Оксана Дмитриева:
Петербург лишают выбора!
Смольный отсекает соперников с помощью
муниципального фильтра
Оксана Дмитриева выдвинута кандидатом в губернаторы
Петербурга партией «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» и уведомила об этом Городскую избирательную комиссию. В настоящий момент она собирает подписи муниципальных депутатов, которые необходимы для регистрации на выборах
(так называемый «муниципальный фильтр», подробнее о
нем см. стр. 2).
Помимо Оксаны Дмитриевой на данный момент свою кандидатуру выдвинул и.о. губернатора Георгий Полтавченко и
два подставных кандидата от Смольного, Андрей Петров и
Тахир Бикбаев.
Таким образом, по факту Оксана Дмитриева является единственным реальным оппозиционным кандидатом, противостоящим кандидату от «Единой России» Георгию Полтавченко.

Петербуржцы голосуют только так

«За кого вы проголосуете на выборах губернатора Петербурга»
на сайте газеты «Мой район»
Георгий Полтавченко 17,9%
Оксана Дмитриева 45,8%
Максим Резник 5,5%
Виталий Милонов 4,5%

на сайте газеты ДП
Оксана Дмитриева 28%
Оксана
Дмитриева
Григорий
Явлинский45,8%
21%
Максим
Резник 5,5 %
Другие 18%
Виталий
Милонов 4,5 %
Георгий Полтавченко
12%
Виталий Мутко 6%
Борис Вишневский 6%

по состоянию на 23.06.2014

2

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. ПЕТЕРБУРГ

Вместо реальных выборов – муниципальный фильтр
У Георгия Полтавченко есть только один шанс остаться губернатором – не пустить на выборы Оксану
Дмитриеву.
Через 3 месяца, 14 сентября, в Петербурге пройдут одновременно муниципальные выборы и губернаторские выборы. Георгий Полтавченко
досрочно сложил свои полномочия,
надеясь, что сейчас, пока Петербург
еще не накрыла волна экономического кризиса, у него есть шанс переизбраться. Единственная реальная
угроза для Георгия Полтавченко —
Оксана Дмитриева, которая, согласно всем социологическим опросам,
победит его на выборах. Поэтому
Смольный напрягает все силы, чтобы
снять Оксану Дмитриеву с выборов,
не допустить ее до избирательной
гонки. Сделать это пытаются с помощью так называемого «муниципального фильтра».
Что такое муниципальный фильтр?
Каждый кандидат в губернаторы должен собрать в свою поддержку подписи 10% всех муниципальных депутатов (то есть 156 подписей), причем эти
депутаты должны быть не менее чем
из 84 муниципальных советов.
В 2012 году напуганные массовыми акциями протеста после тоталь-

ных махинаций на выборах в Думу
власти вернули прямые выборы губернаторов, которые отменили за 10
лет до этого. Но придумали «муниципальный фильтр», чтобы иметь
больше возможностей для отстранения от выборов сильных и независимых кандидатов, пользующихся поддержкой у избирателей. При
этом в Петербурге установлен максимально жесткий фильтр (в Москве,
например, надо собрать подписи не
10% муниципалов, а только 6%). То
есть еще в 2012 году, зная, что Оксана
Дмитриева пойдет на выборы губернатора, в Петербурге специально для
нее установили предельно жесткий
«муниципальный фильтр», который
работает как «муниципальная заслонка». Это лишний раз свидетельствует,
что Георгий Полтавченко понимает:
ему не победить Оксану Дмитриеву
на выборах, если она только будет к
ним допущена.
Сейчас вся команда СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ собирает подписи муниципальных депутатов в поддержку
выдвижения Оксаны Дмитриевой. Это
сложно, поскольку большинство муниципалов подконтрольны «Единой России». От СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ
в муниципальные советы было избрано

116 депутатов, сейчас их число меньше,
так как некоторые по тем или иным
причинам сложили свои полномочия.
Поэтому команда Дмитриевой ведет
переговоры с беспартийными муниципальными депутатами и теми, кто избирался от других партий. Часть из них
готовы подписаться в ее поддержку.
Однако Смольный оказывает
прямое давление на муниципалов,
не останавливаясь перед угрозами и
шантажом (подробнее см. стр. 4).

