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ПРОСНИСЬ,  РОССИЯ,  В  НАШЕМ  ДОМЕ  БЕДА!

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
Депутатская вертикаль
партии в Ленобласти:
Служить людям,
а не себе ................................  2

Навстречу выборам
«Единая Россия» и ее
предвыборный обман ...........  3

Кризис местной власти:
Противостояние
в Киришах..............................  6

К 70(летию Победы
Вспоминают
дети войны ............................  6

Правительство Медведева –
в отставку!
Постановление Правительства
о ГМО – прямая угроза
здоровью граждан России ....  7

Всеволожский район:
«Гробы на колесах?» .............  7

Актуально для всех:
Военное положение ..............  8

СЛОВО КПРФСЛОВО КПРФ
Общественно'политическая газета Ленинградского областного отделения КПРФ

НА ЗЛОБУ ДНЯ:
Не все чиновники у нас
патриоты. Некоторые
берут взятки в чужой
валюте.

От всей души поздравляю Вас с Международным женским
днём — 8 марта! Этот прекрасный весенний праздник пол�
ностью посвящен Вам – нашим самым дорогим, милым и
любимым.

Мы говорим Вам огромное спасибо за Вашу заботу и доб�
роту, Вашу стойкость и целеустремлённость. Ведь и сам праз�
дник этот Вы отстояли в борьбе за свои права. Вы вдохнов�
ляете нас, мужчин, на подвиги и свершения. Несмотря на все
трудности и невзгоды, Вы умеете всегда быть привлекатель�
ными и загадочными.

В этот день пусть капель за окном звучит для Вас музыкой!
Пусть лучи солнца зажигают искры в Ваших прекрасных
глазах! Пусть тепло весны согревает Ваши души!

С праздником Вас! Добра и благополучия Вашим родным и близким!
И всегда — весеннего Вам настроения!

Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ

Дорогие наши матери,
жёны, сёстры!

С ПРАЗДНИКОМ ВАС!
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Активная позиция КПРФ стала
одним из факторов, повлиявших
на действия российской власти,
которая, наконец(то, проявила
решительность в деле защиты рус(
ских на Украине. В то же время
русские на юге и востоке Украины
продемонстрировали всему миру,
что они не согласны становиться
людьми второго сорта в своей род(
ной стране – они встали за свое бу(
дущее, встали против распоясав(
шейся бандеровской хунты.
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Но сегодня деятельность наших де'
путатов хочется увязать с предстоящи'
ми выборами осенью 2014 года в му'
ниципальные органы власти. Те, кто
действительно озабочен своим завт'
рашним днем, благополучием семьи и
будущим своих детей, понимает, что
Коммунистическая партия Российской
Федерации, при условии принятия
властью ее социально'экономической
Программы, сможет стать конкретным
гарантом стабильности и будущего
процветания России. Депутаты'ком'
мунисты, в том числе и фракция КПРФ
в Законодательном собрании Ленинг'
радской области, повседневными де'
лами максимально доказывают это,
будь то разработка законопроектов,
направленных на улучшение жизни
населения, или выполнение личных
обращений граждан.

И в связи с этим мне хочется расска'
зать о депутате, помощником которо'
го я являюсь уже долгое время. Реги'
на Альбертовна Илларионова, первый
секретарь ЛОК КПРФ, руководитель
одноименной фракции в областном
ЗАКСе, по моему убеждению, как раз
относится к той категории народных
избранников, которые не жалеют ни
сил, ни времени для того, чтобы по'
мочь людям. И по возможности в каж'
дом конкретном случае.

Регина Альбертовна – частый гость
в нашем Волховском избирательном
округе. Ее знают многие, и поэтому в
дни приема депутата, на которые она,
как правило, приезжает с профессио'
нальным юристом, всегда многолюд'
но. Приходят с разными просьбами.
На чей'то вопрос можно сразу отве'
тить, чья'то просьба требует длитель'
ного разрешения, а значит, это не'
сколько запросов в различные инстан'
ции. Отписок от чиновников Регина
Альбертовна не приемлет. Она немно'
гословна и не криклива, но очень на'
стойчива. Это уже знают в админист'
ративных кабинетах, поэтому считают,
что лучше по'деловому ответить, а то
себе будет дороже. Помогла она, та'
ким образом, многим.

Например, запомнился мне один ди'
кий случай:  местную жительницу На'
стю Баранчук после гемодиализа,
горе'врачи Волховской железнодо'
рожной больницы отправили домой с
температурой под 40 градусов. Мать
куда только ни обращалась. От отчая'
ния и безысходности, практически, без
всякой надежды она пришла к  Регине
Илларионовой, у которой был прием'
ный день. И только во многом благо'
даря настойчивым усилиям депутата'
коммуниста, девушка жива до сих пор.
Чего это стоило самой Илларионовой,
мы так и не узнаем, не любит она вы'
пячиваться. Может поэтому парадные
строчки в информационных блоках

областного ЗАКСа отданы наиболее
громкоречивым депутатам?

Припоминаю и другой случай. На
приём  в городе Сясьстрой пришла
делегация родителей. Их дети не мог'
ли пойти в садик, потому как к нача'
лу сезона  не была готово помещение
для группы. И цена вопроса'то не'
большая, а вот привыкли местные чи'
новники не торопиться и отделывать'
ся отговорками.

С этой проблемой Регина Альбер'
товна пошла к губернатору, который
сказал, что вопрос вполне разрешим.
Но на запрос депутата пришёл ответ
из Волховского комитета финансов,
что денег было выделено достаточно
и больше не будет. Тогда уже с этой
отпиской Р.Илларионова снова была
в кабинете губернатора. Сразу на'
шлись и деньги, и ситуация была раз'
решена быстро. В январе Регина Аль'
бертовна была приглашена и родите'
лями, и заведующей детским садом
«Ромашка» на открытие новой груп'
пы. Благодарность людей была очень
искренней, ну, а для нас, коммунис'
тов, это еще и доброе слово, сказан'
ное в адрес КПРФ.

Примеров таких много. Но говорю
об этом так пространно вот к чему. Осе'
нью прошлого года  в областном коми'
тете КПРФ прошло совещание депута'
тов'коммунистов органов местного са'
моуправления. Они делились опытом
агитационной работы. Анализирова'
ли, почему в выборах 8 сентября, не'
смотря на большую проделанную ра'
боту и вложенные деньги, мы потер'
пели поражение. Смею высказать свое
мнение. Я являюсь депутатом Пашско'
го муниципалитета не первый созыв и
пришла к выводу, что в местные сове'
ты выбирают не по партийной принад'

лежности, хотя это тоже, наверное,
имеет значение, а по тому, что из себя
представляет тот или иной кандидат.
Чтобы всерьез победить на выборах,
нужно пользоваться большим уваже'
нием у  местного населения. И если это
есть ' никакие деньги вашим соперни'
кам не помогут. Могу привести нема'
ло примеров, когда первый раз купить
избирателей сумели, а в следующий
заход деньги этим же депутатам не
помогли. Поэтому, чтобы заслужить
уважение людей, зарядить их на побе'
ду КПРФ в ближайших выборах, на
любом уровне должны работать ежед'
невно все депутаты: начиная с депута'
тов местного самоуправления и закан'
чивая народными избранниками Госу'
дарственной думы. Если избиратель
обратился за помощью, то её необхо'
димо оказать. Сделать всё возможное
и невозможное, но помочь. Как это
делает Регина Илларионова.

