
Дорогие петербуржцы!
Наступил переломный момент для 

нашего города и страны. от вашего вы-
бора зависит, будет ли разбита моно-
полия партии власти и заставим ли мы 
власть работать на народ. СпрАВеД-
ЛиВАЯ роССиЯ борется за то, чтобы 
ресурсы страны, доходы от недр вкла-
дывались в нашу, а не в зарубежную 
экономику. СпрАВеДЛиВАЯ роССиЯ 
выступает против социального нера-
венства, за сохранение гарантий бес-
платного образования и здравоохра-
нения. Мы за то, чтобы сохранить для 
будущих поколений наш великий го-
род – петербург, за то, чтобы никто не 
покушался на наше жилье, наш дом. 

В петербурге сейчас уникальная ситу-
ация: одна из оппозиционных партий, а 
именно – СпрАВеДЛиВАЯ роССиЯ, мо-
жет победить, то есть получить боль-
шинство в Законодательном Собрании 
петербурга!  

Не верьте тем, кто говорит, что все 
решено, что  «единая россия» будет си-
деть вечно. Может быть, именно ваш 
голос станет решающим,  поможет нам 
разрушить монополию партии власти.

если вы 4 декабря не придете на вы-
боры, ваш голос достанется «единой 
россии».

На этих выборах вы голосуете за два 
списка кандидатов: в государственную 
Думу и в Законодательное Собрание 
петербурга. Мы ведем за собой нашу 
команду профессиональных, спра-
ведливых и бесстрашных. В каждом 
округе петербурга вы голосуете за всю 
нашу команду в целом. 

голосуйте за СпрАВеДЛиВуЮ роССиЮ! 
Сергей Миронов,  

оксана Дмитриева

Им доверяет большИнство
Социологи выяснили, что среди лидеров пар-

тийных списков в Петербурге  самые высокие 
показатели уровня доверия избирателей – у 
СПраведливой роССии. рейтинги доверия 
оксаны дмитриевой и Сергея Миронова со-
ставляют 67,6 и 58,9 соответственно среди тех 
кто их знает и пойдет голосовать.

По данным социологов, больше 70% изби-
рателей собираются идти на выборы, из них 
твердо решивших голосовать – 53,7%. Это не-
бывалый результат. Специалисты объясняют 
его однозначно: людям надоела действующая 
власть, и они хотят ее менять.

Сергей Миронов     оксана дмитриева

 Знают
Из тех, кто знает об этом человеке

доверяют не доверяют затруднились 
ответить

Единая Россия
Георгий Полтавченко 56,5 48,5 27,3 24,1
Вадим Тюльпанов 64,2 42,8 36,9 20,4
Анастасия Мельникова 53,6 39,0 39,7 21,1

КПРФ
Алексей Воронцов 13,8 26,1 26,1 47,1
Юрий Гатчин 13,1 21,4 27,5 51,1
Владимир Дмитриев 16,7 28,7 23,4 47,9

ЛДПР
Владимир Жириновский 76,6 30,7 49,2 20,1
Максим Яковлев 30,9 27,8 41,4 31,1
Евгений Медведев 29,2 25,3 40,4 34,2

Справедливая 
Россия

Сергей Миронов 70,5 58,9 24,5 16,7
Оксана Дмитриева 66,7 67,6 19,6 12,6
Алексей Ковалев 46,7 53,7 25,3 21,2

Яблоко Григорий Явлинский 72,1 40,6 45,1 14,3

*Распределение ответов на вопрос: «Я зачи-
таю Вам фамилии людей, которые возглавляют 
партийные списки кандидатов в депутаты Зако-
нодательного собрания Санкт-Петербурга. Зна-
ете Вы этих людей?» среди ответивших «опре-
деленно, да», на вопрос о готовности прийти на 
выборы 4 декабря,  %.

Вопрос «Вы им доверяете?» задавался только 
в том случае, если респондент отвечал, что об  
этом человеке (кандидате) он знает.

Результаты телефонного опроса жителей Санкт-
Петербурга, проведенного Фондом «Интерсоцис» в пе-
риод с 05 по 09 ноября 2011 года. Исследование выпол-
нено на системе «CATI».

Генеральная совокупность – население Санкт-
Петербурга старше 18 лет. Метод опроса – личное стандар-
тизированное интервью. Количество опрошенных – 1200 
человек. Выборка квотная. Контролируемые параметры   
пол, возраст, образование, район проживания.

Уровень доверИя К лИдерАм ПАртИй в ПетербУрГе*



4 декабря пройдут выборы – одновременно 
будут избирать депутатов в Законодательное 
Собрание Петербурга и в Думу. Главная интри-
га этих выборов – кто победит, партия власти 
или партия народа.

Сейчас, как свидетельствуют данные социоло-
гии, рейтинг «Единой России» скатывается вниз.  
Люди видят, что экономические реформы приво-
дят только к одному - снижению их благососто-
яния.  Общественную жизнь в стране все чаще 
называют словом «застой».  Ко всему этому до-
бавляется чувство обиды и унижения, из-за того 
что всех нас держат за стадо, которое идет туда, 
куда его ведут, и голосует так, как ему прикажут. 

На этом фоне снижение рейтинга «Единой Рос-
сии» – явление закономерное.

Понимая, что честным путем голосов ей не на-
брать, партия власти все активнее использует 
механизмы давления на избирателей.  Многие 
наши читатели наверняка уже испытали это на 
себе.  Тем самым людей не только унижают, но 
и толкают на уголовные преступления. Особенно 
тех, кого отправляют в участковые избиратель-
ные комиссии и заставляют там фальсифициро-
вать бюллетени.

Единственная партия, имеющая шансы побе-
дить на выборах, которая будет находиться в 
принципиальной оппозиции к партии власти, – 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. Именно поэтому 
единороссы ведут против нее напряженную во-
йну. Этой весной, после того как лидер СПРА-
ВЕДЛИВОЙ РОССИИ Сергей Миронов вы-
ступил с критикой «Единой России» и обвинил 
руководство Петербурга в коррупции, партия 
власти отозвала его из Совета Федерации, пред-
седателем которого он был. 

СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ важно не про-
сто победить – важно получить большинство. 
Чтобы начать реализовывать свою программу, 
не тратя время на увещевание коллег из других 
оппозиционных партий. 

Естественно, власть всячески мешает СПРА-
ВЕДЛИВОЙ РОССИИ проводить избиратель-

ную кампанию. Ее агитаторов задерживали со-
трудники полиции, на них нападали хулиганы. 
Тираж партийной газеты пытались арестовать.  
Арендовать зал для проведения предвыборно-
го собрания и получить место для размещения 
предвыборной агитации СПРАВЕДЛИВОЙ 
РОССИИ чрезвычайно тяжело. 

Чем ближе день голосования – 4 декабря – тем 
жестче будет давление партии власти на СПРА-
ВЕДЛИВУЮ РОССИЮ, тем сильнее будут вы-
кручивать руки избирателям, заставляя их не 
только голосовать по приказу, но и становиться 
соучастниками преступлений: подделывать изби-
рательные протоколы на участках, опускать бюл-
летени с проставленными за них галочками и т.д.

Но это все уже не поможет. В борьбе партии 
власти и партии народа победит партия народа. 
Потому что жить по-старому народ уже не хочет.

2 п е т е р б у р г  в ы б и ра е т  с а м

Почти в каждой территориальной избира-
тельной комиссии (ТИК) отмечены попытки 
махинаций, прежде всего – с помощью мас-
сового написания заявлений о голосовании по 
почте. С целью помешать жуликам и ворам 
в ТИК постоянно находятся представители 
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ, однако их уси-
лий не хватает.

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ обращается к 
представителям всех оппозиционных сил. Да-
вайте объединим наши усилия, чтобы помешать 
сфальсифицировать выборы. Не надейтесь, что 
вам удастся отсидеться. 

ПАртИя нАродА ПротИв ПАртИИ 
влАстИ Плакатами «Выбери Петербург» маскируют 

пустыри на месте снесенных домов
Невский проспект, бывший Литературный дом 

Последние 4 
года СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОС-
СИЯ настойчиво 
пытается принять 
закон о строи-
тельных сберега-
тельных кассах 
(стройсберкас -
сах), которые по-
зволят приобрести 
собственное жилье 
тем, для кого ипо-
тека недоступна.

Такие стройсберкассы уже много лет суще-
ствуют в Германии, Австрии и ряде стран Вос-
точной Европы, где с их помощью приобретает-
ся до половины всего жилья.

Как выглядит этот механизм? Участвовать в 
нем может любой человек, вне зависимости от 
того, стоит он на очереди или нет. Открыв счет 
в строй сберкассе, он может класть на него день-
ги – столько, сколько может. Ежегодно госу-
дарство делает на этот счет взнос со своей сторо-
ны в размере 20% той суммы, которую положил 
сам человек, но не более 70 тысяч рублей. Когда 
на счету накапливается сумма, равная половине 
стоимости той недвижимости, которую хочет ку-
пить вкладчик стройсберкассы, государство дает 
ему кредит на вторую половину под 5% годовых, 
что в 2,5-3 раза меньше, чем ипотечный кредит.

Таким образом, копишь деньги в банке с до-
ходностью 22% годовых (2% – доход по вкладу 
+ 20% – ежегодный взнос государства), потом 

получаешь кредит под 5%. Эта схема работает 
по принципу кассы взаимопомощи.

Стройсберкассы позволят решить жилищную 
проблему тем, кому не по карману ипотека, но 
все же останется часть людей, которым они слиш-
ком дороги. Для них нужны другие программы.

Так, СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ предлагает 
восстановить строительство социального жилья 
для очередников, которое сейчас заморожено. 
Кроме того, существующая программа содей-
ствия в улучшении жилищных условий носит 
явно издевательский характер. Город предлага-
ет очередникам доплату в размере 20% стоимо-
сти квадратного метра, причем не по рыночной 
цене, а по нормативу, который в 2 раза ниже 
рынка. Сегодня это примерно 10 тысяч рублей 
за метр, тогда как купить квартиру дешевле 80 
тысяч за метр нереально.

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ предлагает до-
плачивать очередникам 50% реальной рыночной 
стоимости – в сегодняшних ценах это не менее 
40 тысяч.

К сожалению, все попытки СПРАВЕДЛИ-
ВОЙ РОССИИ принять закон о стройсбер-
кассах натыкались на сопротивление «Единой 
России». Наша инициатива была одобрена даже 
правительством, то есть оно признало ее обосно-
ванной и готово было давать стройсберкассам 
деньги. Но партия власти провалила внесенный 
нами закон. Почему? 

Потому что он невыгоден ни банкирам, так 
как не дает им заработать сверхприбыль, ни чи-
новникам, поскольку деньги из стройсберкасс 
не украсть.

стройсберКАссА — для тех, КомУ 
ИПотеКА не По КАрмАнУ

Сергей Миронов

Как видно из таблицы, у Оксаны Дмитриевой 
самый высокий индекс доверия избирателей: 3,4. 
Это означает, что число доверяющих ей людей поч-
ти в три с половиной раза превышает число тех, 
кто ей не доверяет. Если у политика индекс мень-
ше единицы, значит, число НЕдоверяющих ему из-
бирателей больше числа тех, кто верит ему.

по данным опроса Фонда «Интерсоцис», см стр. 1.

Индекс доверия избирателей рассчитывается как отношение 
доли ответов «доверяю» к доле ответов «не доверяю» в подгруп-
пе респондентов знающих кандидата и определенно планирую-
щих принять участие в выборах.



ЗА мАхИнАЦИИ нА вЫборАх 
5 лет тЮрьмЫ

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

мАхИнАторЫ рАсшИблИ себе лоб
Партия власти занимается махинациями по принципу «заставь дурака Богу 

молиться, он и лоб расшибет».
6 ноября кандидат от СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ Сергей Шестаков про-

ходил мимо администрации Кировского района и заметил, как к ней подъ-
езжает автобус с пенсионерами. Решив разведать ситуацию, Шестаков подо-
шел поближе – вместе с пенсионерами из автобуса вышли какие-то молодые 
люди, и он присоединился к ним. 

