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ВЕРНЕМ СОЦИАЛЬНЫЕ
ЗАВОЕВАНИЯ ОКТЯБРЯ!
Власть ñ народу!
Собственность ñ трудящимся!
Нет росту цен и тарифов!
Программу КПРФ ñ в жизнь:
за достойную жизнь
и социальную справедливость!
ВПЕРЕД ñ К СОЦИАЛИЗМУ!

ВЕРНЕМ СОЦИАЛЬНЫЕ
ЗАВОЕВАНИЯ ОКТЯБРЯ!
Власть ñ народу!
Собственность ñ трудящимся!
Нет росту цен и тарифов!
Программу КПРФ ñ в жизнь:
за достойную жизнь
и социальную справедливость!
ВПЕРЕД ñ К СОЦИАЛИЗМУ!

Дорогие земляки, жители
Ленинградской области!

95 лет отделяют нас от
исторического дня побе%
ды Великой Октябрьской
социалистической рево%
люции. Наши деды и отцы
своим примером показа%
ли реальность социализма
и его преимущества. В Со%
ветском Союзе успешно
строилось общество соци%
альной справедливости,
освобожденного труда,
вдохновенного творче%

ства в науке и искусстве.
Все это в полной мере
проявилось в Ленинград%
ской области, которая
была высоко развитым
промышленным и сельс%
кохозяйственным регио%
ном. Не оставалась забы%
той и социальная сфера.

Ныне – во времена капи%
тализма, кризиса и упадка
эти достижения Страны Со%
ветов служат для нас мая%
ками, указывающими путь
в будущее.

На дворе 2012 год. Мы от%
мечаем годовщину Вели%
кого Октября в сложное
время  экономического и
политического кризиса. Ра%
стут цены и тарифы %
власть отбирает у народа
последнее. Да и 7 Ноября в
буржуазной России уже не
праздничный день. Но в
сердцах всех советских лю%
дей, сохранивших добрую
память об СССР, этот день
по%прежнему красный. Это
наш общий праздник!

Октябрь 17%го навсегда
останется вехой в истории
не только нашей страны, но
и всего мира. Банкротство
капитализма становится
всё более очевидным. Со%
циалистическая альтерна%
тива настойчиво стучится в
дверь. И мы смотрим в бу%
дущее с уверенностью и
оптимизмом!

С праздником вас, друзья!
Пресс%служба

Ленинградского
обкома КПРФ
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% Геннадий Андреевич, спаси%

бо, что пригласили на беседу. У
нас накопилось к вам много
вопросов, все, понятное дело, не
задать, но некоторые попробу%
ем… В эти осенние дни вспоми%
нается происходившее в Моск%
ве 19 лет назад. Вас часто упре%
кают в том, что вы тогда дей%
ствовали недостаточно активно.
А что те события 93%го года зна%
чат лично для вас?

� Начало разрушения страны и за�
конности, прежде всего. Сколько
лет уже прошло со времени тех тра�
гических событий «черного» для
всех нас октября, и все эти годы не
прекращались споры о том, как
надо было действовать, кто был
прав, кто виноват, возможна ли
была победа сторонников Советс�
кой Власти, защитников Конститу�
ции. Все эти годы на тех, кто бро�
сил вызов новому Пиночету, не пе�
реставала литься грязь. Справедли�
вая оценка тем событиям не дана до
сих пор. До сих пор перевирают и
замалчивают многие факты. Я в те
дни был каждый день в Доме Со�
ветов, призывал людей защищать и
отстаивать страну и закон. И я был
там ночью, когда уже стало ясно,
что будет кровавая бойня. До пос�
леднего пытался ее предотвратить,
встречался и советовался с рядом
руководителей – с Илюмжиновым,
с Густавым, с липецким губернато�
ром Королевым. Патриарх согла�
сился собрать всех в Свято�Дани�
ловском монастыре, мы как раз в
тот день, 4 октября, должны были
собраться. Но нашлись провокато�
ры, которые поняли, что может про�
изойти, и отдали срочный приказ
стрелять на поражение по демонст�
рации, прорвавшейся к депутатам.

В Госдуме я был инициатором
импичмента Ельцину в первую оче�
редь из�за разгрома Конституции и
того расстрела.

К власти тогда пришла жестокая,
репрессивная группа лиц, она же
остается у власти и сейчас.

% Многие упрекают вас и в
том, что вы не хотите борьбы за
власть, уступили победу в 1996%
м году. Ведь о том, что вы тогда
стали президентом, заявил
даже Дмитрий Медведев…

� Вы посмотрите, кто эти претен�
зии обычно высказывает! Те самые,
как я их называю, информацион�
ные киллеры (журналистами их на�
звать язык не повернется), которые
участвовали в моей травле в 96�м.
Которые на деньги «семибанкир�
щины» издавали газету «Не дай
Бог!» тиражом 15 миллионов экзем�
пляров! Никто тогда не говорил про
нечестные выборы. А настоящих
результатов уже никто не узнает �
проверить мы их уже никогда не
сможем, потому что бюллетени
были уничтожены вскоре после вы�
боров. Там была равная борьба,
страна тогда разделилась. Выйти на
улицы было готово в основном
старшее поколение (молодежь ве�
рила Ельцину, думали, что есть ка�
кая�то надежда), да и Москва с Пи�
тером, увы, поддались на пропа�
ганду и меня не поддержали. И что,
в этой ситуации звать сторонников
к бунту?

А фальсификации на выборах у
нас происходят постоянно. Консти�
туция не была принята на референ�
думе, пусть и это Медведев расска�
жет. А все последние выборы в Гос�
думу? Мы их не признаем, бьемся
в судах с бюллетенями и доказа�
тельствами на руках, но все напрас�
но… Потому что перед нами цинич�
ная и жестокая система, которая не
остановится ни перед чем.

% Часто создается впечатле%
ние, что вы достаточно благо%
желательно отзываетесь о дей%
ствующем президенте.

� Была хоть и слабая, но надеж�
да, что с приходом Путина что�то
изменится к лучшему. Нашей стра�
не нужна сильная, умная, реши�
тельная и принципиальная власть.
И тогда, в начале 2000�х, казалось,
что Путин, как бывший сотрудник
органов, как человек, в котором
живет советский, красный ген, мо�
жет двинуться в верном направле�
нии. И ведь Путин очень правиль�
ные вещи говорил: о демографи�

ческой катастрофе – что страна ре�
ально, физически вымирает. О
проблемах образования и науки, о
необходимости повышать заработ�
ную плату бюджетникам, пенсии.
Заигрывал с патриотическими на�
строениями большинства наших
граждан. Но довольно быстро ста�
ло понятно, что слова хоть и краси�
вые, но толку от них никакого нет.
Одна говорильня.

Например, чтобы сохранить
наши территории, наши ресурсы,
населения нужно не менее 300
миллионов человек. А откуда оно
возьмется, если страна колоссаль�
ными темпами вымирает? В дерев�
нях люди спиваются. Вы знаете,

сколько от паленой водки у нас в
год умирает? 40 000 человек! Все
эти «нацпроекты» и обещанные за
рождение второго ребенка «мате�
ринские капиталы» оказались пши�
ком. Некоторые говорят, мол, за
годы так называемой «путинской
стабильности» мы чего�то там до�
бились. А вы посмотрите на стати�
стику. Только за год с 2001 по 2002
численность населения уменьши�
лась на 1 миллион 100 тысяч чело�
век. С 2002 по 2004 год в среднем
за год население уменьшалось на
800 тысяч. С 2004 по 2006 � на 700
тысяч. К началу 2007 года оно со�
кратилось до 142 миллионов 200
тысяч. К 1 января 2008 года убави�
лось еще на 200 тысяч. И это было в
так называемые «тучные», докри�
зисные годы. Даже в девяностые
годы таких чудовищных показате�
лей не было! Нам говорят, что в пос�
ледние годы темпы вымирания на�
селения вроде бы снижаются, но за
счет чего? Разумеется, и все это по�
нимают, это происходит из�за по�
стоянного нарастания миграцион�
ных потоков, стекающихся в Рос�
сию. И сейчас число вымирающих
коренных россиян не сокращается.
Просто увеличивается поток приез�
жих, занимающих их место.

Люди вымирают от пьянства того
же, от отсутствия перспектив, ни�
щеты. У нас половина населения
живет в чудовищных условиях, не
живет, а выживает. 20 миллионов
граждан живет на 5 000 рублей в
месяц, а власть тем временем уже
второй раз за год взвинчивает та�
рифы на ЖКХ.

И тут можно вспомнить о том, что
у нас – треть мировых природных
ресурсов и богатств. Если взять
только разведанные ресурсы, на
каждого гражданина приходится
160 тысяч долларов. Недра, кото�
рые формально вроде бы принад�
лежат нам всем, народу, на деле
контролируются олигархической
группой – вот уже 20 лет. И свои
сбережения, добытые мошенни�
ческим способом, они держат за
рубежом, инвестируют в западные
компании, скупают яхты и дворцы,
вместо того, чтобы инвестировать
их в отечественную экономику, на�
уку и образование...

% Коммунисты могут что%то
предложить взамен нынешней
модели?