Тут хотелось бы привести еще при'
мер из повседневной работы депута'
та Илларионовой. К ней на прием в г.
Новая Ладога прошлым летом пришла
делегация от жителей шести домов,
расположенных на Ленинградской
улице.  Дома старые, постройки 60'х
годов прошлого столетия. Ни капре'
монта, ни нормального технического
состояния. В них даже нет сливной си'
стемы. Просто существовали выгреб'
ные ямы, куда сливались отходы че'
ловеческой жизнедеятельности. И
если в советское время за всем этим
районная администрация худо'бедно,
но следила, то в период торжествую'
щего капитализма все осложнилось. У
руководства района нет времени от'
слеживать ситуацию, нет средств на
это, нет, судя по всему, и желания за'
ниматься проблемами населения. В

—ÎÛÊËÚ¸ Î˛‰ˇÏ, ‡ ÌÂ ÒÂ·Â
Депутаты – коммунисты Законодательного собрания
Ленинградской области неукоснительно придерживаются
этого важнейшего принципа

О каждом из членов фракции
КПРФ можно высказать немало
добрых и искренних слов. Да и
благодарности от избирателей
в их адрес звучат очень часто.
На страницах нашей партийной
газеты «Слово КПРФ» всегда
можно найти оперативную ин(
формацию о работе этой депу(
татской группы.

результате,  в подвалах домов в тече'
ние долгих месяцев стала скапливать'
ся зловонная жижа. Жильцы в рези'
новых сапогах постоянно ведрами
выгребают фекалии хотя бы для того,
чтобы не задохнуться, чтобы спасти
свое жилище от плесени, грибка и
разрушений. Уже на подходе к этим
домам ощущаешь в воздухе стойкий
аммиачный запах. А ведь люди живут
так годами. Регина Альбертовна сра'
зу откликнулась на просьбу жильцов
домов на Ленинградской улице. По'
слала депутатский запрос в местную
администрацию, где депутату бодро
ответили, что там все в порядке, все
соответствует санитарным нормам.
Р.Илларионова не поверила и снова
выехала в Новую Ладогу, все засняла
на видеокамеру и с этими документа'
ми пошла на прием к губернатору, ко'
торый был шокирован просмотрен'
ным материалом. Он дал распоряже'
ние администрации Новой Ладоги не'
медленно решить все вопросы. Но,
как это часто у нас случается, началь'
ству на местах виднее, чем им зани'
маться, и поэтому, распоряжение гу'
бернатора Ленинградской области по'
висло в воздухе, а жители злополуч'
ных домов снова пришли на прием к
депутату Илларионовой. По ее насто'
ятельной просьбе на место конфлик'
та выехал руководитель жилищной
инспекции Правительства Ленинград'
ской области Сергей Кузьмин. Чинов'
ник лично обошел подвалы, осмотрел
протекающие крыши и прогнившие
полы и пообещал жителям домов в
ближайшее время помочь им.

После новогодних праздников на
Ленинградской улице побывала обла'
стная комиссия из специалистов, про'
ведена проверка деятельности мест'
ных служб, были наложены админис'
тративные взыскания управляющей
кампании с требованием устранения
существующих неполадок. Установлен
и срок исполнения принятых решений.
Но вопрос этот депутат Р.Илларионо'
ва с собственного контроля не снима'
ет. Она будет следить за результатом.

Мне кажется, что мы добьемся очень
многого, если все депутаты будут ра'
ботать так, как она. Не боясь трудно'
стей, предупреждений, иногда и угроз.

Нам, депутатам местного самоуправ'
ления, работать зачастую трудно. За
время депутатства я убедилась, что ре'
ально мы можем немногое и, порой
становимся просто «мальчиками для
битья». Характерный пример: выше'
стоящие власти говорят, что все повы'
шения тарифов принимают местные
депутаты и поэтому они ни при чем. Та'
рифы растут, естественно, что все
«шишки» от населения получаем мы,
местные депутаты. Если же мы тарифы
не повышаем, то вышестоящие чинов'
ники говорят: « Раз вы не повышаете,
значит хорошо живёте и не будет вам
никакой финансовой помощи». Как тут
быть? Мое твердое убеждение: чтобы
как'то влиять на ситуацию в регионе,
принимать решения, направленные на
защиту населения надо иметь депута'
тов'коммунистов на всех уровнях
больше 50 процентов. А чтобы это по'
лучилось,  надо много поработать дей'
ствующим депутатам всех уровней. И
хорошо бы так, как работает депутат'
коммунист Регина Альбертовна Илла'
рионова.

Людмила ШЕНОГИНА,
первый секретарь

Волховского РК КПРФ,
помощник депутата

Законодательного собрания
Ленинградской области

На снимках: Р.А. Илларионова (вто'
рая слева) на встрече с жителями в Но'
вой Ладоге; вот в таком состоянии
дома, в которых живут люди.
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26 февраля исполняю(
щим обязанности губерна(
тора Орловской области
назначен В.В. Потомский.
Коммунисты Ленинградс(
кой области выражают
свою поддержку этому на(
значению.

Вадим Владимирович По'
томский – член Ленинградс'
кого обкома КПРФ, член ЦК
КПРФ, депутат Государственной думы от Ленобласти
(фракция КПРФ). Он наш товарищ – человек достой'
ный, высокопрофессиональный, опытный и сильный
руководитель.

Бюро Ленинградского обкома КПРФ поздравляет
В.В. Потомского с назначением на высокий государ'
ственный пост и желает ему проявить в этой работе
все свои лучшие человеческие и профессиональные
качества на благо жителей Орловской области.

31 декабря Евгения Петровна покупала билет для
своей мамы на пригородный автобус. "Удостовере'
ние ветерана ВОВ для кассира оказалось полной нео'
жиданностью. Появились сомнения. Сначала сказа'
ли, что без зеленой пластиковой карты билета не да'
дут. Потом подошла ещё одна кассир. Начались раз'
бирательства, куда'то стали звонить, выяснять. По'
ложительный ответ был получен, но не с первой по'
пытки. Очередь шумела и возмущалась тем, что  я
всех задерживаю. Мама, в слезах, предлагала запла'
тить деньги за билет. В итоге бесплатный посадоч'
ный билет всё'таки дали. Но сколько это стоило не'
рвов и унижений. Может быть есть смысл повесить
объявления в автобусах с разъяснениями, что наши

В ноябре(декабре 2011 года в
предвыборной программе полити(
ческой партии «Единая Россия», по(
священной выборам в Государ(
ственную Думу и Законодательное
собрание Ленинградской области,
было заявлено о проблемах Тих(
винского района и путях их реше(
ния.

Решить эту нелегкую задачу в опуб'
ликованной «НАРОДНОЙ ПРОГРАМ'
МЕ» пообещал  кандидат в депутаты
Государственной думы от партии «Еди'
ная Россия» по Ленинградской облас'
ти Нарышкин С.Е., ныне спикер Госу'
дарственной Думы Российской Феде'
рации.

«Эта программа – для людей, в ней
– решение тех насущных проблем, ко'
торые больше всего волнуют наших
граждан». Так пафосно был обозначен
текст программы.