Вся толпа зашла в районную администрацию, и люди начали подписывать 
заявления с просьбой выдать им бюллетени для голосования по почте. К 
Шестакову подошли организаторы всего этого мероприятия и тоже пред-
ложили написать заявление. Он вместе с вызванным на подмогу товарищем 
Вадимом Дегтяревым, также кандидатом от СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ, 
решил разоблачить жуликов и воров до конца и уже собрался было писать 
заявление. Но тут наших людей узнали!

Администрация перепугалась и заявила, что все пишут заявления не для 
голосования по почте, а о том, чтобы сидеть наблюдателями на участках 4 
декабря. Тогда возмутились пенсионеры, которые не собирались идти в на-
блюдатели. Чиновники перепугались окончательно и с помощью силы вы-
ставили наших кандидатов вместе с приехавшими журналистами за дверь.

Сейчас все материалы и свидетельские показания переданы в правоохрани-
тельные органы. Нарушителей закона ждут суд и тюрьма.

реКлАмнАя ПАУЗА
Самый действенный способ рекламы, после 

телевизионной, – реклама в метро. Поскольку 
метро – организация городская, партия власти 
ее полностью контролирует. И разрешает разме-
щать свою рекламу там только тем партиям, со 
стороны которых не видит никакой угрозы. Так 
что, спустившись в метро, можно легко прове-
рить, кого боятся жулики и воры, а кого – нет. 
Некоторые демократически настроенные изби-
ратели наверняка сделают для себя удивитель-
ное открытие. 

Уголовный кодекс подробно описывает, чем 
грозят махинации на выборах – и тем, кто их 
организует, и тем, кто является их вольными и 
невольными участниками. Даже если это уча-
стие – принудительное.

Статья 141. Воспрепятствование осущест-
влению избирательных прав или работе изби-
рательных комиссий.

1. Воспрепятствование свободному осущест-
влению гражданином своих избирательных 
прав, нарушение тайны голосования, а также 
воспрепятствование работе избирательных ко-
миссий
наказывается … исправительными работами 
на срок до одного года.

2. Те же деяния:
а) соединенные с подкупом, обманом, при-

нуждением, 
б) совершенные лицом с использованием сво-

его служебного положения,
в) совершенные группой лиц по предвари-

тельному сговору или организованной группой
наказываются … лишением свободы на срок 
до пяти лет.

3. Вмешательство с использованием должност-
ного или служебного положения в осуществле-
ние избирательной комиссией ее полномочий, 
а именно –  требование должностного лица по 
вопросам регистрации кандидатов, подсчета го-
лосов избирателей и по иным вопросам
наказывается … лишением свободы на срок 
до четырех лет со штрафом.

 Статья 142. Фальсификация избирательных 
документов, документов референдума.

 1. Фальсификация избирательных докумен-
тов, если это деяние совершено членом избира-
тельной комиссии, 
наказывается … лишением свободы на срок 
до четырех лет.

…
3. Незаконное изготовление, а равно хранение 

либо перевозка незаконно изготовленных изби-
рательных бюллетеней, открепительных удосто-
верений
наказывается … лишением свободы на срок 
до трех лет.

Статья 142.1. Фальсификация итогов голосования.
наказывается … лишением свободы на срок 
до четырех лет.

одеялА вместо совестИ
Горожане сообщают нам, что в приемной депутата 

от 48 округа Анатолия Костерева (находится в Доме 
детского юношеского творчества Фрунзенского рай-
она, ул. Будапештская, 30, корп. 2) избирателям 
раздают подарки от районного Центра социально-
го обслуживания. Подарки предлагаются не только 
нуждающимся пенсионерам, но и всем подряд по-
жилым жителям района. Объявления о раздаче и 
информация о приемной Костерева висят на двери 
рядом. В комнате – портрет самого Костерева. 

На всякий случай напоминаем, что Анатолий Ко-
стерев в прошлый раз избирался от СПРАВЕДЛИ-
ВОЙ РОССИИ. Но в день, когда «Единая Россия» 
отозвала Сергея Миронова из Совета Федерации 
за его разоблачения коррупции в Петербурге, Ко-
стерев перебежал в партию власти. За это партия 
власти выдала ему много одеял, чтобы он раздавал 
их пенсионерам. Только новое честное имя ему ни-
кто дать уже не сможет.

Действующие депутаты от партии власти вообще 
очень любят раздавать подарки избирателям. Мало 
того что это является подкупом избирателей, так 
еще и обманом, так как подарки эти приобретаются 
за счет бюджета города, а раздаются депутатами 
зачастую от своего имени.

По имеющимся данным, в отношении ряда депу-
татов уже возбуждены уголовные дела по ст. 141 
п. 2 УК РФ (воспрепятствование свободному осу-
ществлению гражданином своих избирательных 
прав, соединенное с подкупом, совершенное лицом 
с использованием своего служебного положения в 
составе группы лиц по предварительному сговору). 

16 октября 2011 года Петербургская избиратель-
ная комиссия утвердила не соответствующий зако-
нодательству Порядок голосования по почте при 
проведении выборов в Законодательное собрание. 
С опорой на дефекты питерского порядка различ-
ные махинаторы приступили к организации массо-
вого выезда горожан в день голосования на дачи, в 
санатории и на рыбалку. От имени граждан были 
написаны заявления, сформированы многотысяч-
ные пачки заявлений для их последующего обмена 
на избирательные бюллетени.

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ обжаловала в Цен-
тральной избирательной комиссии РФ действия 
избиркома Петербурга. Наша жалоба была удовле-
творена. Теперь избиратель должен лично явить-
ся в Территориальную избирательную комиссию, 

чтобы подать заявление о голосовании по почте,  
либо направить такое заявление письмом, но с обя-
зательным нотариальным удостоверением своей 
подписи.

