
Февраль 2004 г. Сергей Миронов на ремонтной верфи атомных подводных лодок.
Архангельская область, Северодвинск

Ноябрь 2003 г. Семейный спортивный праздник, организованный
обществом "Спартак» и Российской партией ЖИЗНИ

2. Введение пожизненного за-
ключения для чиновников за
взяточничество в особо крупных
размерах.
3. Введение уголовного наказа-
ния для чиновников, занимаю-
щихся частным предпринима-
тельством.
4. Неприменение к осужденным
чиновникам условного наказа-
ния и амнистии.

УДАР ПО БЕЗЗАКОНИЮ
1. Ужесточение контроля за со-
блюдением законодательства
РФ органами исполнительной
власти всех уровней.
2. Ужесточение уголовного нака-
зания для сотрудников право-
охранительных органов за слу-
жебные преступления, связан-
ные с нарушением прав граждан.

УДАР ПО ПРЕСТУПНОСТИ
1. Ужесточение уголовного нака-
зания за преступления, связан-
ные с насилием и организован-
ной преступностью.
2. Создание чрезвычайной ко-
миссии с широкими полномочи-
ями (спецслужбы), подчиняю-
щейся непосредственно Прези-
денту РФ, по борьбе с органи-
зованной преступностью, эко-
номическими и должностными
преступлениями.

3. Запрет пропаганды насилия,
на прокаты фильмов, содержа-
щих эстетику преступного обра-
за жизни.

УДАР ПО
ОЛИГАРХИИ
1. Инвентариза-
ция итогов при-
ватизации с точ-
ки зрения закон-
ности приватизационных сде-
лок, выполнения инвестицион-
ных и социальных обязательств
новыми собственниками, упла-
ты налогов.

2. Возврат в страну незаконно
вывезенных денежных средств,
прекращение процесса бескон-
трольного перетекания капита-
ла в личное богатство посред-

ством имущественного и подо-
ходного налогов.

УДАР ПО КОРРУПЦИИ
1. Проведение всеобщей аттес-
тации работников государст-
венного аппарата в 2004 году.
Сокращение количества чинов-
ников как минимум в полтора
раза к 2005 году.

УДАР ПО НАРКОМАФИИ
1. Введение пожизненного за-
ключения для торговцев нарко-
тиками, для лиц, приобщающих
к наркотикам несовершенно-
летних.
2. Создание государственной
сети бесплатных лечебных уч-
реждений для наркоманов.

3. Введение пожизненного за-
ключения для сотрудников пра-
воохранительных органов, всту-
пивших на путь сотрудничества
с организованной преступнос-
тью.
4. Неприменение к осужден-
ным бывшим сотрудникам
правоохранительных органов
условного наказания и амни-
стии.

Петр КЛИМУК, космонавт,
начальник Центра подготовки
космонавтов в 1991 - 2 0 0 3 гг.:
Уже при первой встрече с
Сергеем Мироновым я понял: он
из тех людей, на которых обычно
и держится выполнение всякого
трудного дела.

Александр Городницкий, поэт, бард: С Сергеем
Мироновым мы земляки, коллеги. Окончили один институт -
геофизики. А геолог - это не только профессия, это образ
жизни, который воспитывает чувство товарищества, учит
заботиться о своих близких, друзьях, коллегах. Нравственные
основы, закладываемые нашей профессией, по опыту знаю,
не теряются всю жизнь. Мне представляется, политики с
таким базисом способны вытащить страну из кризиса...



ПОЛИТИК, УМЕЮЩИЙ ОБЪЕДИНЯТЬ
По инициативе Сергея Миронова
был изменен характер взаимодей-
ствия палат Федерального Собра-
ния. Теперь на каждый проект зако-
на, который готовится к рассмотре-
нию в Государственной Думе, Со-
вет Федерации дает предваритель-
ное заключение. А это экономит и
время, и средства.
В прошлом году по инициативе
Сергея Миронова создан Совет
Законодателей. Он обеспечивает
взаимодействие Совета Федера-
ции с законодательными органа-
ми государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации. Ра-
бота этого органа формирует еди-
ное правовое поле России, обес-
печивает неукоснительное главен-
ство Конституции и федеральных
законов на всей территории стра-
ны.
Сергей Миронов считает,
что Совет Федерации - это палата
регионов. Он последовательно от-
стаивает интересы регионов в
межбюджетных отношениях, со-
действует прохождению их зако-
нодательных инициатив на феде-
ральном уровне.

СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
МИРОНОВ родился в феврале
1953 года под Ленинградом, в
городе Пушкине. После службы в
воздушно-десантных войсках
окончил Ленинградский горный
институт. Уже в студенческие
годы Сергею Миронову стал ясен
жизненный выбор - геолог-
уранщик. В 1976 - 1991 годах он
участвовал в экспедициях - в
Карелии, Туве, Монголии. К
боевой подготовке, полученной в
армии, за эти годы прибавились
те навыки, которыми владеют
геологи, - вождение вездеходов,
плавсредств. "Значительную
часть своей жизни я провел в
суровых условиях. Там
ценилась мужская дружба
и взаимовыручка. Каждый был
готов взяться за любую работу,
делать то, что требуется здесь
и сейчас. Эти годы закалили
каждого из нас".

В начале 90-х годов Сергей
Миронов вернулся из пятилетней
командировки в Монголию.
В 1994 году его избирают
депутатом Законодательного
собрания Санкт-Петербурга
первого созыва. Энергия и опыт
Сергея Миронова быстро
завоевали признание коллег -
он становится первым
заместителем председателя
петербургского Собрания.
В 1998 году он повторно
баллотируется в
Законодательное собрание
и побеждает, получив 70%
голосов избирателей.
Эти голоса - благодарность
питерцев за ежедневную,
без выходных дней, работу
Сергея Миронова в своем округе.
В декабре 2001 года члены
высшего органа законодательной
власти России избрали Сергея
Миронова Председателем
Совета Федерации.
Став третьим лицом в
государственной иерархии,
Сергей Миронов не изменил
себе. Пройдя до самых вершин
власти, он, как говорится, "не
забронзовел", его не скосила
"звездная болезнь". Он остался
таким же резким, прямым и
самостоятельным человеком,
каким его сделали десантные
войска и геологоразведка.

ПРОРЫВ В
ОБРАЗОВАНИИ,
ЗДРАВООХРАНЕНИИ,
НАУКЕ
1. Предоставление врачам,
учителям, ученым статуса
госслужащих.
2. Существенное повышение
оплаты труда врачам, учите-
лям, ученым, работникам
культуры, среднему меди-
цинскому персоналу, работ-
никам дошкольного и вне-
школьного воспитания.

3. Создание системы выплат
страховыми компаниями
премиальных денег за ус-
пешно вылеченных больных
их лечащим врачам.

4. Освобождение от воинской
обязанности всех мужчин-
учителей.
5. Предоставление молодым
врачам, учителям, ученым
государственных субсидий
на приобретение жилья.
6. Введение системы персо-
нальных стипендий для та-

"Россия превращается в
сырьевой придаток Запада.
Необходима
целенаправленная
государственная политика
поддержки и мобилизации
мощнейшего
интеллектуального
потенциала нашей страны.
Эта политика обеспечит
экономике России
технологический прорыв".

лантливых ученых в разме-
рах, соответствующих меж-
дународным стандартам.
7. Увеличение финансирова-
ния библиотек в вузах и НИИ
в три раза к 2006 году по от-
ношению к 2003 году.
8. Освобождение ученых от
уплаты налогов на оборудо-
вание, которое используется
в научных целях.

ПРОРЫВ В ПОДДЕРЖКЕ
МАТЕРИНСТВА И
ДЕТСТВА
1. Увеличение размера дет-
ских пособий до 1500 рублей.
2. Выплата единовременных
пособий в размере 20 тысяч
рублей при рождении ребенка.
3. Обеспечение контрактни-
кам после 5 лет безупречной
службы в рядах ВС права
внеконкурсного поступления
в вузы.
4. Улучшение качества питье-
вой воды в российских домах.
Проведение инвентаризации
системы обеспечения насе-

ления России питьевой во-
дой. По результатам инвента-
ризации, не позднее 1 января
2005 года, провести модер-
низацию систем водоснабже-
ния на территории России в
соответствии с мировыми са-
нитарными нормами.

5. Восстановление системы
бесплатного дополнительно-
го образования. Дети должны
получить реальную возмож-
ность бесплатно заниматься
музыкой, танцами, иностран-
ными языками, спортом.