26 февраля  состоялось очередное заседание
совета депутатов Сосновоборского городского
округа. Дополнительным пунктом  повестки
заседания был рассмотрен вопрос "О времен(
ном отстранении Голикова В.И. от исполнения
обязанностей главы администрации Сосново(
борского городского округа».

Депутатское объединение "Народные депутаты", в
которое входят и коммунисты, поддержали данный
проект, высказав недоверие главе администрации Со'
сновоборского городского округа. Более того, депута'
ты этого объединения приняли решение направить
жалобу в антикоррупционную комиссию при городс'
кой администрации на предмет коррупционной состав'
ляющей в деятельности главы администрации Сосно'
воборского городского округа В.И.Голикова. Парал'
лельно с этим, народные депутаты готовят пакет доку'
ментов по этому же поводу для передачи их в След'
ственный Комитет Российской Федерации.

Ольга МАРТЫНОВА,
секретарь депутатского объединения

"Народные депутаты" (г. Сосновый Бор)

Ученики и преподава(
тель Русско(Высоцкой
общеобразовательной
школы благодарят де(
путата Законодатель(
ного собрания Ленинг(
радской области Кузь(
мина Николая Алексее(
вича за оказанную по(
мощь Русско(Высоцкой
средней школе в выде(
лении средств и приоб(
ретении оборудования
в класс технологии.

Т. ХРУСТОВА,
преподаватель
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Какие, в частности, были даны
обещания по Тихвинскому городс(
кому поселению и Тихвинскому
району:

1. Тихвинское городское поселе(
ние: до 2013 г. будет построен физ'
культурно'оздоровительный комплекс
с бассейном. Стоимость объекта 350
млн руб.

2. До 2012 г. капитальный ремонт до'
роги Завод'Город и Южной объездной
дороги. Стоимость 60,4 млн руб.

3. До 2012 г. строительство улиц Се'
верная и Лесная, застройка микрорай'
она 1А. Стоимость 149,6 млн руб.

По Тихвинскому району:
Борское сельское поселение:
До 2014 г. строительство новой газо'

вой котельной, реконструкция тепло'
вых сетей. Стоимость 3 млн руб.

Коськовское сельское поселение:
До 2014 г. строительство новой ко'

тельной в д. Коськово. Стоимость 22
млн руб.

Горское сельское поселение:
В 2012'2014 г.г. строительство кана'

лизационной очистной системы. Сто'
имость 22 млн руб.

Все эти обещания по состоянию на
март 2014 г. не выполнены, хотя в об'
ращении к жителям Тихвинского рай'
она, Нарышкин С.Е., заявил «…мы про'
тив популизма и беспринципных поли'
тиков, которые обманывают народ
лживыми обещаниями и лозунгами».
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»' ЭТО ПАРТИЯ НЕ
СЛОВ, А ДЕЛ».

Впереди обещания 2014 года:
По Пашозерскому, Шугозерскому,

Цвылевскому сельским поселениям '
капитальный ремонт сетей хозяйствен'
но'питьевого водопровода и канали'
зационно' очистной системы.

Общая стоимость работ 53,3 млн руб.

´≈‰ËÌ‡ˇ –ÓÒÒËˇª Ë ÂÂ ÔÂ‰‚˚·ÓÌ˚È Ó·Ï‡Ì
О, так называемой, «Народной программе» партии власти. (была опубликована по заказу

Ленинградского областного регионального отделения партии «Единая Россия» 26.11.2011 г., тираж 15 000 экз.).

Будут ли они выполнены?
Стоит задуматься, уважаемые тих'

винцы, о пустых обещаниях под назва'
нием « Народная программа». На кого
она рассчитана, и какие последствия
могут быть от этой неприкрытой лжи,
от бессовестной эксплуатации доверия
народа к власти?

Мы все хотим, чтобы территория
Тихвинского района развивалась, бла'
гоустраивалась, процветала. Но стоит
ли чего'то ждать от партии власти? Ее
провозглашенная «Народная Програм'
ма» существует только на бумаге, а в
сентябре 2014 года ' муниципальные
выборы местных органов самоуправ'
ления... Так что, думайте, анализируй'
те и не верьте больше пустым обеща'
ниям!

Виктор МАТВЕЕВ,
председатель «Союза Советских
офицеров» Тихвинского района

ƒÂÔÛÚ‡Ú˚ ‚˚ÒÍ‡Á‡ÎË
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Коммунисты
Ленинградской области:
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Жительница города Выборг Евгения Пет(
ровна Боровикова столкнулась с весьма не(
приятной ситуацией. Её мама, Вера Михай(
ловна Круглова — ветеран войны, награжде(
на медалью «За оборону Ленинграда», ей 91
год. Но, оказывается, не все перевозчики и со(
трудники автовокзала знают о льготах на
транспорте для участников Великой Отече(
ственной войны, которых осталось так мало...
Вот что она рассказала:

ветераны ездят бесплатно при предъявлении удосто'
верения?

"В отделе транспорта Выборгской администрации
подтвердили, что ещё в 2010 году, в честь 65'летия
Победы, между советом ветеранов, перевозчиками
и администрацией было заключено соглашение о
том, что инвалиды и участники Великой Отечествен'
ной войны, то есть граждане, пользующиеся льгота'
ми на основании ст. 14 и 15 федерального закона «О
ветеранах», могут ездить бесплатно на всех маршру'
тах выборгской пригородной сети. Если билеты про'
дают без указания места, то достаточно предъявить
соответствующее удостоверение. Там, где количество
мест ограничено, действительно, требуется посадоч'
ный билет, но выдается он бесплатно.

Другие категории граждан, имеющих право на
меры социальной поддержки, с 2005 года, когда
льготы были заменены денежными выплатами, при'
обретают проездной билет. Сегодня его стоимость 310
рублей. Его действительно необходимо при входе и
выходе из автобуса приложить к валидатору, по'
скольку стоимость проезда компенсирует перевозчи'
ку местный бюджет.

Елена ВИНОКУРОВА
vyborg'press.ru

Депутатская вертикаль партии
—ÎÓ‚‡ ·Î‡„Ó‰‡ÌÓÒÚË ‚ ‡‰ÂÒ ‰ÂÔÛÚ‡Ú‡-ÍÓÏÏÛÌËÒÚ‡
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Пламя конфликта в доме наших со'
седей подожжено наследниками фа'
шистского подручного Бандеры. Это
сделано по воле американских спец'
служб и европейских политиков. Ко'
ричневая и оранжевая чума вновь
приблизилась к границам России. Ре'
шением Верховной Рады отменен за'
кон, который предоставлял мини'
мальные гарантии для использования
русского языка в русскоязычных реги'
онах Украины.

Подвергаются физическому насилию
депутаты Верховной Рады от Компар'
тии и Партии регионов, сотрудники
милиции, сохранившие верность при'
сяге. Идет погром помещений КПУ,
компартия запрещена в ряде регионов.

Приступили бандеровцы и к распра'
ве над исторической памятью. Нача'
лось повсеместное разрушение памят'
ников советским воинам, павшим при
освобождении Украины от фашистс'
кой оккупации. Свергая памятники Ле'
нину, погромщики уничтожают не
только историческое наследие, но и
покушаются на символы украинской
государственности, ибо Декрет о со'
здании Украинской Республики был
подписан Лениным.