Теперь СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ приступает 
к обжалованию в Верховном Суде существующего 
Временного порядка голосования по почте. Партия 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ считает, что проце-
дура голосования по почте в том виде, в котором 
она есть, не гарантирует достоверность результатов 
выборов, создает предпосылки для манипуляций 
и злоупотреблений. Юристы партии рассчитыва-
ют превратить в груду макулатуры избирательные 
бюллетени, подкупом и обманом полученные с ис-
пользованием явно несовершенной и коррупцион-
но емкой процедуры.

ИЗбИрКом ПоПрАвИлИ И еще ПоПрАвят

При этом избиратели, получавшие такие подар-
ки, а также рядовые сотрудники ЖКС и другие 
люди, их раздававшие, привлекаются в качестве 
свидетелей. В ряде случаев против них выдвинуты 
обвинения в соучастии в преступлении. 

ПрИсоедИняйся К большИнствУ!

ОПРЕДЕЛЕННО ДА - 53,7%

СКОРЕЕ ДА - 20,7%

12,5% - ОПРЕДЕЛЕННО НЕТ

7,2% - ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ

6,0% - СКОРЕЕ НЕТ

ЧЕТВЕРТОГО ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА ОДНОВРЕМЕННО СОСТОЯТСЯ 
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

И В ГОСДУМУ. СКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, 
ВЫ ПЛАНИРУЕТЕ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ЭТИХ ВЫБОРАХ?

Уголовный кодекс – это замечательно, но главное оружие против 
любых махинаций на выборах – активность избирателей. Чем больше 
людей придут голосовать, тем меньше бюллетеней смогут махинаторы 
вбросить.

По данным социологов, на вопрос: «4 декабря 2011 года одновременно 
состоятся выборы депутатов в Законодательное собрание Санкт-
Петербурга и в Государственную Думу. Скажите, пожалуйста, Вы 
планируете принять участие в этих выборах?» горожане ответили сле-
дующим образом:

по данным опроса Фонда «Интерсоцис», см стр. 1.
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что сделАет для ПетербУрГА сПрАведлИвАя россИя Уже ЗАвтрА

31 августа, в день назначения георгия пол-
тавченко губернатором, оксана Дмитриева 
предложила ему программу – 12 первооче-
редных шагов, жизненно необходимых для 
петербурга. Для реализации этой програм-
мы не нужны ни дополнительные деньги из 
бюджета, ни масштабные административ-
ные преобразования. Нужна только полити-
ческая воля.

С того момента, как георгий полтавчен-
ко возглавил петербург, прошло почти 100 
дней. 100 дней – это рубеж для каждого по-
литика. За 100 дней Наполеон сумел вернуть 
и снова потерять свое царство. 

Смольному предлагалось гораздо мень-
ше – всего 12 политических решений, чтобы 
жители петербурга вздохнули свободнее. 
Самое время посмотреть, какие из этих ша-
гов и как сделала власть.

ПроГрАммА ПервоочереднЫх 12 шАГов 
сПрАведлИвой россИИ

1. Восстановить небесную линию Санкт-
петербурга. снести все этажи зданий, ко-
торые нарушают высотный регламент и из-
уродовали наш город (монблан и другие), до 
уровня, разрешенного регламентом.

2. прекратить все попытки насильственно 
выселить жителей из исторического цен-
тра в новостройки. 

3. прекратить практику отъема у жильцов 
многоквартирных домов чердаков и под-
валов. вернуть общедолевую собственность 
жильцам дома. провести расследование и на-
казать всех чиновников, которые обманным 
путем распродали это имущество. 

4. объявить мораторий на все проекты, 
связанные с уплотнительной застройкой. 
тщательно проверить подлинность прове-
денных общественных слушаний. выявить 
коррупционные схемы, некоторые участни-
ки которых так обнаглели от безнаказанно-

сти, что даже не скрывают их. информация 
есть.

5. Заняться вопросами экологии. Ни в чем 
наш город не нуждается так, как в чистом воз-
духе и воде. остановить намывные работы в 
акватории Финского залива, создать реально 
работающие механизмы законодательной за-
щиты зеленых насаждений.

6. пересмотреть все проекты государ-
ственно-частного партнерства (гЧп). пре-
кратить практику бюджетного финансирования 
коммерческих структур под видом гЧп. заста-
вить частных инвесторов выполнить все свои 
обязательства и намерения по инвестициям. 

7. Вернуть городу и его жителям дворцы 
петербурга и земельные участки, отдан-
ные за бесценок. если сравнить списки жур-
нала «Форбс» и тех, кому валентина матвиен-
ко отдала эти дворцы, – списки совпадают.

8. прекратить политику показухи. Вместо 
безумных трат на цветочки и праздники 
выделить средства на доплаты бюджетни-
кам. 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 проверить на соот-
ветствие доходов и расходов, выявите ис-
точники благосостояния их ближайших 
родственников. в особо тяжелых случаях 

при даче показаний использовать детектор 
лжи. причем сделать это в присутствии сми и 
представителей всех партий.

10.  Заняться решением проблемы неза-
конной иммиграции. Нельзя делать вид, буд-
то проблемы нет, и думать, что тем самым она 
решится сама собой. пути действия понятны: 
необходимо привлечь к диалогу националь-
ные диаспоры, главы которых – единственные, 
кто имеет влияние на своих соплеменников, 
живущих в петербурге. 

11. прекратить практику истребления ма-
лого предпринимательства в угоду крупно-
му бизнесу. отдать представителям малого 
бизнеса арендуемые ими помещения в дли-
тельную аренду с выкупом за минимальную 
сумму. 

12. отменить все законодательные схе-
мы, специально созданные для фальсифи-
кации выборов и давления на избирателей: 
голосование по почте, по временной реги-
страции и т.д. сделать невозможным влияние 
властей любого уровня на ход голосования

есть реформы, которые требуют времени 
и денег. за один день нельзя вернуть к жиз-
ни жкХ и отремонтировать все крыши, ре-
шить проблему пробок и поднять на былой 
уровень нашу высшую школу.

Но то, что можно сделать сразу, нужно де-
лать сразу.