Существенную помощь могли бы
оказать другие оппозиционные партии — КПРФ, у которых от 20 до 30
муниципальных депутатов, и «Яблоко» с «Гражданской платформой», от
которых избрано 12-15 человек. Не
только исход выборов, но и сам факт
их проведения в форме реальной конкуренции, а не наглой профанации
зависит от того, будет ли допущена
до губернаторских выборов Оксана
Дмитриева.

Каждая из оппозиционных партий стоит перед выбором — поддержать Оксану Дмитриеву
и отдать ей голоса своих муниципальных депутатов,
либо играть по сценарию Смольного и только изображать оппозицию.

Эксперты видят перспективы Оксаны Дмитриевой
Виталий Иванов, глава департамента
региональных исследований Фонда
развития гражданского общества:
– Дмитриева – человек известный. Ее претензии на объединение
оппозиции будут восприниматься
нормально. Много лет мы слышали:
если будут выборы в Питере, то там
обязательно будет Дмитриева, а Дмитриева – это серьезно. Она уже не раз
заявляла о своих губернаторских амбициях. Она человек с историей, не
чертик из табакерки, а по меркам Петербурга вполне себе тяжеловес.
Центр политического анализа

После объявления в СанктПетербурге досрочных выборов
губернатора единый день голосования для всех жителей нашего
города обрел совершенно другой
статус. А политологи убеждены –
ход предстоящей кампании вполне может изменить расклад сил в
других регионах и на федеральном
уровне и во многом определит будущее оппозиционных партий в
нашей стране.

Владимир Гельман, профессор Европейского университета в СанктПетербурге:
– Дмитриева известна в городе, у
нее есть сторонники, а хорошего результата на прошлых выборах в Законодательное собрание «Справедливая Россия» добилась в значительной
мере благодаря ей.
Интернет-газета «Бумага»
Ростислав Туровский, руководитель департамента региональных
исследований Центра политиче-

ских технологий:
– У губернатора Георгия Полтавченко позиции в общественном
мнении не столь уверенные — это
во-первых. И во-вторых, административный ресурс в городе не так хорошо отстроен, и его сложно отстроить
в мегаполисе. Поэтому шанс набрать
высокий процент голосов у Оксаны
Дмитриевой есть. Я не исключаю вариант второго тура. Нельзя совсем исключить и вариант ее победы.
КПРФ внутренне полагает, что
действующий глава города одержит
победу, и бороться с ним смысла не
видит. Как результат выдвинет своего кандидата, получит свой процент,
займет второе-третье-четвертое место, и этим дело завершится. Партия
неактивно участвует в губернаторских выборах, поскольку не имеет
возможности одержать победу в
роли оппозиционера, а в роли действующего главы региона у КПРФ
есть Вадим Потомский в Орловской
области, получивший поддержку администрации президента и «Единой
России». Он может удовлетворить
амбиции КПРФ
Газета.ру

Валерий Хомяков, генеральный директор Совета по национальной
стратегии:
– Вся избирательная кампания будет складываться вокруг фигур Дмитриевой и Полтавченко. Губернатор
намерен подтвердить свои полномочия в первом туре. На этот счет у
меня есть сомнения, поскольку питерский избиратель щепетилен, разборчив и, в отличие от московского
избирателя, привык к смене руководства города. К тому же Полтавченко,
как мне кажется, не очень пришелся
по душе городской общественности.
Не стал до конца своим. Так что интрига есть.
Центр политического анализа
Александр Кынев, руководитель региональных программ Фонда развития информационной политики:
– Если же Дмитриева вдруг не
просто будет зарегистрирована и
проведет успешную кампанию, но
каким-то чудом, вопреки всем ограничениям и страхам системы, победит, то такое событие может стать
новой страницей в истории страны.
«Форбс»
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Оксана Дмитриева:

муниципальный фильтр –
новая иезуитская
технология
20 июня Оксана Дмитриева выступила на пленарном заседании
Государственной думы. Она рассказала коллегам о беспрецедентном
давлении Смольного на муниципальных депутатов. Приводим стенограмму выступления.
Когда на территории братской дей на автобусах к избирательным
для нас Украины развязана граждан- участкам, если достаточно просто
ская война, вопросы войны и мира, не выдавать наблюдателям от оппожизни и смерти – они, безусловно, зиции протоколы участковых избизатмевают все. Но, тем не менее, мы рательных комиссий. Потом власть
должны извлекать из ситуации на решила: зачем вести борьбу за проУкраине не только внешнеполити- токолы в каждой участковой комисческие уроки, но и внутриполитиче- сии с наблюдателями, когда можно
ские.
просто вбивать в систему «ГАС выМы видели, как опасно, когда боры» любые цифры. Это техноловласть, и региональная, и муници- гия 2011 года.
пальная, не избраА теперь
на народом. Когда
можно еще
она не чувствует
проще! Зао т в е тс т в е н но с т ь Еще не все иезуитские
чем устраперед своим нароивать бесдом, когда власть технологии муниципального
предел
и
бросает народ на фильтра знакомы
фа льсифипроизвол судьбы.
кации на изЭто также ак- оппозиционерам
бирательных
туально и для нас.
участках,
Важно, чтобы наши
если можгубернаторы, наша муниципальная но просто не допускать на выборы
власть реально были избраны, ре- реальных конкурентов. Зачем переально умели хозяйствовать, реально писывать протоколы, когда достачувствовали ответственность перед точно надавить, запугать, устроить
народом и перед горожанами.
психологическую пытку 20 депута14 сентября – Единый день голо- там муниципальных образований и
сования, выборы пройдут во многих запретить им отдавать подпись за
субъектах Российской Федерации.
реального конкурента. А дальше все
Первое. Я обращаюсь, прежде пойдет как по маслу!
всего, к оппозиционным партиям.
Муниципальный фильтр – это
Уважаемые коллеги! Мы всегда боролись против фарса и профанации
выборов. Я надеюсь, что эту традицию мы продолжим и в дальнейшем.
Второе. Наш народ устал не только от власти и не столько от власти.
Народ устал от оппозиции, которая не побеждает, которая только
борется за власть, но не выигрывает на выборах. Мы часто слышим
от наших избирателей: почему вы
не сделали то или это? Мы отвечаем, что мы в меньшинстве. Ну так
нужно бороться за большинство!
Нужно реально бороться за власть,
тогда мы сможем делать все, что
планируем, и все, что обещаем нашим избирателям.
Третье. Власть совершенствует
свою форму борьбы и методы фальсификаций и беспредела на выборах. Все мы помним, вначале были
карусели и вбросы. Потом власть
решила: а зачем заморачиваться
вбросами, подвозить тысячи лю-

Фильтр

новое явление, и я безо всякой деятели, это муниципальные депуиронии думаю, что еще не все ие- таты. Они не готовили себя к героизуитские технологии муниципаль- ческому подвигу, они не привыкли к
ного фильтра знакомы представи- психологическому давлению и пытке.
Преодоление этого беспредела
телям оппозиции. Муниципальный
зависит сейчас от позиции предстафильтр – это фарс с пыткой.
В Санкт-Петербурге 1560 избран- вителей оппозиционных партий. В
ных муниципальных депутатов и 111 Санкт-Петербурге около 120 муниципа льных
муниципальных
депу татов
образований. Ба«СПРАВЕДрьер по закону у
Выбор такой: либо все
Л И В О Й
нас установлен
мы консолидируем усилия, Р О С СИИ»,
предельный, сакоторые в
мый
жесткий.
объединяемся и противозависимоДля прохождестоим этому беспределу,
сти от масния муниципальштаба угроз
ного
фильтра
либо
кто-то
становится
и психолокандидаты должгической
его соучастником
ны собрать 10%
травли на
подписей из 3/4
них
готомуниципальных
образований. В настоящий момент вы отдавать свои подписи вопрев приказном порядке районными ки давлению за оппозиционного
администрациями со всех депута- кандидата. У КПРФ 20-30 голосов.
тов того или иного муниципального У «Яблока» и «Гражданской платобразования собираются формы» вместе около 20 голосов.
подписи в поддержку ис- Вопрос стоит следующий: либо все
полняющего обязанности мы консолидируем усилия, объедигубернатора и двух техни- няемся и противостоим этому бесческих кандидатов, канди- пределу, либо кто-то становится его
соучастником.
датов-спойлеров.
Власть может придерживаться
Несколько слов о том,
какими методами соби- двух тенденций. Первое – даже блораются подписи муници- кировка этих 20-30 голосов сейчас
для партии власти будет решением
пальных депутатов.
Бюджетники получа- вопроса. Второе – деморализация.
ют угрозы увольнения. Деморализовать и лишить надежды
Особенно этого боятся те, всех, кто под таким гнетом и давлекому осталось 2-3 года до нием осмеливается отдать подпись
пенсии. Бизнесмены – ли- за неугодного оппозиционного каншатся бизнеса, отдав под- дидата.
Губернаторские выборы в Пепись за неугодного кандитербурге – это тест, это испытание
дата.
Пенсионеры станут из- для оппозиции. Впереди выборы
гоями, останутся без со- 2016 года. Если сейчас оппозиция
циальной помощи сами, не проявит солидарность, как мы
пострадают их дети – бюд- будем противостоять партиямжетники или бизнесмены спойлерам, как мы будем противостоять техническим кандидатам по
(смотри выше).
При этом я подчерки- одномандатным округам, если мы
ваю – это не политические сейчас не научимся солидарности?