Между тем, одна из основных при'
чин острейшего кризиса кроется в глу'
боком недовольстве народа полити'
кой Януковича, защищавшего интере'
сы кучки олигархов, бездарно правив'
шего страной, а в минуту опасности
трусливо сдавшего власть. Правящая
группировка думала лишь о собствен'
ных счетах в западных банках и офф'
шорах. Это сделало руководство Укра'

ины особенно уязвимым перед шан'
тажом Запада. Результатом бесхребет'
ности главы государства стал паралич
правоохранительных органов и пре'
дательство политической верхушки,
которая не выполнила свои конститу'
ционные обязанности.

Поскольку протестные настроения
масс не приобрели классового харак'
тера, они были использованы в схват'
ке двух кланов крупной буржуазии. В
этой борьбе победила группировка,
объединившая прозападные, нацио'
налистические и крайне правые силы,
которые использовали недовольство
людей для государственного перево'
рота. Повестку дня в стране все силь'
нее задают крайние националисты. Но
далее они неизбежно будут проводить
еще более антинародную политику,
расплачиваясь за поддержку Запада
все большим урезанием социальных
расходов.

В основе переворота – американская
технология псевдонародных револю'
ций, отработанных в Югославии, Гру'
зии, Ливии, а в 2004 году на Украине.
В США не скрывают, что за 10 лет пос'
ле «Майдана'1» они вложили в про'
граммы поддержки антироссийских
сил миллиарды долларов. На «Майда'
не'2» были использованы хорошо
подготовленные отряды боевиков.

Политический и социальный террор
против большинства народа направ'
лен на то, чтобы не допустить возрож'
дения многовекового союза России,
Украины, Белоруссии и других стран,
ранее входивших в состав единого го'
сударства. На фоне хаоса в стране за

три месяца планируется протащить в
президенты ставленника прозападных
сил. Нет сомнений, что в условиях раз'
вертывающегося морального и физи'
ческого террора итоги любых досроч'
ных выборов будут неизбежно сфаль'
сифицированы.

Втягивание Украины в Евросоюз оз'
начает, что она перестанет быть нейт'
ральным государством. Российский
флот будет выдавливаться из Крыма.
Американские ракеты появятся на гра'
ницах нашей страны. Главная задача
зарубежных кукловодов – не сделать
Украину демократической и процвета'
ющей, а захватить ее рынки сбыта и
впрячь в натовскую колесницу, как
Грузию и страны Прибалтики. Такая
политика приведет к окончательному
краху экономики Украины и потокам
беженцев в Россию.

Переворот на Украине – это серьез'
ное поражение внешней политики
российской власти. КПРФ давно ука'
зывала, что приоритет отношениям с
Западом в ущерб развитию связей с
братскими народами СССР противо'
речит долгосрочным интересам нашей
страны. Украина оказалась на перифе'
рии российской внешней политики, а
послом там стал г'н Зурабов, ранее
обанкротившийся на министерском
посту.

Сегодня мы пожимаем плоды «не'
вмешательства», а на деле – уклоне'
ния от решительных действий. Остав'
ляя на произвол судьбы миллионы
граждан Украины, тяготеющих к Рос'
сии, мы рискуем получить внешнепо'
литическую катастрофу, сопостави'
мую с последствиями Беловежских со'
глашений 1991 года.

На фоне грубейшего вмешательства
Запада во внутренние дела Украины
Россия не может безучастно наблю'
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дать за тем, как у ее границ формиру'
ется режим с неонацистской, русо'
фобской, антисемитской идеологией.
У руководства РФ есть все возможно'
сти остановить сползание Украины к
гражданской войне и антинародной
диктатуре. Если эти возможности не
будут использованы, ответственность
за трагедию Украины ляжет и на пле'
чи российской власти.

КПРФ считает, что Россия не может
признать в качестве легитимной груп'
пировку, узурпировавшую власть на
Украине в результате кровопролитно'
го переворота. Российская Федерация
не должна признавать законными и
все последующие решения сил, захва'
тивших власть, включая законы, при'
нятые Верховной Радой в обстановке
запугивания. Россия твердо поддер'
жала законную власть Сирии. Нужно
проявить не меньшую твердость и в
отношении событий на Украине.

Мы требуем срочного проведения
расширенного заседания Совета Безо'
пасности России с участием лидеров
парламентских партий для выработки
комплекса политических, экономичес'
ких и иных мер по защите интересов
нашего государства. В частности, не'
обходимо обеспечить гарантию прав
российских граждан и русскоязычно'
го населения Украины, а также не до'
пустить дискриминацию русского язы'
ка в этой стране.

Призываем Президента РФ высту'
пить с официальным заявлением о со'
бытиях на Украине и предупреждени'
ем о том, что российская сторона ос'
тавляет за собой свободу действий в
защиту своих интересов. Есть все ос'
нования жестко осудить международ'
ных посредников, обеспечивших по'
литическое прикрытие государствен'
ного переворота.

Коммунистическая партия Российской Федерации с трево(
гой следит за трагедией братской Украины. Здесь совершен
государственный переворот. С помощью насилия сломана си(
стема власти. Страна впадает в хаос.

Заявление Президиума ЦК КПРФ

Митинг
в Донецке

Трасса
в Крыму
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«Киев когда'то назывался Киевской
Русью. Так, что политическое и, более
того, религиозное развитие России на'
чалось с Киева. Затем произошёл рас'
кол, но с конца XVII начала XVIII веков
Украина входила в состав России. И я не
знаю ни одного россиянина, неважно
диссидент он или занимает проправи'
тельственную позицию, который бы не
считал Украину, по крайней мере, важ'
нейшей частью российской истории.
Поэтому русские не могут равнодушно
относиться к будущему Украины. Я од'
нозначно за независимую Украину, и за
Украину, имеющую органичные отно'
шения с Европой. Однако чтобы понять
российскую позицию, следует взглянуть
на историю», ' считает бывший госсек'
ретарь США.

Сложившуюся ситуацию на Украине,
а точнее, в центре Киева, Киссинджер
не характеризует как борьбу демокра'
тических сил, желающих строительства
органичных отношений с Европой с про'
российски настроенным президентом
Виктором Януковичем.

«Нет, я так не думаю. Восточная часть
' проправительственная и тяготеющая к
России. Западная часть ' чем дальше,
тем в большей мере ' католическая и

¡˚‚¯ËÈ „ÓÒÒÂÍÂÚ‡¸ —ÿ¿ √ÂÌË  ËÒÒËÌ‰ÊÂ:
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прозападная. Так, что думаю, мнения
разделены примерно поровну. Что же
касается противоборствующих сторон
на Украине, по моим впечатлениям, у
каждой есть и демократические, и оли'
гархические элементы. И я не считаю ны'
нешнего президента неизбежно пророс'
сийским», ' отмечает Киссинджер.

По его мнению, Владимир Путин в со'
бытиях на Украине видит генеральную
репетицию того, что «мы хотели бы сде'
лать в Москве». «Да, это касается и сме'
ны режима. И того, что все это происхо'
дит так близко к сочинским Играм, что
его (Путина) подозрения лишь усугуб'
ляются. Путин считает распад Советско'
го Союза большой исторической катас'
трофой. Очевидно, что крупнейшая рес'
публика, получившая независимость,
это Украина с 50'милионным населени'
ем. И он не может относиться к этому
безразлично», ' подчеркнул он.