� Есть четыре основополагающих
принципа, четыре столпа, без кото�
рых наша держава просто�напрос�
то рухнет: это сильная власть, кол�
лективизм, духовность и справед�
ливость. При этом сильная власть
не означает репрессивное государ�

ство. Полицейскими методами сей�
час ничего не добьешься. Мы выс�
тупаем за сильную власть, власть
профессионалов, подконтрольную
гражданам. Вот мы подготовили
проект закона «Образование для
всех». Кто его авторы? Нобелевский
лауреат Жорес Алферов, Олег Смо�
лин, доктор наук, член�корреспон�
дент, виднейший специалист в об�
ласти образования, Иван Мельни�
ков, работал в Совете Европы пред�
седателем комитета по науке и вы�
соким технологиям. Желающих по�
сомневаться в профессионализме
этих людей, я думаю, не найдется.
И мы везде проводили педсоветы,
были задействованы тысячи чело�

век, была проведена огромная ра�
бота, чтобы создать реальную аль�
тернативу этому дурацкому ЕГЭ. Я
не понимаю вообще, как можно
сдавать ЕГЭ по истории, литерату�
ре. Как можно туда втиснуть Пуш�
кина, Лермонтова, Шолохова? Это
просто издевательство над здра�
вым смыслом. Но этой власти раз�
ве профессионалы нужны? Этой
власти нужен Фурсенко с ОБЖ и
физкультурой в качестве основных
предметов. Смотрите, что он сделал
с высшим образованием! Все пере�
именовали в Университеты, при
этом разрушена система ПТУ. Те�
перь ведь будут все подряд сокра�
щать, «укрупнять», но опять безо
всякой логики. Нормальное обра�
зование у нас могут получить из�
бранные, единицы, да и те уезжа�
ют работать за рубеж, потому что
нормальных условий труда, дос�
тойной его оплаты, у нас нет...

Идет системное уничтожение
российского образования, а ведь
образование – это наших с вами
детей и внуков, нашей страны бу�
дущее. И пока это будущее пред�
ставляется мне не самым радуж�
ным.

% Но, а если все же предполо%
жить, что у нашей страны буду%
щее есть, в какую сторону мы
будем двигаться?

� Я убежден, что поводы для оп�
тимизма есть тоже. Вне всяких со�
мнений, нас ждет левый поворот,
движение к более честному устрой�
ству общества. Это общемировая
тенденция, и нас она затронет тоже.
Глобализация, построенная на спе�
кулятивных финансовых операци�
ях, на фиктивном капитале, неиз�
бежно привела к кризису, вызвала
разрушительные процессы в реаль�
ной экономике. Зона евро пережи�
вает кризис. Трещит конструкция
Евросоюза. Греция и Португалия на
грани дефолта. Безработица в Ис�
пании превысила 22%. Даже состо�
ятельную Италию лихорадит всё
сильнее. Ее долг достиг двух трил�
лионов евро. Демократическая об�
щественность всё лучше понимает:
нужна победа над финансовым
монстром и полная смена социаль�
ной политики. А наша страна была
левой и левой остается. Не может
такая ситуация, при которой в ру�
ках у кучки олигархов сосредоточе�
ны все богатства страны, продол�
жаться вечно...

% Изменение политического
курса неизбежно связано со
сменой политических элит. У вас
есть вождистские амбиции?

� Искушений много, но, к счас�
тью, никогда не зазнавался. Для

меня важно товарищество. У меня
на первом плане � ценности, а не
личные амбиции. Накануне мар�
товских выборов я объявил о сво�
ей готовности стать президентом
переходного периода, готов и сей�
час. Главное, чтобы жизнь измени�
лась к лучшему.

% У вас есть враги?
� Враги? Сложный вопрос. Мне

кажется, ко мне уже прирос броне�
жилет, позволяющий спокойно по�
лучать удары. Так кажется… А на са�
мом деле, всякий раз, конечно, тя�
жело и трудно. Мало кто видел
столько мерзости, сколько видел я.
Сотни дел на меня заводили, сколь�
ко раз пытались в тюрьму упечь. Су�

дьи в перерывах заседаний ко мне
подходили, извинялись, но что
было делать? И партию неоднок�
ратно пытались расколоть. Были и
совсем неприятные истории, на�
пример, когда осквернили мой от�
чий дом. Тогда, помнится, кулаки
сжимались. О многом просто не хо�
чется вспоминать. Нет, нет, все�
таки не должно быть ложных обид.
Нужно держать удар и подставлять
плечо. Вот сейчас активно втапты�
вают в грязь оппозицию, выгоняют
уже неугодных депутатов из Думы.
Если не готов к испытаниям – неза�
чем и в политику идти.

% Давно уже общим местом
стал произносимый обыкновен%
но саркастическим тоном тезис
о том, что левая оппозиция – это
немолодые люди, живущие
скорее прошлым, большую
часть жизни проведшие еще в
советской стране. Что скажете
по этому поводу?

� Конечно, люди, не понаслышке
знающие о социальных гарантиях,
дружбе народов, сверхдержаве и
уверенности в завтрашнем дне,
вспоминают Советский Союз с тос�
кой. Однако все социологические
исследования показывают, что наш,
так сказать, костяк – это люди мо�
лодые, 30�40 лет. Те, кто кормит се�
мью и прочно стоит на ногах. Люди
думающие, читающие, предпри�
имчивые, не те, кто стремится за
кордон, а те, кто видит свое буду�
щее и будущее своих детей здесь,
в нашей стране, а значит, сознаю�
щие необходимость перемен. Вы
посмотрите на тех, кто ходит под
флагом КПРФ на протестные ми�
тинги � за честные выборы, против
роста тарифов ЖКХ. Больше поло�
вины – молодежь. И, наоборот,
увы, зачастую люди пожилые,
одурманенные телевизором, как
раз и голосуют за «партию власти».

% Вы затронули тему протест%
ных митингов. Каково ваше от%
ношение к Маршам миллионов,
к акциям на Болотной, Сахаро%
ва и к лидерам внесистемной
оппозиции, обыкновенно выс%
тупающим на этих митингах?

� Там есть несколько умных и тол�
ковых ребят. Кстати, наш парень,
Андрей Клычков, выступал на сен�
тябрьском Марше. На эти митинги
выходит много простых трудящих�
ся, врачи, учителя – и заметьте, в
большинстве там – красные флаги.
Не какой�то там «креативный
класс», который с жиру бесится, как
это пытается представить власть, а
нормальные, честные люди, патри�
оты своей страны, которые в ужасе
от того, в какую пропасть страна

движется. Оппозиционные настро�
ения сейчас очень сильны. Но есть
и другой аспект – кто эти настрое�
ния использует. В декабре 12�го на
Сахарова депутат КПРФ пяти созы�
вов ученый Олег Смолин, между
прочим, он слепой, инвалид 1 груп�
пы, 3 часа стоял на морозе, ждал
своей очереди, чтобы выступить. Но
ему не давали слова. А кто высту�
пал? Обанкротившиеся либераль�
ные функционеры, ельцинско�пу�
тинская бригада, которую оттесни�
ли от властной кормушки. У них нет
никаких перспектив, народ их нена�
видит, каждый раз их освистывают,
а они все равно тут как тут. Мы с на�
родом, а не с Немцовым. Они хотят
приватизировать народный про�
тест, как уже все приватизировали.

% Вы упомянули «философс%
кий пароход». А кто вам близок
из философов?

� Кстати, если говорить о «фило�
софском пароходе», недавно пере�
читывал Николая Бердяева, «Исто�
ки и смысл русского коммунизма».
Конечно, я читал Маркса, Гегеля, но
и высоко ценю Ивана Ильина с его
идеями соборности. Как это сочета�
ется? А так, что тот же Бердяев ука�
зывает: принципы общности, взаи�
мопомощи заложены именно в ха�
рактере русского человека. Общи�
на была задолго до революции, ког�
да решали основные вопросы всем
миром.

Я полагаю, что политик невозмо�
жен без мировоззрения, без боль�
шой суммы знаний, без постоянно�
го чтения сложных текстов.

% А кого бы вы могли назвать
в числе любимых русских писа%
телей?

� Конечно, люблю Пушкина, каж�
дый раз, перечитывая, словно ново�
го Пушкина для себя открываю.
Очень люблю его «Капитанскую
дочку», эталон стиля и вкуса. Мне
нравится его стремление к честнос�
ти в описании пугачевского бунта.
Ведь он специально ездил к яицким
казакам, собирал материал, глубо�
ко копаясь в исторических фактах.
Это не только гениальная проза, но
и стоящая за ней огромная кропот�
ливая работа, и смелая авторская
позиция. Шолохов, Платонов, Бул�
гаков, Алексей Толстой. Люблю Ва�
лентина Распутина, моего друга,
«Живи и помни», «Прощание с Ма�
терой», «Деньги для Марии». Шук�
шин, конечно… Кстати, в одной бе�
седе мне Сергей Бондарчук расска�
зывал, о том, что Василий Макаро�
вич в последние годы мечтал отой�
ти от кино и целиком посвятить себя
литературному творчеству. Нравит�
ся мне Юрий Бондарев, его «Мгно�
вения». Читаю и современную рус�
скую прозу, недавно специально за�
казал себе книги Прилепина, Шар�
гунова, Садулаева � Герман недав�
но в КПРФ вступил, Романа Сенчи�
на.