Эти 12 шагов станут первыми, которые 
сделает справеДливая россия, если по-
лучит большинство в законодательном со-
брании. уже на следующий день после по-
беды.

Что сделала власть
 НиЧего

Что сделала власть
георгий полтавченко дал устное обеща-

ние объявить мораторий на снос историче-
ских зданий.  Но нужны не слова, а реально 
работающий законодательный механизм 
такой защиты. о разработке такого меха-
низма не было сказано ни слова.

Что сделала власть
 НиЧего

Что сделала власть
 НиЧего

власти не проявляют никакого внимания 
к вопросам защиты зеленых насаждений.

Что сделала власть
объявлено о приостановке  финансиро-

вания ряда проектов государственно-част-
ного партнерства (орловский тоннель, 
Дворец искусств). однако практика госу-
дарственно-частных партнерств, имеющая 
большое количество нареканий, не пере-
смотрена. Должна быть проведена публич-
ная проверка всех существующих гЧп на 
предмет их коррупционности.

Что сделала власть
 НиЧего

предложение справеДливоЙ россии 
направить 400 миллионов рублей на рас-
селение коммуналок, сократив на эту сумму 
финансирование праздников, «единой рос-
сией» провалено.

Что сделала власть
 НиЧего

Что сделала власть
 НиЧего

Что сделала власть
 НиЧего

Что сделала власть
Часть чиновников команды валентины 

матвиенко уволены или ушли сами. Но 
результаты их деятельности не расследо-
ваны. если они уволены за плохую рабо-
ту – почему ей не дана оценка, в том числе 
правоохранительными органами. если их 
работа признана эффективной – за что их 
уволили? Необходимо гласное расследова-
ние деятельности всей команды валентины 
матвиенко. 

ПервЫе 12 шАГов, КоторЫе сделАет сПрАведлИвАя россИя, еслИ ПолУчИт большИнство в ЗАКонодАтельном собрАнИИ
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еслИ собрАлся нАстУПАть, нАстУПАть нАдо 
решИтельно – тоГдА ПобедИшь!

Про Оксану Дмитриеву все знают, что она – 
профессор, экономист, лидер петербургской 
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ, депутат Госду-
мы... Но нам она рассказала не о законах и деба-
тах, а о том, какие воспоминания остались у нее 
от большой коммуналки на Невском, 1 и какую 
помощь на выборах оказывает ей мама.

– Ваш муж, Иван Грачев, тоже депутат. 
Вы с ним в Думе познакомились?

– Да, на первом заседании фракции после избра-
ния. 9 января 1994 года, как сейчас помню. Мы с 
ним и в списке рядом друг с другом стояли, хотя 
я выбиралась от Петербурга, а он – от Казани. 
Он до сих пор является кумиром демократически 
настроенной русскоязычной интеллигенции в Та-
тарстане. 

– Это была первая свадьба в Думе?
– Первая. И последняя. Романтика ушла из 

Думы.
– Из всех партий гостей приглашали или 

только из своей?
– На свадьбе гостей немного было, а вот на рож-

дение сына приглашали всю нашу фракцию. 
– В Думе все дружат внутри своей пар-

тии? А дружба между эсером и единороссом 
возможна?

– Оппозиционная борьба не способствует укреп-
лению дружбы с партией власти. Но с некото-
рыми другими оппозиционерами, в частности из 
КПРФ, есть хорошие товарищеские отношения. 
С несколькими депутатами, состоящими сейчас в 
«Единой России», мы раньше, когда все избира-
лись по округам, были в одной группе «Народный 
депутат». И когда меня из «Народного депутата» 
исключали за то, что я проголосовала против бюд-
жета, отбиравшего деньги у регионов, они отказа-
лись подписываться против меня. Я им благодар-
на. Но вообще это неправда, что мы спорим друг с 
другом, а потом ходим чай пить.

– Чем ваш сын занимается?
– Он пока еще в школе учится.
– Потом будет бизнесменом или в МГИМО 

пойдет, как многие дети политиков?
– Нет, он хочет пойти на физический факультет 

университета или в Московский Физико-техниче-
ский институт. Кто-то же должен заниматься настоя-
щей наукой. Будет продолжать семейную традицию. 

– А сколько поколений уже эту традицию 
продолжают?

– Мой дед воевал в первую мировую войну, полу-

чил ранение и как георгиевский кавалер по льготе 
был зачислен в 1916 году в Политехнический ин-
ститут на экономический факультет. На техниче-
ский не пошел: там нужно чертить, а он потерял 
на фронте руку. Мой отец был ученым, создателем 
судовых газотурбинных установок. Он умер во вре-
мя прошлых выборов – сердце не выдержало, когда 
видел ту грязь, которая лилась на его дочь. Мама – 
экономист, ученица нобелевского 
лауреата Леонида Канторовича. 
Я стала экономистом-математи-
ком, а докторскую диссертацию  
писала на тему региональной ди-
агностики. Так что у нас потом-
ственная семья петербургских 
инженерно-технических интел-
лигентов.

– Говорят, мама дает вам 
полезные советы на вашем 
нынешнем поприще?

– Да, мама у меня настоящий 
политтехнолог. У нее все время 
включено «Эхо Москвы», она 
смотрит несколько телеканалов 
и следит за всеми новостями. 
А потом излагает мне инфор-
мационную картину дня. Во-
обще, она очень точно передает 
настроение своего круга – тех-
нических интеллигентов старой 
закалки, благодаря достижениям которых мы еще  
в состоянии производить  хотя бы  что-то свое, 
кроме нефти.

– Вы в детстве кем мечтали быть?
– Министром иностранных дел. Это был един-

ственный министр, которого я знала. Потому что 
тогда по телевизору показывали двух человек: ми-
нистра иностранных дел и генсека. Но в генсеки я 
как-то не хотела.

– А какие самые яркие семейные воспоми-
нания?