Администрация президента США Ба'
рака Обамы, по словам Киссинджера, в
вопросе Украины склонна делать пуб'
личные заявления о демократических
событиях, как если бы все можно было
решить на воскресном ток'шоу.

«Не то, чтобы я не согласен с курсом
администрации, но и не считаю необхо'

По словам Киссинджера, события на Украине важны для Рос(
сии, поскольку современное российское государство началось
именно с Киева.

димым делать это так публично. И не'
обходимо лучше представлять себе дол'
госрочное историческое развитие», '
размышляет американский дипломат.

Между тем он считает проблематич'
ным строительство отношений с Рос'
сией из'за ее имперского сознания.
«Построение отношений между Росси'
ей и остальным миром, между Росси'
ей и нами ' это огромная проблема.
Потому что Россия на протяжении всей
своей истории была империей и ее са'
мосознание зиждется на имперских
достижениях. Россия граничит с Кита'
ем ' это стратегический кошмар. Рус'
ские граничат с Исламом ' это идеоло'
гический кошмар. У России есть грани'
ца с Европой, исторически весьма шат'
кая, она постоянно менялась. С другой
стороны, российские правители на
протяжении всей истории правили,
создавая впечатление собственной
важности за границей. Так как же
сплотить страну, показывая себя гроз'
ным за границей, при этом понимая,
что возможны и необходимы большие
компромиссы? Думаю, это главная
трудность, с которой сталкивается Пу'
тин. И не в наших интересах доводить
их до состояния «осажденной крепос'
ти», когда они решат, что им нужно по'
казать на что они способны», ' заклю'
чил Киссинджер.

◊“Œ ƒ”Ã¿fi“ Œ –Œ——»»

К власти вместо одних олигархов пришли другие оли(
гархи, которые хотят вернуть то, что вложили в так на(
зываемые «революции». Об этом корреспонденту
ГолосUA заявил лидер Коммунистической партии Укра(
ины Петр Симоненко.

По его словам, назначение губернаторами двух украинс'
ких олигархов Игоря Коломойского и Сергея Таруты являет'
ся борьбой внутри класса собственников'олигархов.

«Те, кто был при власти под бело'голубыми знаменами, и
те, кто находился в так называемой «оппозиции» под оран'
жевыми знаменами, – это представители одного и того же
класса собственников. Они сегодня жесточайшим образом
эксплуатируют людей – на заводах, на фабриках, эксплуати'
руют их душевное состояние, потому что информационное
пространство просто разлагает и уничтожает человеческие
честь и достоинство», – подчеркнул Петр Симоненко.

Лидер Компартии уверен, что в данном случае пришли
люди, которые платили за то, что происходило на Майдане,
а также финансировали приход к власти неофашистов, и бу'
дут использовать власть для быстрого возвращения вложен'
ных денег.

«Сегодня, как и во всех случаях, когда захватническая вой'
на завершается каким'то итогом, отдают на растерзание на'
род. Вот и отдали для того, чтобы они вернули то, что вложи'
ли в так называемые «революции», тем же крупным собствен'
никам, которые будут использовать власть для быстрого воз'
вращения вложенных денег. Это борьба олигархов за буду'
щее свое, а не страны», – подчеркнул Петр Симоненко.

ÔÂÂ‚ÓÓÚÛ ‚  ËÂ‚Â
ÔËıÓ‰ËÚ ´ÛÒÒÍ‡ˇ ‚ÂÒÌ‡ª

Необходим взвешенный, отвечаю'
щий реалиям ситуации подход к воп'
росам предоставления финансовой
помощи Украине. Требуется предус'
мотреть торгово'экономические и
иные санкции против олигархических
групп, способствовавших насиль'
ственной смене власти в Киеве.

Россия должна поддержать народ'
ное сопротивление и самоорганиза'
цию масс в защиту личной и обще'
ственной безопасности в ряде юго'во'
сточных регионов, особенно в Крыму
и в Севастополе. Если допустить раз'
гром там народного движения, инте'
ресам и репутации России будет нане'
сен непоправимый ущерб.

Поскольку ключевые СМИ на Укра'
ине оказались в руках прозападных
сил, необходимо наращивать ис'
пользование российских СМИ для
доведения до граждан братского го'
сударства объективной картины со'
бытий, истинных намерений сил,
захвативших власть, и долгосрочных
последствий их действий. Крайне
важно придать гласности факты пря'
мого участия западных политиков и
спецслужб в организации государ'
ственного переворота на Украине.

Положение требует энергичной под'
держки политических сил, обществен'
ных объединений, выступающих в за'
щиту исторической дружбы наших на'
родов. Надо дать «зеленый свет» всем
начинаниям, направленным на под'
держку наших соотечественников на
Украине, инициатив российских реги'
онов по укреплению двустороннего
сотрудничества.

Необходимо облегчить участь поли'
тических беженцев с Украины, ее поли'
тиков и общественных деятелей, со'
трудников правоохранительных орга'
нов, которые будут искать в России за'
щиты от преследований экстремистов.

Россия должна жестко осудить вак'
ханалию сноса памятников воинам'
освободителям, победившим  фаши'
стскую чуму, величественных мону'
ментов нашей общей истории.

Если власть России никак не отреа'
гирует на события в Украине или про'
должит занимать безвольную пози'
цию, она станет следующей жертвой.
Для этого на Западе уже готовятся все
силы и средства, а внутри России уже
сформирована «пятая колонна».

Призываем все ответственные пат'
риотические силы России сплотиться
и проявить солидарность с братским
народом Украины.

Председатель ЦК КПРФ
Г.А. ЗЮГАНОВ

От редакции: активная позиция
КПРФ стала одним из факторов,
повлиявших на действия российс(
кой власти, которая, наконец(то,
проявила решительность в деле
защиты русских на Украине. В то же
время русские на юге и востоке Ук(
раины продемонстрировали всему
миру, что они не согласны стано(
виться людьми второго сорта в сво(
ей родной стране – они встали за
свое будущее, против распоясав(
шейся бандеровской хунты. При подготовке полосы использованы

материалы kprf.ru, kpu.ua, regnum.ru

Петр Симоненко:
Губернаторами стали те олигархи,
которые платили за “революцию”
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Митинг
в Донецке
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' Когда началась война, мне было
всего три годика, братику и того мень'
ше – два. Я родилась в селе Рожде'
ственское Тосненского района Ленин'
градской области. К тому времени отец
уже успел повоевать на советско'фин'
ской войне 1939'1940'х годов.

Мои воспоминания военных лет –
это рассказы мамы. Фашисты пришли
в деревню неожиданно. Страха в пер'
вые месяцы войны перед оккупантами
у оставшихся в деревне стариков, ин'
валидов, матерей с детьми не было.

Первым делом всё местное  населе'
ние было выгнано фрицем из своих
домов, построено в колоны (больных
и немощных посадили на телеги) и от'
правлено… на Ленинград. Задумка
была античеловеческая – под прикры'
тием  живого щита пленников  вор'
ваться в осаждённый город.

На одном из привалов мама побежа'
ла в поле, накопать картошки. Пока
суть да дело, колона уехала. Правда,
телега с больными и со мной – малой
крохой – осталась.