% Геннадий Андреевич, вопрос
про интернет. Ваши персональ%
ные аккаунты есть почти во всех
социальных сетях, и вы говори%
те о том, что сами ими активно
пользуетесь, однако в вашем
интервью телеканалу «Дождь»
Ксения Собчак пыталась подло%
вить вас на незнании слов вроде
«хипстер» или «троллинг»…

� Да все я знаю, и к ее троллингу
отнесся с юмором. Что касается хип�
стеров, к сожалению, они сами тол�
ком не знают, что же это такое, так
что, одно дело – бросить модное
словцо, другое – социологический
анализ явления, но то, что нынеш�
няя городская молодежь как фено�
мен требует изучения, для меня оче�
видно. Кстати, каждый день про�
сматриваю твиттер, например, жур�
налиста Кашина – так что, пред�
ставьте, в курсе и про «мурзилок»,
и про «расчехлить».

% Главное, вы%то не «мурзил%
ка», Геннадий Андреевич?

� Нет, я самостоятельный человек.
А от власти никогда ни рубля не по�
лучил. Ни на политическую деятель�
ность, ни, уж тем более, на блогер�
скую.

Интервью вели Сергей ШАРГУНОВ
и Захар ПРИЛЕПИН

(«Свободная пресса»)
Печатается с сокращениями,

полный текст на сайте Lokkprf.ru
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Председатель ЦК КПРФ
Геннадий Зюганов:
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ВЫБОРЫ?

Убедительную победу одержал Валерий Ожигин � кандидат в де�
путаты МО "Город Всеволожск" от КПРФ. Победителем стал и  Дмит�
рий Звонков, секретарь областной комсомольской организации,
член молодежного парламента при ЗакСе Ленобласти. Он занял пер�
вое место на выборах в МО "Щегловское сельское поселение".

Не стали депутатами, но все же показали хороший результат, дру�
гие наши товарищи: Виталий Коробков стал вторым в том же Щег�
ловском сельском поселении, подтвердив здесь убедительную по�
беду КПРФ. В Муринском сельском поселении  Алексей Земсков
занял третье место.

Эти результаты стали достойной наградой коммунистам Всево�
ложского района за активную избирательную кампанию, направ�
ленную на конкретный результат: на победу.

На общем невыразительном
фоне региональных и муници�
пальных кампаний в единый
день голосования выделялись
лишь две — выборы губернато�
ра Брянской области и мэра Хи�
мок. Только там и была реаль�
ная политическая интрига. Брян�
ский губернатор � единоросс
Николай Денин, мягко говоря,
несильно популярен в области.
А строительство автотрассы
Санкт�Петербург — Москва че�
рез Химкинский лес стало все�
российской кузницей кадров не�
системной оппозиции.

В Брянске была разыграна
блестящая комбинация. Снача�
ла наиболее вероятный побе�
дитель, кандидат от КПРФ Ва�
дим Потомский, через област�
ной суд добился снятия Денина
с выборов за нарушения при
сборе подписей у муниципаль�
ных депутатов. Неслыханное
дело для российской суверен�
ной демократии: областной суд
снимает с выборов действую�
щего главу региона! Однако,
как только стало известно о не�
вероятной смелости брянских
судей, вступила в дело новая
технология «честных выборов»

по�кремлевски. О намерении
снять свою кандидатуру тут же
объявил кандидат от партии
«Яблоко» Андрей Пономарев.
Он заявил, что не хочет допус�
тить победы на выборах главы
региона кандидата от КПРФ Ва�
дима Потомского, якобы при�
шлого для Брянска человека.
Хотя до снятия Денина «яблоч�
ника» ничего не смущало. Его
примеру последовал кандидат
от ЛДПР Михаил Марченко —
его «отменил» чуть ли не сам
Жириновский, поскольку
партия якобы изначально соби�
ралась поддерживать на выбо�
рах Денина. (Зачем тогда, спра�
шивается, выдвигать своего?) А
кандидата от «Справедливой
России» Вячеслава Рудникова
не зарегистрировал облизбир�
ком — он недобрал необходи�
мых для выдвижения 10% под�
писей муниципальных депута�
тов. Таким образом, выборы гу�
бернатора оказались под угро�
зой отмены из�за недобора пре�
тендентов. Выбирать одного из
одного в России все�таки пока
нельзя.

Прямо накануне выборов
Верховный суд РФ предсказуе�

мо поправил брянских коллег и
вернул регистрацию Денину.
Причем представитель «Единой
России» Ирина Яровая сказала,
что это произойдет, еще за три
часа до начала заседания суда.
Теперь Денин выступал как
единый кандидат от всех основ�
ных политических сил против
Потомского. А происхождени�
ем доходов кандидата от КПРФ
вдруг активно начала занимать�
ся комиссия Госдумы. Впрочем,
когда в Кремле решили, что гу�
бернатором должен стать Де�
нин, то в ход пошел старый чу�
ровский метод: вбрасывание
бюллетеней, «карусели», мерт�
вые души и так далее. Арсенал
манипуляций известен.

В России и прежде случались
«перевербовки» кандидатов на
стадии предвыборной борьбы.
Но когда у вас есть две выбор�
ные кампании, где победа кан�
дидата от власти изначально
неочевидна, и в обеих главных
соперников заставляют либо
сняться,  либо искусственно ос�
лабляют, — тенденция налицо.
Зачем эти трудности с подсче�
том голосов, когда можно все
решить заранее. И никто не
подкопается.

Наш комментарий: Так и слу�
чилось. Новые выборные тех�
нологии, обкатанные во время
избирательной кампании в
Химках (Московская область) и
в Брянске себя оправдали. Цель
достигнута, И, например, у кор�
мила Брянщины вновь встал че�
ловек, полезный для власти. И
неважно, что за прошедшие во�
семь лет губернаторства Денин
довел этот край до нищеты.

Кого волнуют проблемы про�
стых людей.

А вот участники новых изби�
рательных технологий, точнее,
массовка, подыгравшая на вы�
борах, уже получают преферен�
ции. ЛДПР�овец Марченко, на�
пример, намечен в Совет Феде�
рации вместо госпожи Нарусо�
вой.  Не обойдут «бонусами» и
подтанцовщиков «Единой Рос�
сии» «дымом пожиже». Таких
как Караулов со своим наду�
манно�мутным «Моментом ис�
тины» или руководитель мини�
партийки «Коммунисты Санкт�
Петербурга и Ленинградской
области» Маленкович, в своем
угодничестве перед властью пе�
рещеголявшие даже Жиринов�
ского. Их, оказывается, немало,
тех, у кого энергичный и дея�
тельный коммунист Вадим По�
томский вызывает политичес�
кую аллергию. Да что там гово�
рить, просто обычную зависть.

◊ÂÂÒ◊”– ̃ ÂÒÚÌ˚Â ‚˚·Ó˚
ËÎË ÕÓ‚˚Â ËÁ·Ë‡ÚÂÎ¸Ì˚Â ÚÂıÌÓÎÓ„ËË  ÂÏÎˇ
Ничего эпохального на первых в России выборах пос%

ле президентских, где стране назначили пожизненно%
го царя, не произошло. Ну, разве что власть, похоже,
начала обкатывать новую технологию «честных выбо%
ров», в своем, разумеется, понимании. То есть таких,
на которых непременно побеждает она сама. Серия не%
хитрых приемов делает необязательным чуровское
волшебство, на которое в последние годы опирались
все главные электоральные победы Кремля. Смысл но%
вой технологии прост: лишить нужного для себя кан%
дидата реальных соперников еще до выборов.

Только вот у коммуниста По�
томского есть серьезное поли�
тическое будущее, а у тех, кто
расстелился в угоду власти –
его нет.

И что имеем в сухом остатке?
Новая технология выборов «по�
кремлевски», обкатанная в
Брянске и в Химках, оставила
гнусное впечатление. Обманут
народ. Глубоко презирая обще�
ственное мнение, фальшиво
ликует власть, доказывая всем,
и вероятно, себе, что народ до�
веряет не только Путину, но и
«Единой России». А, по сути,
своими действиями она созна�
тельно дискредитирует саму
идею народного волеизъявле�
ния, саму идею выборов, пре�
вращая их в политический
фарс.  И люди начинают пони�
мать это.  Так что, к следующим
выборам процент явки к изби�
рательным урнам вполне может
упасть до нуля.

Произошло событие, которое
расценивается нами как грубое
нарушение избирательных прав
гражданина и политической
партии, выдвинувшей его в каче�
стве кандидата в депутаты. Терри�
ториальная избирательная комис�
сия Тихвинского муниципального
района сделала все, чтобы изба�
виться от ненужного, по ее мне�
нию, кандидата от КПРФ. И в день
выборов 14.10.2012 в 7�30 на изби�
рательном участке № 843 при�
бывшие  наблюдатели от КПРФ
стали свидетелями изымания с
информационного стенда фото и
биографические данных зарегис�
трированного  кандидата в депу�
таты Трауриха Олега Альбертови�
ча. Поражен был и сам кандидат,
пришедший на выборы. Возму�
щенным представителям КПРФ
было объяснено, что накануне
кандидат в депутаты О. Траурих
был снят с регистрации в соответ�
ствии с постановлением Ленинг�
радского областного суда.

Член Территориальной  избира�

15 октября Тосненская территориальная избирательная комиссия
утвердила результаты выборов в округе №21 и, после некоторой во�
локиты, была поставлена точка в выборах нового совета депутатов
Тельмановского сельского поселения Тосненского района. Хорошо
выступила на этих выборах Тосненская партийная организация
КПРФ (первый секретарь Александр Дрингель), в сложной борьбе
завоевав два места в совете. Депутатами стали наши товарищи: Олег
Зимин и Елена Петрова. Поздравляем!