– У меня бабушка жила на Невском, 1 в огром-
ной коммуналке, там 13 семей жило. Окна на 
Дворцовую площадь выходили, в дни праздников 
их всегда огромными портретами действующего во-
ждя с улицы завешивали. Помню, когда ходили с 
отцом на демонстрации 1 мая и 7 ноября, всегда 
старались из колонны выскочить, и к бабушке на 
чай. Мне нравилась эта коммуналка: много людей, 
все ребенку рады, зимой в каждой комнате  елки 
стояли, подарки дарили. Потом эту коммуналку 
расселили и бабушке дали квартиру в Купчино, на 
Будапештской. Это как раз та территория, где был 
округ, от которого я избиралась в Думу. И именно 
эти дома голосовали за меня лучше, чем другие. 
Я сначала не могла понять, в чем дело, потом до-
гадалась: там живут коренные петербуржцы, пере-
селенные из центра.

– А вы сами где родились?
– На Литейном, 46, рядом с лекторием.
– Все настоящие петербуржцы пережива-

ют, глядя, как уничтожают наш город. Но 
у каждого есть место, которое ему особен-
но жалко. Вам – какое?

– Наша лаборатория в ФИНЭКе, в которой я 
работала, находится на Петроградской Стороне. Я 
много лет ходила туда пешком, там все исхожено, 
и когда я сейчас не узнаю Петроградскую Сторону, 
мне очень обидно. Помню, был маленький милый 

домик на улице Добролюбова. А сейчас на его ме-
сте стоит что-то большое стеклянное. Почему мне 
особенно жалко этот дом? Не знаю. Как-то вот он 
запал мне в сердце. Снос Литературного дома на 
углу Невского и Фонтанки меня очень возмутил. Я 
с детства помню мемориальные доски, которые на 
нем висели: Некрасову, Панаеву… Вот мы смотрим 
на картины венецианских художников XVII или 

даже XVI века, на городские пейзажи. И любое 
место можем узнать, оно нисколько не изменилось. 
А мы фильмы 1960-х – 1970-х годов смотрим с 
ностальгией: некоторых домов уже нет.

– Вы сначала стали доктором, а потом 
родили ребенка. Другим женщинам, занима-
ющимся наукой, как посоветуете – так же 
или наоборот?

– Все зависит от того, когда собираетесь доктор-
скую писать. Я очень рано защитилась – в 34 года. 
Меня потом даже за доктора наук не признавали. 
Тогда много приходилось работать в Публичной 
библиотеке, там все книги  – в читальном зале,  на 
дом выдают только докторам наук. И я все меч-
тала: защищу докторскую, буду дома работать. 
Когда защитила, пришла абонемент оформлять. 
А меня пускать не хотели. В профессорско-препо-
давательский вход ФИНЭКа тоже не пускали. Го-
ворили: студенты с другой стороны заходят.

– А как решили в политику идти?
– Я работала в ФИНЭКе, занималась региональ-

ной диагностикой и бюджетным федерализмом. Там 
широко применяются математические модели. Это 
было время, когда начал создаваться Евросоюз, вся 
эта история совпадала с моими научными интере-
сами, у меня было много публикаций по этому по-
воду. В какой-то момент я консультировала Юрия 
Болдырева, одного из основателей «Яблока», кото-
рый тогда готовил закон о местном само управлении. 
И он предложил мне пойти на выборы. 

– Вас политика чему научила?
– Я под влиянием отца увлекалась военными ме-

муарами. Там писали: самое главное – поднявшись 
в атаку, быстро добежать до вражеского окопа. 
Тогда снаряды тебя не накроют. А если решил за-
лечь, как раз все снаряды на тебя и посыплются. 
В жизни то же  самое: если решил наступать, на-
ступать надо решительно, не поворачивая назад – 
тогда победишь!

Оксана Дмитриева и Иван Грачев в коридорах власти

Молодой доктор наук. Лаборатория ФИНЭка



Кто ЗА жИльЦов,
А Кто ЗА моноПолИИ

РЕЗуЛьтАты ГОЛОСОВАНИЙ 
В ДумЕ

Законопроект группы депутатов от СПРА-
ВЕДЛИВОЙ РОССИИ о контроле и огра-
ничении тарифов естественных монополий. 
Голосование 19.02.2010
СПрАВеДЛИВАя рОССИя – зА
«единая россия» – против

Законопроект группы депутатов от СПРА-
ВЕДЛИВОЙ РОССИИ об увеличении фи-
нансирования ремонта домов из Фонда ЖКХ.
Голосование 21.05.2008
СПрАВеДЛИВАя рОССИя – зА
«единая россия» – против

Законопроект О.Г. Дмитриевой, И.Д. Граче-
ва, Г.П. Хованской о снижении максимальной 
доли расходов на оплату ЖКХ до 10% от до-
ходов семьи.
Голосование 11.03.2011 
СПрАВеДЛИВАя рОССИя – зА
«единая россия» – против

Законопроект С.М. Миронова, И.Д. Гра-
чева, О.Г. Дмитриевой об отмене обязатель-
ной для граждан установки приборов учета.

Внесен 16.06.2011, до сих пор не рас-
смотрен

Законопроект И.Д. Грачева, О.Г. Дмитрие-
вой, С.М. Миронова о строительных сберега-
тельных кассах.

Голосование 17.03.2010
СПрАВеДЛИВАя рОССИя – зА
«единая россия» – против
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Рост тарифов на 
услуги ЖКХ и есте-
ственных монопо-
лий – удар не только 
по кошельку россиян, 
но и по всей экономи-
ке. Поскольку цена 
на газ, электричество 
и воду заложена в 
цене любого товара, 
для производства ко-
торого они необходи-
мы. Таким образом, 
любое, даже самое 
незначительное по-
вышение тарифов 

моментально взвинчивает все цены и разгоняет 
инфляцию. Вслед за инфляцией дорожают кре-
диты.

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ неоднократно 
ставила вопрос о необходимости самым реши-
тельным образом обуздать цены естественных 
монополий. В том числе – путем их национа-
лизации и возвращения в государственную соб-
ственность. Поскольку, как мы видим, рыночная 
независимость только развращает руководство 
монополий.