Когда фашист под прикрытием жи'
вого щита всё же пойдёт в наступле'

Обычно в небольших городах тор'
жественно'траурные митинги по од'
ному и тому же поводу дважды не
проводятся. По крайней мере, в Ки'
ришах такой традиции вряд ли кто из
местных сможет припомнить. В то же
время киришане, активно следящие
за общественно'политической жиз'
нью в своем муниципалитете, двой'
ному митингу не удивились. Дело в
том, что местные власти в последние
годы не слишком расположены к сво'
им патриотически'настроенным зем'
лякам: то неугодное телевидение зак'
роют, то коммунистам митинговать
запретят...  Теперь не заладилось что'
то у муниципальных чиновников и с
руководителями крупнейшей в Кири'
шах общественно'патриотической
организации "Белый Кречет". Именно
на такую мысль наводят события 15
февраля, когда в 11.00 на городском
мемориале "Памяти павших" почести
участникам Афганской войны отдава'
ли члены группы поддержки Кречета,
среди которых немало было и членов
районной организации КПРФ, а в
14.00 ' муниципальные главы.

Активистов "Белого кречета" раньше
можно было видеть почти на каждом
городском мероприятии патриотичес'

' С 68 года наша семья занимает квартиру в
этом четырехэтажном доме, – рассказала житель'
ница дома Елена Никитина. – Всю жизнь мы обу'
страивали ее, делали ремонт, меняли окна. Сам
фасад дома в плохом состоянии, но не очень ве'
рится в то, что оно аварийное. Все'таки, это "ста'
линка" и стены здесь по 60 см толщиной. 12 фев'
раля замглавы Сиверской муниципальной адми'
нистрации Михаил Роговой встретился с нами, с
жильцами, и заявил, что дом аварийный и яко'
бы идет под снос. Домами занимаются муници'
палы, но земля принадлежит Минобороны, по'
этому я сильно сомневаюсь, что их решат сносить.
Кроме того, никакой комиссии никто не видел,
никакого публичного слушания не проводилось.
Более того, никаких бумаг и документов этот Ро'
говой не предоставил.

Качество нового жилья, предлагаемого мест'
ным гражданам, вызывает у них опасения.

' Нас хотят отправить на улицу Красную, 31, где
нет никакой инфраструктуры, откуда только пеш'
ком или на такси ребенка можно отправить в
школу, – отметила Никитина. – Само здание –
трехэтажная хозпостройка из газобетона, кото'
рую строят узбеки, два этажа они уже сделали.
Между подъездами большая трещина. Местная
администрация и гатчинская прокуратура подго'
няют сроки этого строительства, такое ощущение,
что им нужно срочно освоить деньги. Компенса'
ции нам никакой не полагается. Тем временем,
издалека видно, как сильно на этой хозпострой'
ке сэкономили.

В планах активистов – добиваться справедли'
вости.

' Я поеду в муниципальную администрацию,
чтобы раздобыть акт о признании нашего дома
аварийным, чтобы понимать, что конкретно ос'
паривать, – сообщила Елена Никитина. – После
этого собираюсь писать полпреду президента по
Северо'Западу и губернатору Ленобласти.

¬¤¡Œ–√:  –»«»— ¬À¿—“»

В Ленобласти возбуждено уголовное
дело о хищении более 1,1 млн бюджет(
ных рублей, выделенных на ремонт до(
рог Выборгского района.

Во время ремонта
дорог похищено

более 1,1 млн рублей

При подготовке полосы использованы материалы zaks.ru, «Сертолово и окрестности»

Прокуратура региона проверила исполнение
Ленинградским областным государственным
предприятием "Выборгское дорожное ремонтно'
эксплуатационное управление" госконтракта на
выполнение работ по содержанию и ремонту ре'
гиональных автомобильных дорог Выборгского
района.

Установлено, что в период с 11 мая по 29 октяб'
ря 2012 года субподрядной организацией ЗАО
"Экадор" проведены работы по ремонту участка
автомобильной дороги "Каменногорск'Лесогор'
ский".

Исследования отобранных образцов (проб)
покрытия отремонтированной  дороги показали,
что работы выполнены на сумму более 3,1 млн
рублей. Между тем к оплате было предъявлено,
а впоследствии получено, более 4,2 млн рублей.
Таким образом, был причинен ущерб региональ'
ному бюджету на сумму более 1,1 млн рублей, со'
общает пресс'служба надзорного ведомства.

В настоящее время возбуждено уголовное дело
по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо
крупном размере).
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Жителей поселка
Сиверский переселяют

в "хозпостройку"
Жители военного городка в поселке Си(

верский (Гатчинский район Ленобласти)
жалуются на местную муниципальную
власть. Всех жильцов одного из домов
(Военный городок, дом №4) муниципа(
лы собираются переселить в жилье, уда(
ленное от транспортных узлов. Причиной
переселения называется якобы аварий(
ность здания. Тем не менее, никакого
официального подтверждения этому
факту граждане пока не получили.

 »–»ÿ»

 ËÁËÒ ÏÂÒÚÌÓÈ ‚Î‡ÒÚË: œÓÚË‚ÓÒÚÓˇÌËÂ?
День памяти воинов(интерна(

ционалистов, который страна от(
мечала 15 февраля, запомнился
жителям города Кириши Ленин(
градской области не только пуб(
ликациями в местных СМИ, при(
званными оживить в памяти со(
бытия 25(летней давности, но и
торжественно(траурным митин(
гом. Точнее, двумя митингами (
с одинаковыми повестками,
примерно равным числом учас(
тников и проходивших в одном
и том же месте с интервалом в
три часа. Попробуем разобрать(
ся, как же случилось, что кири(
шане в один день успели дваж(
ды отдать дань памяти воинам(
интернационалистам. кой направленности. Но теперь ребят

из этой общественной организации
проще встретить на каких'нибудь ре'
гиональных или федеральных сорев'
нованиях, нежели на официальном
турнире в родном городе. Если учесть,
что общественная поддержка у "Бело'
го кречета" немаленькая, то становит'
ся непонятным вдвойне, почему мес'
тные власти не проявляют интереса к
популярной общественной структуре,
но при этом оказывают помощь не'
профессиональным кружкам патрио'
тического воспитания? Результатом
такого стечения обстоятельств стало
еще большее усугубление и без того
подпорченных отношений между
властями и городскими патриотами.
После отгремевших 15 февраля ми'
тингов напрашивается вывод, что ат'
мосфера похолодания властям на
пользу не пошла.

Сравнивать уличные акции можно
по нескольким критериям: численно'
сти участников, техническому осна'
щению, общественному авторитету
выступающих, освещению в СМИ и
общей эмоциональной атмосфере
собраний. Если описывать киришс'
кие мероприятия вкратце, то, по мне'
нию автора этих строк, почти все пун'
кты на выше обозначенных митингах
организаторам удалось выполнить

на "очень хорошо". На каждой акции
присутствовало больше сотни чело'
век, обе стороны обеспечили непло'
хие сцены. Даже по статусности выс'
тупающих митинги выдержали пари'
тет: на муниципальном мероприятии
говорили местные главы, на обще'
ственном ' участники афганской кам'
пании и даже генерал'майор морской
пехоты А.Н. Борзенко. В плане инфор'
мационного освещения муниципалам
помогали подконтрольные местные
СМИ, площадку "Белого кречета" ос'
вещало Ленинградское областное те'
левидение. Несоразмерность митин'
гов крылась в их атмосферах, в ис'
кренности. Какое мероприятие было
словно пропитано формальдегидом '
легко догадаться.