тельной комиссии А.Гусаров, кан�
дидатура которого была предло�
жена в состав ТИК Тихвинским
районным отделением КПРФ,  на
заседание территориальной  из�
бирательной комиссии,  прини�
мавшей  решение по О.Трауриху,
приглашен не был, и ничего не
знал об этом.

Кандидат в депутаты совета де�
путатов  Тихвинского городского
поселения О. Траурих  как о поста�
новлении областного суда, так и о
решении ТИК об отмене своей ре�
гистрации, уведомлен не был. Не
сообщили об этом и Тихвинскому
районному отделению КПРФ, ко�
торое и выдвинуло данного кан�
дидата в депутаты. О надуманно�
сти причин отзыва  О.Трауриха с
выборной гонки и говорить нече�
го. Что�то неладное творится в го�
ловах людей, желающих угодить
власти.

Первый секретарь  Тихвинско�
го райкома КПРФ Валентина Ло�
патина и, теперь  уже бывший кан�
дидат в депутаты от КПРФ, Олег

Траурих обратились в Тихвинскую
районную  прокуратуру с заявле�
ниями для немедленного проку�
рорского реагирования.  А член
территориальной избирательной
комиссии А. Гусаров  направил
запрос�заявление  председателю
ТИК Тихвинского района  А. Тим�
кову.

Вопросы вполне конкретны:
 1. Когда состоялось заседание

ТИК, на котором решался вопрос
снятия с регистрации кандидата в
депутаты,  выдвинутого от КПРФ
О. Трауриха?

2. Почему я, как член  террито�
риальной избирательной комис�
сии с правом решающего голоса,
не был приглашен на это заседа�
ние и не проинформирован о его
решении?

3. Почему об этом  решении ТИК
не были поставлены в известность
ни О.Траурих, ни Тихвинское от�
деление КПРФ, выдвинувшее его
кандидатом в депутаты?

P.S.  После выборов прошло до�
статочно времени. Четких ответов
до сих пор нет. Но есть желание
досконально разобраться.  Этим
сейчас, вместе с председателем
штаба по выборам, членом бюро
ЛОК КПРФ Владимиром Подоля�
ко и занимается Тихвинская рай�
онная парторганизация.

“»’¬»Õ— »… –¿…ŒÕ

Нынешние выборы � вопиющее безобразие
¬—≈¬ŒÀŒΔ— »… –¿…ŒÕ

В Ленинградской области 14 октября в ряде муниципаль%
ных образований проходили довыборы депутатов в мест%
ные советы. Не везде все шло гладко. Но то, что случилось в
Тихвинском городском поселении вообще выходит не
только за нравственные рамки, но и идет вразрез с изби%
рательным законодательством.

 ŒÃÃ”Õ»—“¤ À≈Õ»Õ√–¿ƒ— Œ… Œ¡À¿—“»
» œ–Œÿ≈ƒÿ»≈ ¬¤¡Œ–¤

Хорошо провели избирательную кампанию коммунис%
ты Всеволожского района (первый секретарь Всеволожс%
кого РК КПРФ Максим Олешко)

Новые депутаты от КПРФ

“Œ—Õ≈Õ— »… –¿…ŒÕ

В поселке имени Тельмана
у КПРФ два мандата

œÓÎÓÒ‡ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌ‡ ÔÂÒÒ-ˆÂÌÚÓÏ ÀŒ   œ–‘ ÔÓ Ï‡ÚÂË‡Î‡Ï ËÌÚÂÌÂÚ-Ò‡ÈÚÓ‚
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� В миграционной политике
следует учитывать любой фак�
тор, � сказал он, � включая рели�
гиозный. Но вначале государство
должно выработать внятную
миграционную политику, кото�
рой, на мой взгляд, у нас нет, а
также разобраться с социально�
экономическим направлением
страны.

Я не согласен с тем, что миг�
рантов мы должны приглашать
только из мусульманских стран,
из Китая и азиатских государств
дальнего зарубежья, которых у
нас тоже хватает. По�моему, и в

НЕКУДА ИДТИ
Среди жителей ломоносовско�

го общежития много пенсионе�
ров, есть и одинокие матери с
детьми. Люди живут здесь уже по
10�15 лет. Жильё не роскошное. У
некоторых в единственной ком�
нате площадью в 15 квадратных
метров и жилое помещение, и
кухонька. Туалет один на весь
этаж. Но люди не жалуются, для
них это общежитие � единствен�
ная крыша над головой, идти им
некуда.

Поэтому для них письмо обла�
стного Комитета по управлению
государственным имуществом за
подписью заместителя председа�
теля А. В. Савченко стало настоя�
щим шоком. «Учитывая острую
нехватку помещений государ�
ственной собственности Ленинг�
радской области на территории
города Санкт�Петербурга для
размещения государственных
структур, по предложению Коми�
тета правопорядка и безопасно�
сти Ленинградской области было
принято решение о создании на
базе здания общежития специа�
лизированного учреждения для
содержания по решению суда
иностранных граждан, подлежа�

ÃË„‡ˆË˛ Ì‡‰Ó ÊÂÒÚÍÓ Â„ÛÎËÓ‚‡Ú¸,
ËÌ‡˜Â Ï˚ ÔÓÎÛ˜ËÏ  ÓÒÓ‚Ó Ë ÒÚ‡ÌÂÏ
˜ÛÊËÏË Ì‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÁÂÏÎÂ

Сергей Обухов, депутат Государственной думы (фракция КПРФ):

Следует ли учитывать религиозный фактор в миг%
рационной политике, и если да, то как именно? Дол%
жно ли это, в частности, выражаться в строительстве
новых мечетей? С такими вопросами обратились к
зампреду Комитета ГД по делам общественных
объединений и религиозных организаций, депута%
ту%коммунисту Сергею Обухову.

нашей стране достаточно безра�
ботных. И это вопрос уже, в том
числе, к работодателям, которые
в качестве дешевой рабочей
силы привозят всем известных
гастарбайтеров, поселяя их по 20
человек в неотапливаемые ва�
гончики. Если бы они отвечали за
этих людей, в том числе и с точки
зрения обеспечения их нормаль�
ным жильем, медицинским об�
служиванием, ситуация с коли�
чеством мигрантов�мусульман
была бы иной.

В любом случае, во всем дол�
жна соблюдаться мера и пропор�

ции, для чего нужна четкая миг�
рационная политика. Даже я, де�
путат Государственной думы, до
сих пор не знаю, действительно
ли у нас такая потребность в миг�
рантах. Вот с чем надо вначале
разобраться, а тогда и ясно ста�
нет, сколько нам необходимо
мечетей, синагог, православных
и буддистских храмов.

Одна ремарка. Я тут в после�
днее время вижу много афри�
канцев, раздающих рекламные
листовки. Не окажется ли так, что
вскоре мы для них должны бу�
дем начать строить храмы вуду?!

Одним словом, миграционные
процессы надо жестко регулиро�
вать. Мигранты не должны кар�
динально менять социальный
облик наших городов. Иначе мы
получим Косово и станем чужи�
ми на собственной земле – если
уже не становимся.

kprf.ru

А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ:
В Ленобласти толерантность администрации региона
к гастарбайтерам тоже зашкаливает за пределы разумного...

Œ·˘ÂÊËÚËÂ ‚ ÀÓÏÓÌÓÒÓ‚Â
‡ÒÒÂÎˇ˛Ú ÔÓ‰ ÏË„‡ÌÚÓ‚
В этом общежитии, принадлежащем агротехническому

техникуму, живут бывшие учителя и ученики учебного
заведения, работники Центра для сирот, который распо%
лагался в том же помещении. Однако правительство Ле%
нобласти решило открыть здесь Центр для содержания
мигрантов, подлежащих выдворению из России

щих административному выдво�
рению за пределы Российской
Федерации».

КТО ВАЖНЕЕ?
� Нас просто поставили перед

фактом, что до 25 октября мы
должны очистить помещения.
Даже не дали времени подыскать
другое жильё, � возмущается жи�
тельница общежития Анжела
Бойко. � Людей цинично выкиды�
вают на улицу!

Общежитие на улице Пулемёт�
чиков, 10, находится довольно
далеко от вокзалов, транспорт�
ных узлов и людских глаз. Из Бок�
ситогорского, Подпорожского,
Лодейнопольского, Тихвинского
районов сюда будут привозить
узбеков, чтобы затем депортиро�
вать. Но по факту их будут лечить,
кормить, учить русскому языку.
За бюджетные деньги, разумеет�
ся. Подобный центр есть в Крас�
ном Селе. С момента его построй�
ки количество азиатских мигран�
тов в городе только увеличилось.
В Ломоносове и так на сегодняш�
ний день проживает огромное
количество нелегалов. Они ютят�
ся по 10�20 человек в гаражах, по�
луразрушенных зданиях.

� Мы не националисты, мы про�
сто хотим нормально жить, � го�
ворит жительница общежития
Лилия Каледина. � Когда вокруг
сотни узбеков ходят по деревне
группами, шумят, жарят на ули�
це плов, мы начинаем задумы�
ваться, кто для нашего государ�
ства важнее � мы или мигранты.

С каждым днём их становится
всё больше. В Ломоносове уже
был случай, когда несколько уз�
беков изнасиловали 11�летнюю
школьницу. А теперь из�за них
власти выселяют нас на улицу!