Простые цифры. Производство газа в Рос-
сии сегодня находится на том же уровне, что 
и в СССР. А число людей, работающих в этой 
сфере, увеличилось в 3 раза. Их зарплата выше 
среднероссийской в 5 раз (при советской власти 
она превышала ее в 3 раза). Производство элек-
тричества по сравнению с советскими временами 
уменьшилось, а численность занятых в его про-
изводстве увеличилась почти в 2 раза.

Откуда взялись все эти дополнительные люди? 
Чем они занимаются?

Это не те, кто работает непосредственно на 
электростанциях и бурит газовые скважины. 
Их число как раз сократилось. Эти «лишние 
люди» – менеджеры, сидящие в своих офисах 
и заключающие контракты друг с другом. Каж-
дый естественный монополист обрастает тысяча-
ми смежников, у каждого из которых есть свой 
совет директоров, наблюдательный совет и топ-
менеджмент. И все они хотят есть. И все они 
едят за наш счет. 

Излишне говорить, зачем это делается: такие 
члены советов директоров очень часто оказы-

ваются родственниками руководителей моно-
полий.

В результате доля расходов россиян на услу-
ги ЖКХ и естественных монополий существенно 
выше, чем у европейцев, при том что квадратных 
метров на человека приходится в 2-3 раза мень-
ше, чем в Европе.

Еще одна причина проблем в ЖКХ – это 
неудачный Жилищный кодекс, который был 
принят в 2004 году и дал старт очередной не-
продуманной жилищной реформе. Появилась 
запутанная схема управления многоквартирны-
ми домами, возникло много фальшивых ТСЖ 
и управляющих компаний, задача которых – не 
оказание услуг, а вытягивание денег у жильцов. 
С другой стороны,реальные ТСЖ, которые соз-
даны непосредственно жителями, встречаются 
с огромными трудностями и дискриминацией 
со стороны властей и коммунальщиков. Внутри 
ТСЖ  часто случаются конфликты «бедных» и 
«богатых»  собственников, имеет место рейдер-
ский захват домов. 

В этой области необходимо тщательное изме-
нение законодательства в направлении защи-
ты собственников жилья от недобросовестных 
управляющих компаний, мошенничества при 
создании ТСЖ. При этом необходимо четко за-
щитить права ТСЖ на общее долевое имуще-
ство, включая чердаки и подвалы, земельные 
участки и т.д. 

В отличие от воды, электричества, газа и т.д., 
которые обеспечивают естественные монополи-
сты, в сфере обслуживания жилых домов может 
и должна быть конкуренция между управляющи-
ми компаниями и подрядными организациями.

Что делать, чтобы обуздать тарифы?
1. Национализировать естественные монопо-

лии в коммунальной сфере, ввести контроль над 
заработными платами и вознаграждениями для 
их руководителей и управляющего звена в пред-
приятиях сферы ЖКХ.

2. Законодательно внести норму, по которой 
рост тарифов на услуги ЖКХ не может превы-
шать официально заявленную инфляцию. В 2011 
году, например, инфляция составит 7%, а рост 
тарифов отмечен на уровне 13-20%. 

3. Значительно увеличить расходы на феде-
ральном и региональном уровне на ЖКХ. Вме-
сто этого в бюджете 2012 года сокращение рас-
ходов на ЖКХ  просто огромное – на 42%. 

• Нам удалось добиться снижения предель-
ного норматива оплаты жилищно-комму-
нальных услуг. Теперь в Петербурге этот 
норматив составляет 16%. Семьи, которые 
тратят на оплату услуг ЖКХ больше 16% свое-
го общего дохода, получают субсидии от города. 
Однако в Москве этот норматив составляет 10% 
совокупного дохода семьи. СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ предлагала аналогичную норму и для 
Петербурга, но «Единая Россия» в Законода-
тельном Собрании ее провалила. Но наша пар-
тия продолжает бороться за 10%.

• Удалось остановить ряд проектов по 
реновации петербургских кварталов, 
уплотнительной застройке.

• Мы доказали незаконность 13-й кварт-
платы. Наши запросы в прокуратуру, подроб-
ные инструкции по опротестованию и защите 
прав горожан помогли тысячам семей вернуть 
свои деньги и бороться с  незаконными дей-
ствиями жилкомсервисов.

• СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ иниции-
ровала принятие нормы, согласно которой 
материнский капитал возможно досрочно 
использовать для улучшения жилищных 
условий.

• Настойчивость депутатов СПРАВЕДЛИ-
ВОЙ РОССИИ на федеральном и городском 
уровнях позволила добиться выделения до-
полнительных бюджетных средств на сфе-
ру ЖКХ. 

• Благодаря давлению с нашей стороны, со 
стороны общественности  городские власти 
были вынуждены увеличить финансирова-
ние уборки улиц зимой, а также выделить 
деньги на ремонт крыш. Наша угроза при-
влечь губернатора Валентину Матвиенко к 
уголовной ответственности за гибель людей 
привела к тому, что Смольный хоть как-то на-
чал шевелиться.

мИр домАм – войнА тАрИфАм

ЖКХ

Пенсии
З/П

31 986 раз

3 247 раз
3 090 раз

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ РОСТ 
ТАРИФОВ ЖКХ, 
ЗАРПЛАТ И ПЕНСИЙ 
В 1993-2009 ГОДАХ*

*Согласно данным Росстата

РОСТ В

тАрИфЫ И ЗАрПлАтЫ:  
что рАстет бЫстрее что сделАно сПрАведлИвой россИей  

в сфере жКх И Контроля ЗА тАрИфАмИ

Олег НИЛОВ
депутат Законодательно-
го собрания, лидер реги-
онального списка СПРА-
ВЕДЛИВОЙ РОССИИ на 
выборах в ГосДуму
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3 247 раз
3 090 раз

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ РОСТ 
ТАРИФОВ ЖКХ, 
ЗАРПЛАТ И ПЕНСИЙ 
В 1993-2009 ГОДАХ*

*Согласно данным Росстата
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ РОСТ 
ТАРИФОВ ЖКХ, 
ЗАРПЛАТ И ПЕНСИЙ 
В 1993-2009 ГОДАХ*