6. Предоставление дополни-
тельных социальных гаран-
тий женщинам, находящим-
ся в декретном отпуске.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
ПРОРЫВ В ЭКОНОМИКЕ
РОССИИ
1. Переориентация россий-
ской экономики с экспорта
сырья на развитие передо-
вых, наукоемких технологий и
высокотехнологичных произ-
водств. Создание бюджета
развития, призванного спо-
собствовать этому процессу.
i Проведение целенаправ-
ленной инвестиционной по-
литики государства, направ-
ленной на поддержание вы-

"Я считаю нынешнюю
политику по отношению к
олигархам недостаточно
последовательной. Вопрос
буду решать системно-, все
незаконно присвоенные
природные ресурсы будут
возвращены России".

сокотехнологичных отрас-
лей производства.
3. Увеличение финансирова-
ния научно-технических раз-
работок в области высоких
технологий.

ПРОРЫВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ
ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ
1. Предоставление молодым
семьям государственных
кредитов на постройку или
приобретение жилья. Каж-
дая семья, нуждающаяся в
жилье, при рождении ребен-
ка должна получить целевой
беспроцентный долгосроч-
ный кредит на строительство
жилья. При рождении ребен-
ка 25% кредита списывают-
ся, при рождении второго -
еще 25. При рождении тре-
тьего - кредит погашен.

ПРОРЫВ В ПОДДЕРЖКЕ
ПЕНСИОНЕРОВ И
ВЕТЕРАНОВ
1. Безотлагательная реали-
зация льгот, предусмотрен-
ных Законом о ветеранах.
2. Предоставление всем пен-
сионерам ежегодно бес-
платных путевок в санатории
и дома отдыха (ветеранам
ВОВ и труда, блокадникам -
в ведомственные санатории,
принадлежащие Федераль-
ному Собранию РФ, Совету
Министров РФ, Администра-
ции Президента РФ).

3. Освобождение пенсионе-
ров от уплаты за пользова-
ние домашним телефоном.
4. Увеличение пенсий ветера-
нам ВОВ и блокадникам в
два раза уже в 2004 году.

Александр Семенов, председатель
Карельской региональной общественной

организации "Союз воинов ВДВ":
Миронов - наш человек. Настоящий

десантник. Ничего не боится.
Я ему как себе доверяю. И страну бы

нашу доверил.

Карен Шахназаров, кинорежиссер,
генеральный директор и председатель

правления "Мосфильма": Видно, что это
неравнодушный, искренний, принимающий

близко к сердцу наши беды и проблемы
человек. Не циничный.

Он политик, а не политикан.



Многие сегодня говорят
о том, что в России наступил
«закат демократии». Говорят
о том, что общественные
инициативы снизу никому
не нужны, не встречают
поддержки у власти.
Эти утверждения опровергает
опыт Российской партии
ЖИЗНИ. Она образована
в 2002 году лидерами
общественных движений и
организаций. Среди них -

«Зеленый Крест», «Женщины
за здоровье нации»,
«Миллион друзей»,
Конфедерация Служб
Спасения и многие другие.
Сергей Миронов возглавил
партию весной 2003 года.
Он называет ее партией
«низовой инициативы».
Региональные отделения
партии - а их 85 - проводят
по всей стране детские
спортивные праздники,

антинаркотические акции
среди молодежи, реализуют
программу помощи больным
диабетом. Российская партия
ЖИЗНИ - организатор многих
культурных событий в Москве
и Петербурге, в областных
центрах.
В январе-феврале
2004 года заявления
о вступлении в «партию
Миронова» подали более
7000 человек.

Я принял решение баллотироваться на должность
Президента России и полностью осознаю меру своей
ответственности перед страной и народом. Развитие страны
в течение последних четырех лет убедило меня в том, что
курс на укрепление российской государственности,
олицетворением которого является Президент Владимир
Путин, нуждается в гарантиях необратимости. Я также уверен
в том, что политика Правительства требует серьезной
корректировки. Проводимые экономические реформы
теряют смысл, поскольку страдает человек. Я приложу все
силы, чтобы уровень и качество жизни россиян
соответствовали природным, интеллектуальным и духовным
богатствам страны. Цель моей политики - сделать жизнь
людей лучше. Я иду на выборы с четкими нравственными
ориентирами. В основу целей и задач, которые я ставлю
перед собой, легла Программа Российской партии ЖИЗНИ,
выдвинувшей меня кандидатом на должность Президента
Российской Федерации.