ВСЁ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ
Жители общежития уже давно

пытаются решить свой вопрос и
перевести общежитие в жилой
фонд. Писали коллективные
письма губернатору Ленинград�
ской области Дрозденко, в про�
куратуру, даже президенту Пути�
ну. И каждый раз получали от�
писки, мол, вопрос давно решён
на самом высшем уровне, в Мос�
кве. Люди не хотят выселяться не
только потому, что им некуда
пойти. Они сделали в общежи�
тии ремонт за свои деньги, бла�
гоустроили коридоры, свои ком�
наты.

Несколько последних лет чи�
новники обещали расселить
жильцов по городской програм�
ме, но обещания так и остались
словами. Теперь речи о предос�
тавлении другого жилья не идёт
� выселить и всё!

� Мы понимаем их проблемы
и беды, � парирует Сергей Смир�
нов, глава Комитета по безопас�
ности и правопорядку админис�
трации Ленинградской области.
� Но людям были созданы доста�
точно комфортные условия на
определённом этапе, они плати�
ли минимальную плату за нахож�
дение в этих помещениях. Одна�
ко всё когда�нибудь заканчива�
ется.

� Каждый день президент и
премьер говорят по телевизору о
необходимости выхода из демог�

рафического кризиса, � говорит
молодая жительница общежи�
тия, отказавшаяся представиться.
� Но как мы можем вырастить
своих детей, если нам просто не�
где жить? Складывается ощуще�
ние, что власти сознательно при�
тесняют коренное население.

О каком подъёме рождаемости
может идти речь? Теперь я даже
не знаю, где воспитывать свою
дочь. На улице?

Евгений КОЛЕСНИКОВ,
Артем КУРТОВ

(«АиФ�Петербург»)

Пока федеральные власти
пускают национальный вопрос
на самотек, молодежь посте%
пенно проникается национа%
листическими настроениями.
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Протестное движение

Наша первичка небольшая, за после�
дний год полностью обновилась. Старшее
поколение уходит, но на замену приходит
молодежь.

В своей работе опираемся на связь со
школой, детским домом, музыкальной
школой, районным домом культуры, сель�
скими домами культуры, обществом вете�
ранов труда, крупными предприятиями,
такими как СПК «Будогощь» и другими, ко�
торые не боятся связи с коммунистами.
Многие просто боятся, и просят не захо�
дить, но берут информацию.

Имеем свой информационный стенд, где
вывешиваем газеты, информационные ли�
стки, объявления, приглашения на прове�
дение политических мероприятий. Члены
первички закреплены за определенной
улицей, деревней по распространению га�
зет, а также помогают нам люди с актив�
ной жизненной позицией.

В деревне легче там, где имеются дома
культуры. Мы приглашаем жителей на
свои мероприятия. Отказов со стороны ад�
министрации не было. Вопросов очень
много: водоснабжение, изношенность ин�
женерных сетей, ремонт дорог внутри де�
ревень и поселений, реконструкция элек�
трических сетей, увеличение мощности
подстанций, в связи с увеличением насе�
ления и потребностей, сигнализация сель�
ских  домов культуры. Нет стадиона у шко�
лы, где обучаются 362 учащихся. Меди�
цинское обслуживание � хуже некуда. Это
все относится к компетенции властей мес�
тного самоуправления, но у администра�

Впереди осень, холодная зима и дра�
коновские тарифы ЖКХ, невысокая зар�
плата и галопирующая инфляция. Проще
говоря, безудержный рост цен
на продукты и товары первой
необходимости. Уже сейчас оп�
лата коммунальных услуг обхо�
диться среднестатистическому
жителю Ленинградской области
в две трети заработной платы.  У
пенсионеров и того хуже: к ком�
муналке добавляются неподъ�
емные цены на лекарства, на
врачей, на те же продукты. Го�
сударство, внешне проявляя за�
боту о россиянах, на деле еще
туже завязывает экономическую
удавку. Например, бюджет 2013
года предполагает сокращение
социальных программ, урезав и
без того мизерный пособия. Не
обольщайтесь огромными циф�
рами бюджета: инфляция дав�
но все съела. И потому так про�
тивно смотреть и слушать поли�
тические говорящие головы на
телеэкранах и обещающие свет�
лое завтра. Вот только опять
нужно немножечко, например,
до 2015 года, подождать… Не
верьте. Все уже было, и не раз.

Центральный Комитет КПРФ,
лидер партии Г. Зюганов это прекрасно
понимают. Поэтому они призывают нас:
коммунисты, не расслабляйтесь, идите к
людям, разъясняйте губительную полити�

Заявление на отпуск с последую�
щим увольнением написал вице�гу�
бернатор по социальной политике
Олег Уткин. Оно губернатором было
принято положительно, а освобо�
дившийся пост предложен Николаю
Емельянову, главе администрации
Кировского района Ленинградской
области.

Исполняющим обязанности вице�
губернатора по жилищно�комму�
нальному хозяйству и топливно�
энергетическому комплексу станет
председатель комитета по жилищно�
коммунальному хозяйству и транс�
порту Ленинградской области Юрий
Пахомовский.

А обязанности руководителя аппа�
рата губернатора и правительства
будет исполнять начальник конт�
рольного управления комитета пра�
вового обеспечения и контроля Ле�
нинградской области Лариса Крас�
ненко.

Можно, конечно, говорить о том.
что глава региона поступает, как счи�
тает нужным, ему работать со свои�
ми вице�губернаторами. Но у депу�
татов Законодательного собрания
Ленинградской области возникает
вполне резонный вопрос: утвержда�
ли эти кандидатуры в начале губер�
наторского пути Александра Дроз�
денко на заседании ЗАКСа. А вот
увольняют их почему�то единичным
волевым решением губернатора.
Хотя еще совсем недавно с трибуны
областного парламента звучали за�
верения Александра Дрозденко о
тесном  сотрудничестве, прозрачной
кадровой, и не только, политике. Так
что же произошло? Уж очень дву�
смысленно звучит это «увольнение
по согласованию». И где, спрашива�
ется, отчеты вице�губернаторов за
100�дневный период работы, обе�
щанные А.Дрозденко?

Хорошо бы получить ответы на эти
вопросы.

Регина Илларионова,
лидер фракции КПРФ
в Законодательном
собрании
Ленинградской области,
первый секретарь
ЛОК КПРФ:

√Û·ÂÌ‡ÚÓ
ÀÂÌÓ·Î‡ÒÚË
Ì‡˜‡Î Í‡‰Ó‚Û˛
Á‡˜ËÒÚÍÛ?

Œ“ œ≈–¬Œ√Œ À»÷¿

Губернатор Ленинградской
области Александр Дрозден%
ко подписал распоряжение о
досрочном расторжении кон%
трактов по согласованию сто%
рон с вице%губернатором по
жилищно%коммунальному
хозяйству и топливно%энерге%
тическому комплексу Алексе%
ем Мешковым и вице%губер%
натором, руководителем ап%
парата губернатора и прави%
тельства Ленинградской об%
ласти Сергеем Шабановым.

ÕÂ ÛÒÔÓÍ‡Ë‚‡Ú¸Òˇ, ÌÂ Ê‰‡Ú¸,
·ÓÓÚ¸Òˇ Á‡ Ò‚ÓË Ô‡‚‡!

Протестные действия против политики нынешней власти не за%
канчиваются конкретным днем. 22 сентября был дан старт выс%
туплениям коммунистов Ленинградской области на митингах и в
пикетах. Но политическая и социально%экономическая ситуация
в регионе, равно как и в стране, такова, что успокаиваться и ждать,
пока тебя задушит система, значит остаться ни с чем.

ку нынешней власти, рассказывайте о на�
шей Программе, будите народ от сезон�
ной политической спячки, и что только

общими усилиями можно что�то изме�
нить к лучшему. Социальный протест лю�
дей должен быть от акции к акции орга�
низованней, сплоченней и эффективней.

Этот призыв к действию хорошо пони�
мают в Ленинградском областном отде�
лении КПРФ. Это показали акции про�
теста, проведенные в регионе 22 сентяб�
ря. И они, эти акции протеста, не идут
на спад. Так, в Лужском районном от�
делении КПРФ, продолжается сбор
подписей жителей Луги и Лужского
района против принятого единороссов�
ским большинством в Госдуме Фед.За�
кона за номером 124, одним махом ли�

шающего инвалидов, семей, в
которых проживают инвали�
ды, дотационных выплат по
ЖКХ. Вина этих несчастных,
обездоленных людей лишь в
том, что они являются соб�
ственниками жилья. Надо за�
метить, что само государство
еще совсем недавно активно
склоняло народ к приватиза�
ции жилья. Теперь это выходит
боком самым незащищенным
слоям населения. Несколько
сотен подписей лужан уже сто�
ит под этим протестным доку�
ментом, и это еще не предел.
Сбор подписей продолжается.

Коммунисты города Сосно�
вый Бор на митинге, прошед�
шем при большом стечении на�
рода, приняли резолюцию, ко�
торая четко отразила требова�
ния жителей города к власти. И
там тоже не собираются сда�
ваться. Так что, зреют гроздья
народного гнева. Это вам не
митинги на Болотной улице в
Москве, где, в основном, тусо�
вался офисный планктон. Здесь

все намного серьезнее, потому что речь
идет о выживании нации.