Все это довольно печально. Вместо
того чтобы скреплять общество, про'
поведовать и подчиняться правилам
общежития, даже самая маленькая
российская власть с удовольствием
примеряет на себя венок римского ке'
саря. Вот только честные люди уже не
во всем потакают своим угнетателям
и все чаще стремятся игнорировать
их. Иногда им это даже удается и в
такие моменты мы видим, что народ
может управляться с атрибутом влас'
ти не хуже царя.

Борис ГЛАСМАН, г. Кириши

¬ÒÔÓÏËÌ‡˛Ú ‰ÂÚË ‚ÓÈÌ˚

ние, народу из наших погибнет мно'
го. Лишь единицы, в том числе моя
тётя с братом, в суматохе боя пробе'
рутся в Ленинград.

Мы же с мамой начали скитаться по
фронтовой территории. Была зима,
мама везла меня на санках по снегу.
Из еды – капустный замороженный
лист с поля.

На постой просились в деревнях. В
качестве платы мама выполняла лю'
бую работу: колола дрова, стирала,
убирала в хлеву.

Часто оказывались в самом эпицен'
тре боевых действий. Однажды, ког'
да стали на постой в одной большой
деревне, уже занятой немцами, про'
изошёл бой. С нашей стороны насту'
пали не регулярные части, а партиза'
ны. Провидение подсказало перебе'
жать в сарай. Как только осмотрелись
на новом месте, дом, в котором до это'
го отсиживались, разнесло снарядом.

Месть фашистов за смерть своих со'
племенников была жестокой. Окку'
панты начали сгонять в одну избу всё
местное население. Наша участь была
незавидной – избу с пленниками дол'

жны были поджечь. Спасли положение
партизаны, которые стремительно вор'
вались в деревню. Враг ретировался.

А далее мы оказались в Вайбакало,
нынешний Кировский район области.
Мама устроилась на работу в карьер –
грузить в вагоны тяжёлые камни. Пла'
той за каторжный труд было поллитра
молока. Обязанность по доставке дра'
гоценного продукта домой была возло'
жена на меня. В конечный пункт назна'
чения я приносила лишь пустую тару –
молоко выпивала по глотку по дороге.

После прорыва блокады перебра'
лись в Ленинград. Радость победы со'
седствовала с горем. Наши родствен'
ники, в том числе и мой брат, не до'
жили до этого светлого дня.

Дети войны, а в настоящий момент я
возглавляю Сертоловское отделение
одноимённой общественной организа'
ции, гордятся своими трудовыми дела'
ми. Поколение без работы не сидело.
Мой трудовой стаж составляет 55 лет
– из них 30 лет отдано производствен'
ному объединению «Светлана». 15 лет
проработала в муниципальном пред'
приятии «Сертоловский Водоканал».

Валентина Емелина, председатель городского отделения
общественной организации «Дети войны» г. Сертолово:
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Регистрация ГМО отнесена к ведению
нескольких ведомств: Минздрав займет'
ся теми, что используются для изготовле'
ния лекарств, Росздравнадзор — меди'
цинских изделий, Роспотребнадзор —
продуктов питания, Россельхознадзор —
кормов для животных. Специальный ре'
естр ГМО и продукции, полученной с их
использованием, будет вести Минздрав.
Уже этот перечень ответственных насто'
раживает. Как говорится: «У семи нянек
дитя без глаза». Но безопасны ли ГМО?
Как они скажутся на здоровье ныне жи'
вущих россиян и будущих поколений?

Ученые всерьез бьют тревогу.
— Известно большое количество ис(

следований, доказывающих, что ГМО
приводят к патологии внутренних ор(
ганов, онкологии и бесплодию потом(
ства. Но есть информация, что после
вступления в ВТО Россия обязана «про(
пускать» ГМО из США, будь то семена,
продукты или корма для животных, —
заявляет доктор биологических наук,
член Женской экологической ассамб(
леи при ООН Ирина Ермакова.

— Раз начинают регистрировать ГМО
— значит, скоро начнут их и массово

выращивать. А безопасны ли ГМО? Это
такой же вопрос, как «есть ли жизнь на
Марсе?». Можно, конечно, их массово
внедрить, но обратного пути уже не
будет, — считает директор Общенаци(
ональной ассоциации генетической
безопасности Елена Шаройкина.

В ассоциации свою правоту под(
тверждают опытом, который эта
организация проводила на хомяках.
В группе животных, которая получа(
ла корм с повышенным содержани(
ем трансгенов, третьего поколения
на свет не появилось.

( Распространение трансгенных
организмов уже запрещено в ряде
стран, напоминает сотрудник Институ(
та биологии развития РАН Александр
Баранов.

Откуда же такая спешка с легализа(
цией использования в России ГМО?

Это выполнение одного из условий
вступления России в ВТО. Оказывается, в
согласительном письме о вступлении Рос'
сии в ВТО, которое подписывал Герман
Греф, в то время министр экономическо'
го развития и торговли, говорится, что в
России будет отменена обязательная мар'

Один из перевозчиков ' авто'
магнат'депутат Матвеев в своей
газете «Всеволожский телеграф»
дал мне ответ.

Цитирую выдержки из него.
«Тов. Олешко я вынужден с

прискорбием сообщить, что ма'
тематические и экономические
способности у вас не то, чтобы
плохие ' они просто отсутствуют,
' поставил мне неудовлетвори'
тельную оценку магнат'депутат,
и дезавуирует сведения о нару'
шении его работниками правил
перевозки пассажиров, ' коли'
чество совершаемых нашими
сотрудниками проступков очень
сильно завышено, как завыше'
ны объемы получаемой прибы'
ли. Что касается обвинений в
многочисленных правонаруше'
ниях, то таковых было около
трех за весь последний год. Ра'
зумеется, нарушения случаются,
но их количество отнюдь не
столь велико, как пытается уве'
рить нас автор. Упреки настоль'

ко смешны, ' пишет владелец
«тарантасов», ' что и отвечать на
них не хочется».

Автомагнату Матвееву смеш'
но. Я бы тоже посмеялся с ним за
компанию, если бы не было так
грустно.

На днях десять человек погиб'
ли на автотрассе «Скандинавия».

Аварии с участием транспорт'
ных средств на территории Ле'
нинградской области с много'
численными человеческими
жертвами вынудили правитель'
ство региона еще раз поставить
вопрос о необходимости усиле'
ния контроля перевозок пасса'
жиров.

«Во многих авариях налицо че'
ловеческий фактор», ' отметил
губернатор А. Дрозденко, и по'
ручил подготовить предложения
по недопущению на рынок пере'
возчиков, не обеспечивающих
безопасность пассажиров.

Я с ним полностью согласен.
Так как перед глазами страшная

статистика последних лет во Все'
воложском районе:

4 февраля 2009 года один че'
ловек погиб и 11 пострадали в
результате ДТП во Всеволожске.
Авария произошла на перекрес'
тке Южного шоссе и улицы Гри'
боедова города Всеволожска.
Водитель автобуса маршрута №
6 не предоставил преимущество
в движении и врезался во
встречный микроавтобус, кото'
рый развозил сотрудников кир'
пичного завода. Одна пассажир'
ка микроавтобуса от полученных
травм скончалась на месте,
одиннадцать были доставлены
во Всеволожскую центральную
районную больницу. У постра'
давших зафиксированы закры'
тая черепно'мозговая травма,
сотрясение головного мозга,
ушибы и повреждения грудной
клетки. У двоих переломы.