«СМОЛЬНИНСКИЙ»
противоОксановый
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Не позволим превратить Неву в речку Красненькую!
Все без исключения муниципальные депутаты, желающие поставить
свою подпись в поддержку Оксаны Дмитриевой, сталкиваются
с беспрецедентным давлением со стороны Смольного. Не все, к
сожалению, его выдерживают. Сторонники Оксаны Дмитриевой
провели пресс-конференцию, на которой рассказали журналистам, кто
именно и каким образом пытается помешать ее выдвижению. Все эти
факты будут сведены воедино и переданы в прокуратуру. Предлагаем
вам свидетельства очевидцев происходящего беспредела.
Сергей Трохманенко, заместитель руководителя фракции
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга:
– Начиная сбор подписей за Оксану Дмитриеву, мы понимали, что Смольный будет чинить нам препятсвия. Но не ожидали, что наглость властей дойдет до такой степени. Власть
включила административный ресурс на полную мощность. В
ход идут любые средства – давление, угрозы, приказы организованно, в полном составе и одновременно явиться с паспортами то в муниципалитет,
то прямо в районные администрации, где следует поставить подпись за Полтавченко
или, в зависимости от приказа, за технических кандидатов Бикбаева и Петрова. И ни в
коем случае не подписываться за Оксану Дмитриеву! Мы обязательно соберем и предадим гласности все эти факты! В некоторых СМИ появилась информация, что власть уже
успела осуществить такую технологию в необходимом количестве муниципалитетов,
поэтому якобы все решено и Дмитриевой уж точно подписей теперь не хватит, и чей-то
один голос уже ничего не решает, поэтому нужно смириться и не сопротивляться… Все
это – лишь очередная политтехнологическая разработка. Официально заявляю – мы
работаем, мы предлагаем реальную программу, обещаем тем, кто нам доверяет, свою
поддержку и и сделаем все возможное, чтобы пройти муниципальный фильтр!
Владислав Бакулин, депутат Законодательного собрания
Санкт-Петербурга:
– Предыдущий губернатор опозорила Петербург на всю
страну – название МО Красненькая речка уже стало нарицательным. Георгий Полтавченко хочет пойти тем же путем. И
страна будет уважать демократичную Москву, где действующий мэр — попросту настоящий мужик, который не побоялся бороться с реальными кандидатами – честный открытый,
уважающий мнение москвичей. Чего нельзя сказать о нашем
губернаторе. Представьте себе: Ледовый дворец, ожидается
схватка по боям без правил на звание чемпиона мира. Выходит всем известный Федор Емельяненко, зал ждет достойной и увлекательной схватки. Но тут Емельяненко
говорит: «Извините, претендент на звание чемпиона мира не может пройти фейсконтроль на входе, давайте кого-нибудь из зала мне, раз уж все собрались». Именно так
на данный момент выглядят выборы губернатора в Петербурге! ВРИО губернатора
решил взять себе в соперники конкурентов «из зала». В открытую демонстрируя, как
он «уважает» жителей города. А также своих подчиненных, муниципальных депутатов – бюджетников, которые тоже являются избирателями, – под угрозой увольнения
их заставляют не давать подписи Оксане Дмитриевой. Это не солидно. Такое поведение
недостойно офицера и генерала.