будут разработаны более дей-
ственные механизмы государ-
ственного контроля над состоя-
нием среды обитания человека
и качеством продовольствия.
Государство будет нести ответ-
ственность перед людьми, став-
шими жертвой экологических
катастроф.

Повысить качество и до-
ступность медицинского об-
служивания населения стра-
ны. Базовый набор медицин-
ских услуг будет финансиро-
ваться из бюджета и предостав-
ляться всем без исключения,

тации населения. В медицине
должны конкурировать не день-
ги, а клиники и врачи. Поэтому
обязательное медицинское
страхование будет передано из
рук "вольных страховщиков" в
систему больничных касс.

Использовать свой поли-
тический опыт для установ-
ления эффективных отноше-
ний между федеральными и
региональными органами
власти. Политическая сила фе-
дерального центра зависит от
экономической силы регионов.
Отношения центра и регионов

ми: налоги на доходы от бизне-
са, подоходный налог, 25% от
собираемого в регионе НДС. Я
приложу все силы, чтобы феде-
ральная власть стала надежным
гарантом прав и свобод россий-
ских граждан, где бы они ни
проживали.

Россия должна иметь со-
временную профессиональ-
ную армию, оснащенную луч-
шими образцами отечествен-
ного оружия, и обученный на
основе срочной службы армей-
ский резерв. Оборонный заказ
и воинский труд будут профи-

Из предвыборной программы кандидата
на должность Президента РФ
Сергея Михайловича Миронова

Установить порядок, со-
гласно которому оценка ра-
боты всего аппарата испол-
нительной власти будет за-
висеть от положительных
изменений в уровне и каче-
стве жизни населения. Я пе-
ресмотрю те положения пен-
сионной реформы, реформы
ЖКХ, реформы образования,
систем медицинского страхо-
вания, которые вызывают не-
понимание и протест населе-
ния. Будет произведена реви-
зия более чем сотни феде-
ральных социальных про-
грамм, которые "съедают"
деньги, но не дают результа-
тов. Я предложу принять Со-
циальный Кодекс Российской
Федерации, чтобы каждый че-
ловек знал, какую социальную
помощь государство ему обя-
зано предоставить.

Добиться справедливости
в распределении доходов.
Заработная плата работников
бюджетной сферы - ученых,
врачей, преподавателей, учите-
лей, работников культуры - бу-
дет соответствовать их роли в
обществе. Для повышения оп-
латы труда работников бюджет-
ной сферы в два раза требуется
250 млрд. руб. в год. Мы знаем,
где взять необходимые средст-
ва. Нереализованные возмож-
ности бюджетных поступлений -
1,9 трлн. руб.

Сохранить лидерство Рос-
сии в мировом интеллекту-
альном процессе. Возобнов-
ление полноценного государст-
венного финансирования важ-
нейших направлений фунда-
ментальной науки и приклад-
ных исследований в наиболее
перспективных отраслях позво-
лит России найти свое место в
мировом разделении труда,
продавать не интеллект, а ин-
теллектуальный продукт.

Вернуть престиж россий-
ского образования, превра-
тить образование в одно из
главных конкурентных пре-
имуществ российского обще-
ства. Современное общество
заинтересовано в том, чтобы мо-
лодежь получала действительно
бесплатное образование в рам-
ках определенной государством
"образовательной корзины". Бу-
дут установлены новые образо-
вательные стандарты, новые
принципы и нормативы государ-
ственного финансирования об-
разовательных учреждений, фи-
нансовые источники поддержки
учеников и студентов из мало-
обеспеченных семей.

Остановить загрязнение
окружающей среды. Устано-
вить неотвратимость и адекват-
ность наказания за нанесенный
природе ущерб. На основе Эко-
логической доктрины России

независимо от размера дохо-
дов и уплаты страховых взно-
сов. Надо восстановить про-
граммы профилактики заболе-
ваний, всеобщей диспансери-
зации и медицинской реабили-

должны основываться не на пе-
рераспределении денег, а на
концепциях развития. Регионам
будет определена собственная
налоговая база, не пересекаю-
щаяся с федеральными налога-

нансированы в необходимом
объеме.

Ускорить экономическое и
социальное развитие малых
городов России. Малые города
- это историческое достояние
страны, самобытность, тради-
ции. Для развития малых горо-
дов надо преодолеть зависи-
мость их экономики от градооб-
разующих предприятий, поддер-
живать развитие новых эффек-
тивных производств, сферы ус-
луг, туризма, транспорта и связи.

