ание: инстрóкциÿ гарантирóет õороøий 
резóльтат, но ïлоõие реïóтацию и ïамÿть о Âас.

АнеКДоТ 
Пришел как-то Леонид ильич Бреж-
нев на рынок, и захотелось ему ку-
пить арбуз. Продавец говорит ему: 
«выбирай, дорогой!» Брежнев воз-
мущается: «Как же выбирать, если у 
тебя всего один арбуз?» А продавец 
отвечает: «Так ты ж у нас тоже один, 
а мы тебя все время выбираем!»

Æурналистка интернет-издания Ôонтанка.Ру 
Александра Гармажапова, написавшая статью о под-
готовке Кировского района Петербурга к выборам 
по округу «Красненькая речка», лишилась работы. 
Вот выдержки из ее запрещенного репортажа. 

Место действия: Администрация Кировского райо-
на. Èнструктаж накануне выборов.

...Я в ключила диктофон (!!!), что оказалось очень 
даже не зря — в этот момент в зал с пятиминутным 
опозданием вошел глава Кировского района Алек-
сей Кондрашов¾ 

Он обозначил грядущие выборы как «реализацию 
федерального политического задания». 

 – Если кто-то категорически против и скажет: 
«Нет, я за «Справедливую Россию», – с сарказмом 
произнес он, окидывая взглядом присутствующих.

– Знаете, наверное, отношение к сложившейся си-
туации Миронова и Оксаны Генриховны...

С одобрением констатируя молчание, чиновник 
продолжил: «До среды составьте списки своих ра-
ботников, проживающих в Кировском районе. 

Укажите их ФИО, место регистрации. Такие спи-
ски все равно пригодятся на выборах в Госдуму и 
президентских. С этими людьми придется еще по-
работать¾» 

 – Вы сидите, как на партсобрании, – попытался 
расшевелить присутствующих он. – Скажете потом, 
что я, как Пиночет. 

Предприниматели, впрочем, отделались довольно 
легко — им пришлось потратить всего около 15 ми-
нут своего рабочего времени, а вот пожилым обще-
ственникам «сверхурочно» пришлось выслушать 
наставления главного специалиста отдела социаль-
ной защиты населения администрации Кировского 
района Марины Леонидовны Филипповой — жен-
щины энергичной, с ходу заявившей, что Валенти-
на Матвиенко оказала честь МО Красненькая реч-
ка и теперь важно, соревнуясь с МО Петровский, 
«не ударить в грязь», ведь в «макаровском» округе 

3 тысячи человек, которых «под ружье точно приве-
дут». «Дело чести района победить Петроградский! 
Нам поставили серьезную задачу!» – включив все 
свое обаяние, выдала чуть ли не военный клич она. 

 – Если вы уезжаете на дачу, как хотите, акти-
визируйте людей. Звоните им и говорите: «У нас 
выборы! Архи-надо! Придите, иначе нашу органи-
зацию расформируют, потому что мы плохо рабо-
таем!». 

Филиппова не жадничала и продолжала сыпать 
«профессиональными уловками», советуя «выта-
скивать» людей, рассказывая им, например, о том, 
что «в «Максидоме» с шести и семи будут раздавать 
купоны на 10% скидку», и только после того, как 
человек «поведется», добавлять: «А, кстати, хорошо 
было бы, если бы вы пришли на выборы». Позже 
госслужащая пообещала продиктовать весь список 
культурно-развлекательных мероприятий, на кото-
рые можно ссылаться в разговоре с активистами. 

Общественная организация, по глубокому убеж-
дению Филипповой, «работа» – ведь «обычная ба-
бушка сейчас пьет кофе дома, а вы с 10 утра уже в 
администрации». 

 – Не хочет председатель работать? Переизберем! 
Детей войны и так до фига и больше! – не особенно 
церемонилась она. – Общество слепых, вас всего 20 
человек! Чтобы каждый проголосовал — с дачи, не 
с дачи. Неважно! 

Не обойдется кампания в МО Красненькая речка, 
если верить Филипповой, и без ставших традицион-
ными «продуктовых наборов». Их раздача стартует 
15 августа. 

Следующее рандеву ветеранов с госслужащей на-
значено на 16 августа... 

 – Ну и как Вам ЭТО? – немного смущаясь, я 
обратилась к пожилому мужчине, взгляд которого 
был особенно грустным. 

 – Я хочу, чтобы ВСЕ ЭТО поскорее закончи-
лось — жестко сказал он. 

http://shuum.ru/articles/688

«ХОЧУ, ЧТОБÛ ВСЕ ЭТО ПОСКОРЕЕ ЗАКОНЧИЛОСÜ¾»

АнеКДоТ 
в.и.Матвиенко победила на чест-
ных выборах, а ее сын стал мил-
лиардером исключительно благо-
даря личным талантам.

ØÓÒÊÀ ÄÍß.
На выборах в Красненькой речке и Петровском 
округе Валентина Матвиенко получила почти 95% 
голосов. 
В каком месте смеяться:
Почти 95% участников интернет-опроса отметили, 
что эти муниципальные выборы прошли нечестно.

Спикер парламента Чечни 
Дукваха ÀÁÄÓÐÀÕÌÀÍÎÂ: 
«Åсли £Åдиной Ðоссии“ надо 
áóдет ïолó÷ить 115-120%, 
мû и ýтот резóльтат мо-
æем дости÷ь!».

Спикер парламента 
Санкт-Петербурга 
Вадим ÒÞËÜÏÀÍÎÂ: 
«ß ïросто ïотрÿсен¾ Äаæе 
если áû мû о÷ень сильно õо-
тели, £нарисовать“ такие 
резóльтатû не смогли áû».

http://sensusnovus.livejournal.com/159646.html 
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