*Согласно данным Росстата

РОСТ В
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1 Дмитрий ушаков
2 Нэлли вавилина
3 станислав паско
4 александр егоров
5 ирина каверина
6 илья шмаков
7 Надежда Неценко
8 александр евсеев
9 елена Драпеко
10 сергей малков
11 геннадий болдырев

12 зоя заушникова
13 павел солтан
14 вадим Дегтярев
15 сергей шестаков
16 сергей андреев
17 геннадий трусканов
18 вадим ларионов
19 андрей Давыдов
20 галина булгакова
21 Надежда тихонова
22 Николай паялин

23 людмила кулешова
24 геннадий василенко
25 александр мишин
26 сергей Никифоров
27 семен борзенко
28 анатолий кривенченко
29 игорь лысенко
30 анна мороз
31 олег ярухин
32 сергей попов
33 людмила пушкарева

34 сергей трохманенко
35 владислав бакулин
36 Хафис шахмаметьев
37 виктор ложечко
38 сергей малинкович
39 сергей максименко
40 роман музинский
41 михаил машковцев
42 евгений барановский
43 андрей горшечников
44 андрей анохин

45 олег Нилов
46 сергей зворыгин
47 алексей палин
48 Наталья петухова
49 маритана кузнецова
50 алексей захаров
51 любовь седейкиене
52 марина шишкина
53 игорь Чернышев

КАндИдАтЫ сПрАведлИвой россИИ, вЫдвИнУтЫе По ИЗбИрАтельнЫм террИторИям ПетербУрГА

сПИсоК КАндИдАтов сПрАведлИвой россИИ нА вЫборАх в ЗАКонодАтельное собрАнИе ПетербУрГА

ПервАя тройКА 
сПрАведлИвой россИИ
1  сергей миронов
2  оксана Дмитриева
3  алексей ковалев

цифрами обозначены номера 
избирательных округов
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область, г. смоленск, ул. шевченко, 86. иНН 6731044734. заказчик: региональное отделение 
политической партии справеДливая россия в городе санкт-петербурге. 
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оплачено из средств избирательного фонда регионального отделения политической 
партии справеДливая россия в городе санкт-петербурге по выборам депутатов законо-
дательного собрания санкт-петербурга пятого созыва, а также из средств избирательного 

фонда регионального отделения политической партии справеДливая россия в городе 
санкт-петербурге   по выборам депутатов государственной Думы Федерального собрания 
российской Федерации шестого созыва.

Кто Готов Помочь сПрАведлИвой россИИ

ДЕбАты  
С учАСтИЕМ ЛИДЕРОВ 
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ
окСана дМитриева

21 ноября (понедельник)
Радио «Россия», 13.00 
дебаты с «Яблоком»
22 ноября (вторник)
Радио «России», 10.00
Дебаты с ЕР и «Яблоком»
24 ноября (четверг)
телеканал «Россия 24», 23.50
Дебаты с «Правым делом»
30 ноября (среда)
телеканал «Россия»,  22.50
«Поединок» с В. Жириновским
телеканал «тВ Центр», 19.55
Дебаты с КПРФ

елена драПеко
1 декабря (четверг)
Радио «Россия»,  20.24
Дебаты с «Патриотами России» и КПРФ

Радио «Голос России», 16.20
Дебаты с ЛДПР

ВыСтуПЛЕНИЯ 
ЛИДЕРОВ ПАРтИИ
14 ноября (понедельник)
Радио «Россия»,  13.15 
21 ноября (понедельник)
Эхо Москвы в СПб,  18.10
25 ноября (пятница)
Эхо Москвы в СПб, 18.10
28 ноября (понедельник)
Эхо Москвы в СПб, утро и вечер
29 вторник (вторник)
Эхо Москвы в СПб, утро и вечер
1 декабря (четверг)
телеканал «Россия», 11.53 
Радио «Россия»,  13.15
Эхо Москвы в СПб, утро
02 декабря (пятница)
Эхо Москвы в СПб, утро и вечер

КАК ГолосовАть ЗА сПрАведлИвУЮ россИЮ
4 декабря состоятся выборы одновременно в Думу и Законодательное Собрание Петербурга.
На избирательных участках вам будут выданы 2 бюллетеня. 
Внимание! Голосования за отдельных кандидатов нет! По закону следует голосовать только за партийные 

списки.
Если вы – наш сторонник, поддерживаете Сергея Миронова, Оксану Дмитриеву, наших кан-

дидатов и партию СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, ставьте в обоих бюллетенях галочку напротив  
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ.

Голосовать надо так:

1. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
1.МИРОНОВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 2.ЛЕВИЧЕВ НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 3.ДМИТРИЕВА 
ОКСАНА ГЕНРИХОВНА 4.ЛОМАКИН-РУМЯНЦЕВ АЛЕКСАНДР ВАДИМОВИЧ 5.ТУМАНОВ АН-
ДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 6.ЛЕВИН ЛЕОНИД ЛЕОНИДОВИЧ 7.ГРАЧЕВ ИВАН ДМИТРИЕВИЧ 
8.ДРАПЕКО ЕЛЕНА ГРИГОРЬЕВНА 
Региональная группа №69, г. Санкт-Петербург
1.НИЛОВ ОЛЕГ АНАТОЛЬЕВИЧ 2.ПЕТУХОВА НАТАЛЬЯ РЭМОВНА 3.УШАКОВ ДМИТРИЙ ВЛА-
ДИМИРОВИЧ

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
для выборов в Государственную Думу 4 декабря 2011 года

Другая партия

1

2 



Региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Санкт-Петербурге 
общегородская часть списка территориальная часть списка
МИРОНОВ Сергей Михайлович ФАМИЛИЯ КАНДИДАТА В ВАШЕМ ОКРУГЕ
ДМИТРИЕВА Оксана Генриховна
КОВАЛЕВ Алексей Анатольевич

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
для выборов в Законадательное Собрание 4 декабря 2011 года

Другая партия

Другая партия

Другая партия

Другая партия

Другая партия
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