Подчинить процессы трудо-
вой иммиграции в страну чет-
ким законам и правилам. Для
каждой страны - "донора" будут
установлены лимиты принимае-
мых рабочих-мигрантов с учетом
потребности России в рабочих
специальностях в конкретных ре-
гионах. Рабочая иммиграция не
должна создавать чуждых нашей
культуре этнических анклавов,
разрушать сложившийся этно-
культурный баланс регионов. Не-
законные мигранты будут выдво-
рены из страны.

Способствовать воссоеди-
нению соотечественников и
воссоединению семей. Рос-
сийская диаспора за рубежом -
это своеобразное продолжение
России. Я поддержу ее стремле-
ние сохранить экономические и
культурные связи с Родиной. Лю-
ди, определившие свою принад-
лежность к русской культуре и к
культурам народов России, не
будут иметь проблем с получени-
ем российского гражданства.

Александр Якушев, заслуженный
мастер спорта: Знаю, что Сергей
Миронов серьезно занимался спортом.
Это не случайно, у Миронова настоящий
спортивный характер. В работе Миронов
упорен и целеустремлен. Человек слова:
сказал - сделал.

Василий Лановой, народный артист
России: Сергей Михайлович умеет
сочетать в себе, казалось бы,
противоположные качества. С одной
стороны, это человек высокой культуры,
интеллектуал. С другой - настоящий
русский мужик: сильный, волевой, резкий.



ПРИШПО
ВРЕМЯ
ДЕЙСТВОВПТЬ
ТОЛЬКО ФАКТЫ
• По данным Минздрава и
МВД, на каждую тысячу сту-
дентов и школьников прихо-
дится не менее 50 наркома-
нов.
• Каждый наркоман в течение
года вовлекает в употребле-
ние наркотиков от 2 до 5 чело-
век.
• В России сегодня более 4
миллионов наркозависимых.
• Человек, регулярно прини-
мающий наркотики, живет не
более 3 лет.
• При сохранении нынешних
темпов распространения нар-
комании в России к 2008 году
будет умирать ежегодно бо-
лее 500 тысяч ее граждан в
возрасте до 25 лет.

ДЕТСКАЯ НАРКОМАНИЯ
УВЕЛИЧИЛАСЬ
В 11 РАЗ ЗА 10 ЛЕТ

Согласно данным Госком-
стата России, наиболее ин-
тенсивный рост наркотизации

Массовое профилактическое тестирование на наркотики "партия
Миронова" организовала по всей стране. В Москве тест прошли более
пяти тысяч школьников

населения отмечался в 1995 -
1999 годах. Количество боль-
ных наркоманией, состоящих
под диспансерным наблюде-
нием, на конец 2001 года со-
ставило 317,2 тысячи человек,
что почти в пять раз больше,
чем в 1995 году (64,9 тысячи
человек).

По данным Министерства
здравоохранения России, в
2002 году этот показатель
увеличился на 1,8% и достиг
323 тысяч человек. Хотя среди
потребителей наркотиков ос-
новную группу по-прежнему
составляют лица в возрасте

1972 г. Воздушно-десантные войска. Крайний справа - Сергей Миронов

ВЫБРАЛ ДЕСАНТ

Я служил в 337-м полку
104-й гвардейской дивизии
ВДВ в Кировабаде (ныне Гян-
джа, Азербайджан). В армию
я ушел из техникума добро-
вольно. Через шесть месяцев
учебки воздушно-десантных
войск - отличник боевой и по-
литической подготовки. По-
лучил звание сержанта. До
сих пор помню всех своих ко-
мандиров.

В ВДВ я стал самбистом.
Психологическая и физичес-
кая подготовка потом не раз
выручала меня. Когда меня в
2001 году избрали Председа-

телем Совета Федерации,
глава государства, зная о мо-
ем десантном прошлом, по-
лушутя напутствовал: "Служи
по Уставу - завоюешь честь и
славу". Десантная закалка
выручала меня не раз. Армия
учит собранности, целеуст-
ремленности, умению дер-
жать удар.

РОДОМ
ИЗ СМОЛЕНЩИНЫ

Мы - смоленские Мироно-
вы. Мой дед Емельян Ереме-
евич Миронов родился в
1874 году и прожил большую
часть жизни в деревне Поло-

18-39 лет (80%), к потребле-
нию наркотических средств
активно привлекаются дети и
подростки. Уровень учтенной
заболеваемости наркоманией
у подростков с 1991 по 2000
год увеличился в 11 раз.