Пресс%центр ЛОК КПРФ
На снимке: Митинг в г.Сосновый Бор.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890

 »–»ÿ— »… –¿…ŒÕ

¡Û‰Ó„Ó˘¸: ÔÂ‚Ë˜Í‡ ÒÓÁ‰‡ÂÚ Ó·‡Á Ô‡ÚËË
КПРФ остается единственной реальной силой, являющейся альтер%

нативной правящей группировке. На июньском пленуме ЦК КПРФ об%
суждался вопрос о работе первичных и местных отделений партии в
современных условиях.

ции нет ни финансовых возможностей, ни
воли для решения этих проблем нет. То
есть это поле нашей деятельности.

За твердый фундамент, за воплощение
в жизнь наших идей и программ в интере�
сах народа, нас изгнали из многих обще�
ственных организаций: хотя среди комму�
нистов много уважаемых людей – ветера�
нов труда, первостроителей, людей, удос�
тоенных различных наград. Это говорит о
том, что ОНИ НАС БОЯТСЯ. На 70�летие ос�
вобождения п. Будогощи, глава админис�
трации С.В. Воробьёв предостерёг: если
местное отделение КПРФ примет активное
участие в проведении праздника, то будет
вызван наряд милиции со всеми вытекаю�
щими последствиями для нас... Мы не от�
ступились и 9 мая с красным флагом  в со�
ставе всей первички были на митинге с га�
зетами и подготовленными транспаранта�
ми. Люди видели, как мы отстаиваем свое
героическое прошлое, подходили, благо�
дарили, и фотографировались на фоне
знамени.

Принимаем участие в проведении де�
монстраций, митингов, организуем музы�
кальное сопровождение, раздаем распеча�
танные тексты советских песен, поем всей
колонной, это придает чувство единства
участникам акций. Участвовали в проведе�
нии агитационных «автопробегов».

Понимаем, что надо расширять круг сто�
ронников КПРФ, вести учет возникающих
в обществе инициатив, организовывать и
возглавлять их. Плотно сотрудничаем с
другими общественными организациями.

Наша первичка в основном молодая, при
умелом наставничестве со стороны стар�
ших товарищей, делаем ставку на молодые
кадры. А для привлечения молодежи есть
много путей. Один из очевидных � совме�
стные мероприятия. В Будогощской школе
мы желанные гости. Проводим встречи с
лучшими людьми посёлка, с участниками
войны, блокадниками, воинами�интерна�
ционалистами. Приглашаем вместе с род�
ственниками � это стало традицией. Про�
водим встречи с детьми партизан. Ходили
в поход по военным дорогам, по партизан�
ским тропам. Провели выставку к 70�летию
освобождения Будогощи.

В школе, в детском доме, в домах куль�
туры устраиваем выставки своих стенных
газет, где отражена жизнь и дела партор�
ганизации. Некоторые руководители в
силу мнения администрации поселения
возмущаются патриотической направлен�
ности мероприятий, но посетители до�
вольны.

Молодежь помогает в распространении
газет, участвует в митингах и шествиях, в
праздниках, в  выставках рисунков на пат�
риотическую тему. Уже стало традицией,
что комсомольцы проводят сбор пожерт�
вований для детей детского дома и для ма�
лоимущих

Первичное отделение это основа партии,
именно здесь осуществляется прием в
партию. В последнее время идет обновле�
ние рядов � на смену старшему поколению
приходит молодежь. Работа организации
становится более динамичной. Многие мо�
лодые вошли в новый состав руководства.
Мы продолжаем бороться за воплощение
наших идей в интересах народа.

По информации
Киришского райкома КПРФ
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СЛЫШИМ ГОЛОС ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
œŒ«ƒ–¿¬Àfl≈Ã!Евгений РОМАНОВ

Слышал легенду,
будто когда%то,

Нашу страну
населяли гиганты,

Будто бы жили
странной судьбою:

Были готовы
к работе и к бою,

Пусть не хватало
хлеба и мяса,

Бредили Марксом,
Победой и Марсом,

Снежной тайгою,
Арктикой хмурой,

Яркими звездами
над Байконуром,

Пламенем жарким,
бездной бездонной,

Строили шахты,
плотины и домны,

И заблуждались,
и побеждали,

Ждали гостей
из немыслимой дали,

Сквозь канонаду
бойни кровавой,

Мчались чтоб рухнуть
в высокие травы,

В снег почерневший,
в воду и в глину...

Алый свой флаг
вознесли

над Берлином,
Шли от колхозной

луковой грядки,
К олимпиаде,

Афгану, разрядке,
Шли сквозь шаблоны

и трафареты,
Шли, за собой

увлекая планету,
Кровью писали

добрую сказку,
Даже ошибки их

были гигантски...
Знали, что правы

серп их и молот,
Знали что мир

лишь на время
расколот,

Что не навечно
боль и печали...

Но измельчали,
увы измельчали.

Их же потомки
прячутся робко,

В затхлой тиши
кабинетных коробок,

Мыслят стандартно,
далью не бредят,

Сводят безжизненно
с дебетом кредит,

Мелко мечтают,
думают редко

В них ничего
не осталось

от предков.

Кто такой Гребнев – лужанам объяс�
нять не надо. Валентина Михайловича
знает весь город и район. И биография
у него замечательная.  Член Лужского
РК КПРФ. Родился в дер. Ситенка. Учил�
ся в школе, детство и отрочество были
вполне счастливыми, но началась вой�
на. В декабре 1943 г. 16�летним маль�
чиком стал бойцом 6�й партизанской
бригады, отважно воевал, но 15 фев�
раля при штурме станции Плюсса был
тяжело ранен, перенёс 4 операции.

После войны работал заведующим
организационным отделом Лужского
райкома комсомола. Пешком исхоже�
ны и на лошадях изъезжены самые уда�
ленные уголки района. Потом Валентин
Михайлович работал инструктором РК
партии, секретарем парткома Сереб�
рянской МТС.

С 1962 г. стал директором совхоза им.
Дзержинского, вывел это хозяйство в
передовые. За достигнутые успехи кол�
лектив хозяйства был награжден Орде�
ном Трудового Красного Знамени. Та�
кой же награды удостоили и его руко�
водителя. Вскоре Валентина Михайло�
вича назначили начальником произ�
водственного управления сельского
хозяйства Лужского района. 3 года он
трудился на этом посту и здесь ярко
проявился его организаторский талант,
поэтому не случайно в 1970 году Греб�
нева коммунисты избрали І секретарем
Лужского горкома партии. Без малого
20 лет Валентин Михайлович возглав�
лял районную партийную организа�
цию. Ушел с этой работы на заслужен�
ный отдых в 1988 году.

Центром внимания Горкома и І сек�
ретаря стал тогда комплексный план

экономического и соци�
ального развития города
и района.

За эти годы были пост�
роены завод Белкозин,
обувная фабрика, ком�
бикормовый завод,
практически заново по�
строен химический за�
вод, организован строи�
тельный трест № 64.
Вдвое увеличилось про�
изводство с/хозяй�
ственной продукции. На
поля и фермы пришла
новая техника, многие ручные трудо�
емкие операции в земледелии и жи�
вотноводстве были механизированы.
Неузнаваемо изменился внешний об�
лик сёл и города Луги. Были построе�
ны новые благоустроенные жилые
дома, д/сады, ясли, школы. В частно�
сти, Городской ДК, детская библиоте�
ка и другие объекты. В город пришла
электричка.

Гребнев трудился, не считаясь со вре�
менем: рано вставал, поздно уходил с
работы. Он сумел создать коллектив
единомышленников или, как говорят
сегодня, команду. И люди, которые ра�
ботали с Валентином Михайловичем,
старались его не подводить, чувство�
вали ответственность, потому что зна�
ли, ежели что – спросит, мало не пока�
жется. Но на него не сердились, пото�
му что он был всегда справедлив, чес�
тен и неподкупен. Валентин Михайло�
вич не только умел спросить, но он и
помогал, по�отечески мудро и заботли�
во направлял, учил, заботился о кад�
рах. К нему шли люди со своими беда�

В 1952 году Президиум Центрального
управления ВОС принял Постановление о
создании учебно�производственного
предприятия № 5 Ленинградского обла�
стного отдела ВОС. За это время из кус�
тарных мастерских оно стало современ�
ной организацией, специализирующейся
на выпуске низковольтной аппаратуры,
электроустановочных и светотехнических
изделий. Кроме того, превратилось в
предприятие с развитой социальной
структурой.

В трудные 90�е «Волна» выстояла
только благодаря генеральному дирек�
тору Козлову Владимиру Владимирови�
чу. Именно он сделал всё возможное и

¬ÓÚ Ú‡ÍËÂ Û Ì‡Ò
ÍÓÏÏÛÌËÒÚ˚!
26 октября Герой Социалистического труда,
Почетный гражданин Ленинградской области
и Лужского района, член Лужского РК КПРФ
Валентин Михайлович  ГРЕБНЕВ
отмечает свой 85�летний юбилей

невозможное, чтобы предприятие не
закрыли.

И потому немало добрых слов было
сказано не только в адрес предприятия,
но и его директора. Поздравили с юби�
леем и президент ВОС, и руководители
администраций города Волхова и райо�
на, предприниматели и родственные
предприятия, руководитель Волховского
отделения партии «Единая Россия»... Да�
рили подарки и награждали «Почетными
грамотами».