Евгений Барановский, председатель отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в
Красносельском районе:
– Мы обратились к муниципальным депутатам, которые раньше активно выражали готовность отдать свою подпись нашему кандидату.
Были договоренности, они есть. Но буквально
со среды, 18 июня, у некоторых людей, с которыми мы договорились, началась настоящая
паника. Кто-то говорит, что лишится работы, кому-то угрожают проверками и административным давлением на бизнес, следующий оказывается в списке претендентов на выход на досрочную пенсию… Буквально
персональный подход к каждому! Если в понедельник вечером люди
дают стопроцентную гарантию, что поддержат, а в среду «начинают думать», что это, если не давление? Власть должна остановить этот беспредел и прекратить так цинично относиться к своим гражданам. Лучше бы
перестать трястись за свои кресла и понять, что в Петербурге выборы без
Оксаны Дмитриевой — это не выборы, в этом случае они будут просто
нелегитимны!
Павел Коновалов, общественный активист,
волонтер, не состоит ни в одной партии, город Пушкин:
– Оксана Дмитриева сделала так много для
нашего района! Мы гуляем по Баболовскому
парку, который она смогла спасти от застройки, дышим чистым воздухом благодаря тому,
что она добилась закрытия Волхонской свалки. Мы любуемся зеркалами парковых прудов
благодаря тому, что она сражается за сохранение Таицкого водовода.
Но когда я обратился к нашим муниципалам с призывом подписаться за выдвижение Дмитриевой, услышал жалкие оправдания: «Ну
я же в другой партии... Попросили, и я расписался за Полтавченко, у
меня же дети и работа, я боюсь, что на меня будут давить…» И еще
сто причин струсить, забыть об избирателях ради своих интересов и
комфорта.
При этом все прекрасно понимают, на что обречет наш город строительство Южного, понимают, что, кроме Оксаны Дмитриевой, никто
не сможет остановить эту аферу. Есть только один путь и один шанс
для честных и ответственных граждан. Выяснить, кто же является муниципальным депутатом именно по их конкретному округу, а затем
призвать избранника к ответу, потребовать поставить подпись не за
Полтавченко, Петрова или Тахира Бикбаева, а за Оксану Дмитриеву.

Маритана Кузнецова, депутат МО 75, Фрунзенский район:
– Во Фрунзенском районе я работаю давно. За это время
успело смениться пять глав районной администрации, поменялись депутаты ЗАкСа. Незыблемой осталась лишь позиция одного человека, крепко связанного с нашим районом
– Оксаны Дмитриевой, депутата Госдумы. Я, как помощник
Оксаны Дмитриевой, была свидетелем и непосредственным
участником всех происходящих за этот период событий.
Оценивая нынешние выборы, могу сказать: так людей не
запугивали никогда. Давление на депутатов МО оказывается беспрецедентное.
В разговоре с двумя директорами школ о поддержке Оксаны Дмитриевой я
получила следующие ответы: «Дмитриева очень много полезного сделала конкретно для нашей школы в то время, когда мы не могли добиться помощи ни в районе,
ни в городе. Я, конечно, поддержу ее». Но спустя неделю этот же человек, с трудом
подбирая слова, ссылаясь на то, что он продолжает работать в школе и не планирует оттуда уходить, и не может подвести свой коллектив и открыто поддержать
Дмитриеву. А вот ответ на тот же вопрос другого депутата: «В любое другое время
я бы подписалась в поддержку Оксаны Дмитриевой, однако мне в этом случае гарантирован провал на праймериз, т.к. выборы губернатора и в МО совмещены. А
у меня много шансов пройти». Еще один депутат откровенно рассказал мне о том,
как после заседания Совета глава МО раздал им всем листки, содержащие всего
один вопрос о поддержке губернатора Полтавченко, куда нужно было вписать свою
фамилию.
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