О темпах наркотизации
свидетельствуют, в частности,
данные о молодежи допри-
зывного возраста. С 1995 по
2000 год число лиц, освобож-
денных от призыва на военную
службу в связи с заболевани-
ем наркоманией, выросло с
4,7 тысячи до 20,9 тысячи че-
ловек.

ВОЗРАСТНОЙ ПОРОГ
СНИЖАЕТСЯ
За прошедшие 10 лет сред-

ний возраст начала массового
приобщения подростков и мо-
лодежи к потреблению табач-
ных изделий снизился на 3,5
года, алкогольных напитков -
на 2,7 года, наркотических
средств - на 3,7 года.

КОЛИЧЕСТВО
ПРЕСТУПЛЕНИЙ
РАСТЕТ

За 10 лет количество еже-
годно регистрируемых нарко-
преступлений увеличилось в 15
раз, выявленных фактов нарко-
торговли - в 80 раз, пресечен-
ных проявлений групповой
наркопреступности - в 9 раз.

РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ
ЖИЗНИ ПРОТИВ
НАРКОМАНИИ

За десять месяцев осуще-
ствления программы активной
профилактики наркомании
"Жизнь без наркотиков" акти-
вистами Российской партии
ЖИЗНИ проведено тестирова-
ние более 5 тысяч учеников 11
московских школ.

Российской партией ЖИЗ-
НИ подготовлены законода-
тельные инициативы, включа-
ющие:

"Сегодня нужны
жесткие меры.
Каждый
распространитель
наркотиков должен
знать - его ждет
пожизненная тюрьма.
Без нрава на досрочное
освобождение,
помилование или
амнистию".

• введение в условия лицен-
зирования деятельности, свя-
занной с общественно опас-
ными работами, пункта о про-
ведении обязательной нарко-
логической диспансеризации
работников за счет средств
соискателя;
• включение подростковой
наркологической диспансери-
зации в образовательных уч-
реждениях РФ в Программу
обязательного медицинского
страхования (ОМС).

ска на границе Смоленской и
Тверской областей. Семья
была большая, хозяйство
крепкое. Работали с раннего
утра и дотемна. Революции и
войны прошлого столетия
разбросали нашу семью по
одной шестой части нашей
планеты - от Белоруссии до
Алтая.

В 1934 году деда раскула-
чили: отняли дом, кузницу и
поселили семью в сарай. А в
сентябре 1937 года его рас-
стреляли. Мой отец в те годы
уехал учиться в Тулу, в 1940
году был призван в армию,
прошел всю войну, воевал на
Ленинградском фронте, а по-
сле обосновался в Пушкине
под Ленинградом, работал в
военном училище. А мама ро-
дом с Новгородчины.

Я мысленно оборачиваюсь
назад и вижу поколения Ми-
роновых. Обычная русская
семья, каких тысячи и тыся-
чи. Пахали и воевали, воспи-
тывали детей. Не искали лег-
кой наживы, добивались все-
го своим трудом. Любили
жизнь...

ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ
ЗАКАЛКА

Моя геологическая специ-
альность - уранщик. Поиск и
добыча урана - это, по суще-
ству, военная специальность.
Суровая дисциплина в лабо-
раториях и на полевых рабо-
тах. И отсюда работоспособ-
ность, умение ладить с людь-

ми. Или, как говорят, "геоло-
гическая закалка". Всего в
этой жизни я добивался сам,
трудом и упорством. Никаких
покровителей у меня никогда
не было.

КАЖДЫЙ ДВОР,
КАЖДЫЙ ПОДЪЕЗД

В 1994 году я занял в своем
округе первое место на выбо-
рах в Законодательное со-
брание. С тех пор уже трижды
12-й округ поддерживал меня
на выборах. Это "спальный"
район Питера на Гражданке,
где я и сам жил. За годы де-
путатства изучил почти каж-
дый двор, каждый подъезд. И,
занимаясь законотворческой
работой, никогда не забывал
об интересах жителей округа.
Все выделяемые по закону
средства, подконтрольные
депутату, до копейки шли в
округ. Видимо, люди это ви-
дят и ценят, если на вторых
выборах, в 1998 году, я полу-
чил 70% голосов в первом же
туре - рекордная цифра по го-
роду.