Поздравление от Коммунистической
партии РФ оставили на самый конец тор�
жества.  Между поздравлениями были
концертные номера, поэтому казалось, что

все устали и к концу мероприятия никого
не останется. Может устроители праздне�
ства на это и рассчитывали? Но, объявле�
ние о том, что слово предоставляется
представителю КПРФ, вызвало громкие
аплодисменты. Поздравительная теле�
грамма от Геннадия Андреевича Зюгано�
ва была встречена овациями. Нами были
вручены три Почетных диплома и пять
Благодарностей от лидера фракции КПРФ
в областном Законодательном собрании,
первого секретаря ЛОК КПРФ Регины
Илларионовой. Каждая награжденная
фамилия встречалась громкими возгласа�
ми одобрения и аплодисментами. Люди
по�настоящему радовались своему праз�
днику, который объединил в этот день их
всех. Как в прежние, добрые времена.

Людмила ШЕНОГИНА,
первый секретарь

Волховского РК КПРФ

ми и проблемами. И он всё делал, что�
бы ни одно обращение  не осталось без
ответа. Звание Героя Социалистическо�
го Труда, которое получил В. М. Греб�
нев, было встречено с огромным одоб�
рением.

И сегодня этот человек с беспокой�
ным характером не может  отдыхать,
он по�прежнему занимает активную
жизненную позицию.

Являясь членом Совета по делам ве�
теранов при губернаторе Ленинградс�
кой области, членом комиссии по по�
милованию, Валентин Михайлович за�
нимается проблемами области, райо�
на, судьбами людей. И здесь его труд
оценён по заслугам – присвоено зва�
ние Почетного гражданина Ленинград�
ской области.

В.М. Гребнев активно участвует в ра�
боте Лужского районного отделения
КПРФ. Он член Лужского райкома Ком�
мунистической партии.

Н.ФРОЛКИНА,
первый секретарь

Лужского РК КПРФ

Дорогой Валентин Михайлович!
Районный комитет партии, коммуни%

сты района, областной комитет КПРФ
сердечно поздравляют Вас с юбилеем.

Мы все желаем крепкого здоровья,
благополучия, стойкости и мужества, а
в День Вашего праздника % празднич%
ного настроения.

Друг наш, года не ворошите,
И лет до 100 ещё живите.
Пусть сердце старости не знает,
Пусть сторонится зло.
Пусть радостью глаза сияют
И дарят всем улыбки и тепло.

Волховская «Волна» 11 октября отмечала свое 60�летие
œ‡Á‰ÌËÍ ‰Îˇ ‚ÒÂı.  ‡Í ‡Ì¸¯ÂÖ

В 1921 году Постановлением Совнаркома было создано Всерос%
сийское общество слепых. Еще шла гражданская война, а прави%
тельство заботилось об этих людях, помогая всем, чем было воз%
можно в то трудное время.
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По версии следствия, в дневное время 23 апреля
2012 года Соболенко, являющийся должностным ли�
цом, осуществляющим функции представителя вла�
сти, а также выполняющим организационно�распо�
рядительные и административно�хозяйственные
функции в органе местного самоуправления, нахо�
дился в своем служебном кабинете, где осуществ�
лял прием граждан. Во время личного приёма се�
мерых граждан и обсуждения с ними вопроса за�
конности создания на территории Всеволожского
района ЛО местного образования "Красная Горка",
отстаивая свою позицию о незаконности создания
указанного местного образования, Соболенко по�
дошёл к одному из посетителей и нанес удар рукой
по руке последнего, выбив находившийся в ней мо�
бильный телефон. Затем нанес ему ещё два удара
руками в голову. Дальше больше: Соболенко нанес
один удар головой в голову другого посетителя и
ударил рукой по голове женщину, также пришед�
шую к нему на приём, причинив таким образом по�
страдавшим  физическую боль и нанеся им телесные
повреждения.

По версии следствия, этими действиями Соболен�
ко явно превысил пределы своих полномочий и на�
рушил не только законные интересы граждан, но и
их права на личную неприкосновенность.

Следствием собрана достаточная доказатель�
ственная база, в связи с чем уголовное дело направ�
лено прокурору для утверждения обвинительного
заключения и передачи дела в суд.

(По информации 47news.ru)

12 октября в 16.00 в поселке Вой%
скорово Тельмановского сельско%
го поселения Тосненского района
состоялось открытие двух детских
площадок, построенных при со%
действии коммунистов Ленинг%
радской области. Установленные
тут горки и другие спортивно%иг%
ровые комплексы рассчитаны как
на малышей, так и на ребят
школьного возраста.

С недавних пор здание превратилось в отхожее ме�
сто; крышу, под которой собираются наркоманы; ад�
рес, по которому с завидным постоянством выезжают
бригады МЧС. Честному человеку полуразрушенное
здание ГДО, с чёрными «бойницами» окон лучше об�
ходить стороной. Чего доброго могут дать кирпичом
по голове.

Обращаемся к вам за помощью. Нами движет не чув�
ство ностальгии, хотя и не без этого. Из�за ведомствен�
ных споров Сертолово уже потеряло старый, добрый,
приветливый ГДО. Началась новая история объекта.

По той куцей информации, которую мы получаем из
официальных источников, известно, что здание пере�
дано на баланс, то есть в собственность муниципаль�
ного образования «Всеволожский муниципальный рай�
он». С последующим его использованием, не меняя
первоначального назначения. Сообщается о планах
районной администрации по реконструкции здания.

Но от планов до реальных дел может пройти значи�
тельное время. Рачительный хозяин непременно бы
«законсервировал» объект до лучших времён, ограни�
чил бы доступ в здание  «тёмных личностей». Цель оче�
видная – сохранить «развалины» для дальнейшего ис�
пользования, свести на нет возможные ЧП на бесхоз�
ном объекте.

Случись это, и нам, старикам Заречной, было бы спо�
койней. Спокойней за день сегодняшний – без рейдов
по притону наркополиции, вызовов пожарных расчё�
тов, боязни оказаться один на один с преступниками.
Уверенней в дне завтрашнем – с надёждой, что в воз�
рождённый Дом культуры потянется молодёжь и дети
с благими целями и намерениями.

Одновременно с призывом поставить заслоны на пути
проникновения в бывший ГДО криминальной публи�
ки, просим, умоляем, челом бъём перед чиновниками
всех уровней навести порядок на проездах вокруг на�
ших домов.

В условиях перманентных автомобильных пробок на
стыке ул. Заречной и Выборгского шоссе внутридомо�
вые проезды используются авто�наглецами для объез�
да. Объезды устроили также по аллеям бывшего ГДО.
Почти ежедневно выходя из подъезда дома рискуешь
оказаться под колёсами хитрецов, которые решили сре�
зать «угол». И нигде и никто не может найти на эту пуб�
лику управу? Как и на водителей машин, которые всё�
таки просачиваются на исключительно пешеходный
переход, связывающий улицы Заречную и Школьную?
Установить дополнительные преграды на пути проез�
да в городе некому. А нам уже здоровье не позволяет.

Тем самым создаётся впечатление, что городские вла�
сти забыли стариков Заречной. Проблемы, о которых
говорится в данном обращении в газету, не решаются
годами. Центральную часть города – вокруг городской
администрации – могут украсить и клумбами с цвета�
ми, а старейший район Сертолово фактически превра�
тили в отхожее место.

Под обращением стоят подписи 18 жителей
домов №1 и №3 по ул. Заречной Сертолово

На снимке: так нынче выглядит здание бывшего
Гарнизонного дома офицеров в Сертолово.

(«Сертолово и окрестности»)

√ÓÓ‰ÒÍËÂ ‚Î‡ÒÚË Á‡·˚ÎË
ÒÚ‡ËÍÓ‚ «‡Â˜ÌÓÈ?

Обращаются к вам жители двух высоток – №1
и №3 – по улице Заречной г.Сертолово. В своё
время мы гордились и радовались соседством с
Сертоловским гарнизонным Домом офицеров. В
нашей памяти данный поселковый адрес был
местом частых встреч семей военнослужащих,
заинтересованного разговора с лучшими пред%
ставителями советской культуры и науки, куль%
турного досуга.

¡Î‡„Ó‰‡ˇ ÍÓÏÏÛÌËÒÚ‡Ï ÓÚÍ˚Ú˚
‰ÂÚÒÍËÂ ÔÎÓ˘‡‰ÍË ‚ ¬ÓÈÒÍÓÓ‚Ó

Коммунисты тельмановской орга�
низации КПРФ приняли участие в це�
ремонии открытия детских площа�
док. Первый секретарь Тосненского
РК КПРФ Александр Дрингель по�
здравил и ребятню, и родителей с
этим, безусловно, приятным событи�
ем. Перерезана красная ленточка, и
дети стали полновластными хозяева�
ми новых игровых площадок.

Надо сказать, что местная власть

тоже не осталась в стороне от мероп�
риятия, организованного коммунис�
тами. Глава МО Тельмановское
Ю. Кваша организовал праздник для
детей с участием детских коллекти�
вов из тельмановского поселкового
дома культуры.

Пресс%центр ЛОК КПРФ

На снимках: первый день на
детской площадке.
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√Î‡‚‡ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË
ÃŒ "¬ÒÂ‚ÓÎÓÊÒÍËÈ ‡ÈÓÌ"
¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ —Ó·ÓÎÂÌÍÓ
‚ÒÍÓÂ ÔÂ‰ÒÚ‡ÌÂÚ
ÔÂÂ‰ ÒÛ‰ÓÏ

Завершено расследование громкого уголов%
ного дела в отношении Александра Соболен%
ко, обвиняемого в превышении должностных
полномочий с применением насилия. Как со%
общили в пресс%службе СУ СК РФ по Леноб%
ласти, следственными органами завершено
расследование уголовного дела в отношении
главы администрации МО "Всеволожский му%
ниципальный район" Ленинградской облас%
ти 48%летнего Александра Соболенко, обви%
няемого в совершении преступления, предус%
мотренного п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превы%
шение должностных полномочий, с примене%
нием насилия).

Продолжается престижный турнир по мини%футбо%
лу Cuppercup, в котором принимает участие футболь%
ный клуб ФК КПРФ (Петербург и Ленобласть).

Наша команда одержала уже три победы на старте, при�
чем в матче, состоявшемся 21 октября, ей удалось победить
команду «Соборяне» с разгромным счетом – 11:1! Разница в
10 мячей – такое не часто увидишь. Красивая победа осо�
бенно приятна в преддверии Дня ВЛКСМ, который отмеча�
ется 29 октября. Мы поздравляем с этим праздником ком�
сомольцев и молодых коммунистов, защищающих цвета
нашей партии в футбольной команде КПРФ. Поздравляем
нынешних членов коммунистического союза молодежи и
тех, чья комсомольская юность пришлась на времена СССР.
Желаем вам, товарищи, не терять комсомольского задора
и оставаться верными идеалам своей молодости.

Пресс%центр ЛОК КПРФ

´ ‡ÒÌ‡ˇ Ï‡¯ËÌ‡ª
Ì‡·Ë‡ÂÚ ıÓ‰Ö
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УБИВАЮТ СИМВОЛ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

О бедственном и неоднозначном
положении легендарного крейсера
говорилось неоднократно. Формаль�
но 1 августа, по приказу министра
обороны Анатолия Сердюкова, воен�
ные моряки передали «Аврору» Цен�
тральному военно�морскому музею
(ЦВММ). Но музейщики оказались не
в состоянии ни содержать её как ко�
рабль – нет специалистов, ни превра�
тить в полноценный музейный объект
по примеру европейских стран – нет
столько средств. Не смогли даже при�
нять «Аврору» на баланс ни как му�
зей, ни как судно, и присвоили ей ста�
тус – «военный городок».

Еще 1 августа, согласно приказу Сер�
дюкова, матросы Ленинградской Во�
енно�Морской базы (ВМБ) должны
были покинуть крейсер, оставив его
в руках музейных работников. Одна�
ко те (в штате ЦВММ сейчас – семь
гражданских служащих, многие –
пенсионного возраста) буквально не
отпускали военных, понимая: само�
стоятельно они не смогут ни охранять,
ни обслуживать корабль.

С июня не менее пяти раз петербур�
гские депутаты всех партий, обще�
ственные организации, политические
движения, моряки (от матросов–
срочников до ветеранов флота) обра�
щались к Путину. Просили оставить
крейсер в составе вспомогательного
флота ВМФ, присвоить ему особый
статус, поддерживать жизнеспособ�
ность и безопасность «Авроры» уси�
лиями профессионалов. В ответ – ти�
шина. Все письма отправлялись по�
чтой. Не доверяя ей, в конце июля мо�
ряки�подводники и ветераны ВМФ
обратились к губернатору Петербур�
га с просьбой – напрямую передать
письмо президенту, что Георгий Пол�
тавченко и сделал 5 августа. Уже 7 ав�
густа Путин оставил на обращении
моряков резолюцию Анатолию Сер�
дюкову: «Прошу доложить». Что до�
ложил министр главе государства и
был ли доклад вообще – неизвестно.
Никто в Петербурге из Кремля ника�
кого официального ответа так и не по�
лучил.

Зато 15 октября морякам�подводни�
кам и ветеранам ВМФ пришло пись�
мо из Смольного: «губернатор рас�
смотрел Ваше обращение по вопросу
сохранения крейсера», «Георгий Пол�
тавченко принял решение о нецеле�
сообразности обращения к президен�
ту по поводу «Авроры».

Ответ от имени губернатора моря�
ки�подводники и ветераны ВМФ рас�
шифровывают до сих пор. Это слож�
но. Попробуйте сами: 5 августа пере�
данное Путину письмо 5 октября Пол�
тавченко решил не передавать.

По неофициальным данным, руко�
водство ЦВММ на словах сумело убе�
дить администрацию города, что
справится с обслуживанием и охра�
ной крейсера, наберет штат из 32 спе�
циалистов, станет выплачивать им до�
стойную зарплату и премии. Эти сло�
ва всем хороши, кроме одного: ди�
ректор ЦВММ Андрей Лялин повто�
ряет их не первый год.

А на сегодняшний день ситуация та�
кова, какова она есть: на корабле ми�

нимальный штат (вместо 38 членов
гражданского экипажа, как положено,
только 7) с такими же возможностя�
ми и заработной платой (от 4,5 до 7,5
тыс руб).

Командование Ленинградской ВМБ
тоже истолковало письмо из Смоль�
ного, как сумело. Ясности оно не вне�
сло, но стало для военных сигналом:
далее нарушать приказ не стоит.  С 16
октября «Аврора» передана музею и
на бумаге, и на воде.

А вот что по этому поводу говорит
Андрей Лялин, директор Центрально�
го военно�морского музея:

– Произошло плановое переформи�
рование экипажа. Так что паниковать
не нужно. Безопасности «Авроры»
ничто не угрожает. Уход матросов ни�
коим образом не скажется на жизне�
деятельности корабля, в том числе и
на его безопасности. Скоро охрану ко�
рабля возьмет на себя вневедом�
ственная охрана, с которой уже под�
писан договор. Ничего страшного, что
сегодня на «Аврору» может свободно
пройти любой желающий. Музей он
на то и музей, чтобы люди могли по�
падать туда беспрепятственно.

“‡„Ë˜Ì‡ˇ ÒÛ‰¸·‡ ÍÂÈÒÂ‡ π1 ‚ –ÓÒÒËË
ËÎË ´¿¬–Œ–”ª —ƒ¿À» ¬ Ã”«≈…Ö

Судьба легендарного крейсера так долго висела в воз%
духе, что не удержалась. Решилась сама собой: 14 во%
енных матросов, несших здесь службу, выполнили при%
каз командования – покинули корабль, недавно вычер%
кнутый из состава ВМФ России. 16 октября на «Авроре»
впервые за всю историю существования не был поднят
Андреевский флаг: теперь это делать просто некому. С
утра никто не несет вахту на судне: на неохраняемую
палубу беспрепятственно может пройти кто угодно...

НОВЫЙ ВАРИАНТ:
Матросов на "Авроре" заменят
офицерами запаса ВМФ
Ситуация с уходом матросов с крей�

сера "Аврора" — временная, в бли�
жайшее время представители воен�
но�морского флота вернутся на ко�
рабль. Об этом сообщил депутат го�
родского парламента от фракции
КПРФ Владимир Дмитриев.

"У меня есть информация, которую
я получил от директора Военно�мор�
ского музея Андрея Лялина. В соот�
ветствии с ней в Министерстве обо�
роны было принято решение не пол�
ностью убрать моряков с крейсера
"Аврора", а несколько "реформиро�
вать" их службу", — рассказал Дмит�
риев. Депутат пояснил, что сейчас на
крейсере "Аврора" работают три кол�
лектива: это музейные работники,
технический персонал и представите�
ли военно�морского флота. Ранее это
были матросы срочной службы и
старший офицер.

Теперь, в соответствии с информа�
цией, полученной Дмитриевым, при�
нято решение заменить матросов на
офицеров запаса ВМФ, которые бу�

дут нести всю корабельную службу в
форме морских офицеров.

"Это, конечно, спорный момент, —
поясняет Дмитриев, — но тут я в прин�
ципе согласен с этим решением. Ведь
с матроса — какой спрос? Он не все�
гда по форме одет, не всегда несет
свою службу так, как подобает. А ведь
"Аврора" — знаковый корабль, и нами
не забыта еще идея, которая изна�
чально закладывалась — о том, что на
крейсере должен нести службу некий
Кремлевский взвод, с безупречной
выправкой, формой и традициями".

Депутат подчеркнул, что ни о какой
панике на "Авроре", которую якобы
бросили матросы, речь идти не дол�
жна. Вопрос о прибытии на корабль
офицеров должен решиться со дня на
день. К тому же сейчас на корабле
каждое утро, в 8:00, четыре курсанта
Нахимовского училища под руковод�
ством офицера в торжественной об�
становке поднимают флаг, что дока�
зывает, что жизнь на корабле продол�
жается.

Напомним, "Аврора" лишилась ста�
туса корабля №1 ВМФ России 1 декаб�
ря 2010 года. Корабль стал филиалом
Центрального музея ВМФ. 1 августа
"Аврора" окончательно переведена в
ведение Центрального военно�морс�
кого музея. 12 сентября депутаты За�
конодательного собрания Петербур�
га попросили Владимира Путина раз�
решить конфликт, связанный с реше�
нием Министерства обороны вывес�
ти крейсер "Аврора" из состава ВМФ
и передать его на баланс музея. Из
Министерства обороны ответа нет до
сих пор.

Полоса подготовлена
по материалам  "Росбалта",
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