24 марта 2011 года на 27'м ки'
лометре автодороги «Парголово
' Огоньки» водитель маршрутки
выехал на перекресток на запре'
щающий сигнал светофора, за'
цепив грузовой автомобиль. В
результате фуру вынесло на по'
лосу встречного движения, где
она столкнулась с автобусом. С
места ДТП госпитализированы
шесть человек ' водитель автобу'
са и пятеро его пассажиров. Одна
' в тяжелом состоянии.

12 июля 2012 года, в районе
Сертолово, микроавтобус, зани'

мающийся перевозками из Рос'
сии в Финляндию, столкнулся с
грузовиком. В результате ДТП
одна женщина погибла, еще 6
пассажиров и водитель получи'
ли травмы различной степени тя'
жести.

3 февраля 2012 года в Санкт'
Петербурге столкнулись марш'
рутное такси №530 ООО «Паль'
мира» и легковой автомобиль
«Фольксваген». Шесть человек
пострадали.

2 декабря 2013 года произош'
ла авария на 4 километре Доро'
ги жизни. Маршрутка № 530
ООО «Пальмира» съехала в кю'
вет и перевернулась. В результа'
те пострадали три пассажира,
один в тяжелом состоянии.

9 декабря 2013 года на поворо'
те с Дороги жизни на Приютинс'
кую улицу г. Всеволожска марш'
рутный автобус К'430 ООО «Ав'
тоалдис» столкнулся с грузови'
ком. В результате ДТП девять по'
страдавших отправлены в ЦРБ г.
Всеволожска с травмами различ'
ной степени тяжести.

В перечисленных мной автока'
тастрофах, четыре из них совер'
шены с участием водителей ООО
«Пальмира», ООО «Авас», ООО
«Автоалдис» — основными пред'
приятиями'перевозчиками жи'
телей г. Всеволожска.

Случайность? Убежден, зако'
номерность.

Поэтому еще раз напоминаю

автомагнату Матвееву о грубей'
ших нарушениях правил перево'
зок пассажиров в прошлых годах
со стороны ООО «Автоалдис» и
ОО «Авас», владельцем и совла'
дельцем которых, является он
сам:

' пересечение железнодорож'
ного переезда на запрещающую
световую и звуковую сигнализа'
цию,

' дорожно'транспортное про'
исшествие по вине водителя ав'
тобуса ООО «Автоалдис»,

' наезд автобуса на пешехода,
' нарушение режима рабочего

времени и времени отдыха води'
телей,

' выпуск на линию транспорт'
ного средства с неисправностями
и условиями, при наличии кото'
рых эксплуатация запрещена,

' не организованы и не прово'
дятся послерейсовые медицинс'
кие осмотры водителей.

Любое из этих нарушений, гос'
подин депутат, может привести,
как это уже было, к трагическому
исходу.

Слышите, к трагическому!
Впрочем, можете и не услы'

шать. Это же не звон «золотого
дождя» в кассу автоимперии?
Так, господин магнат?

Подобной циничной филосо'
фии необходимо поставить знак
«Стоп».

«Гробы на колесах» уносят
жизни наших граждан. И пора
уже не дебатировать с магната'
ми'перевозчиками, а гнать их
поганой метлой за любое мало'
мальское нарушение правил пе'
ревозки пассажиров.

Об этом я и напишу в своем
обращении к губернатору Ленин'
градской области.

А что касается заработной пла'
ты и соблюдения режима труда и
отдыха работников ваших пред'
приятий, господин Матвеев, мы
с вами посмеемся над моими ма'
тематическими и экономически'
ми способностями чуть позже.

(«Ветеранская правда»)
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В начале февраля с.г. я опубликовал в «Ветеранской
правде» свою статью ( «Дикий общественный транс(
порт ( 2». В ней я высказал негодование тому, как все(
воложские перевозчики выполняют правила пасса(
жирских перевозок в части безопасности наших граж(
дан, эксплуатируют своих водителей, нарушают ре(
жим их труда и отдыха, выплачивая за это минималь(
ную заработную плату, похожую на подаяние. И свое
убеждение в том, что налоги, уплачиваемые фирма(
ми(перевозчиками, во много раз занижены.

œÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ œ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ Ó √ÃŒ ñ
ÔˇÏ‡ˇ Û„ÓÁ‡ Á‰ÓÓ‚¸˛ „‡Ê‰‡Ì –ÓÒÒËË

Правительство РФ приняло постановление № 839 от 23 сентября
2013 года о генно – модифицированных организмах (ГМО). Оно всту(
пает в силу 1 июля 2014 г. Данное постановление разрешает выра(
щивать и использовать для потребления ГМО.

кировка продуктов питания, содержащих
ГМО и должно быть разрешено высевание
ГМ'семян.

Российские ученые требуют ввести де'
сятилетний мораторий на применение
ГМО в России. Пойдет ли на это Прави'
тельство РФ в нынешнем составе при аг'
рессивно послушном большинстве депу'
татов партии «Единая Россия» в Государ'
ственной Думе? Сомнительно!

Требование отставки правительства
Медведева и формирования Правитель'
ства народного доверия – это единствен'
ный реальный путь выхода России из си'
стемного кризиса, в том числе позволяю'
щий избежать непредсказуемых для здо'
ровья граждан последствий ввоза и про'
изводства продукции с ГМО.

Владимир ПОДОЛЯКО,
секретарь ЛОК КПРФ
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( Леонид Григорьевич, наша
встреча проходит в преддверии
23 февраля. С чем наши воору(
женные силы подошли к ны(
нешней дате?

' В военной доктрине Российс'
кой Федерации от 1993 было за'
фиксировано дикое, безумное по'
ложение о том, что внешних воен'
ных угроз у нас нет, есть опреде'
ленные вызовы и риски, а главные
угрозы лежат внутри страны. Это
была военная доктрина, ' офици'
альный документ, утвержденный
Ельциным! Ну а если у нас нет вне'
шних угроз, а есть только внутрен'
ние, ' правда, при этом забыли
указать, что основной угрозой для
страны является Кремль, ' то за'
чем тратить на армию лишние
средства и силы, почему бы не сэ'
кономить на войсках за предела'
ми нашей границы? И вообще, за'
чем нужна большая армия, если
можно иметь крупные внутренние
войска для подавления внутрен'
них угроз и конфликтов. Началось
планомерное разоружение под
видом договоров о сокращении
стратегических наступательных
вооружений, потом ракет средней
дальности…. Началось сокраще'
ние, а по сути, уничтожение груп'
пировок обычных сил, всей воен'
ной инфраструктуры и оборонной
промышленности страны. И это
продолжалось четверть века.

Нас дурили разными формули'
ровками ' мол, сокращение воо'
руженных сил решает три задачи:
первая ' сокращение излишней
численности личного состава, вто'
рая ' сокращение и модернизация
военно'технических средств, и
третья ' улучшение социального
положения военнослужащих, чле'
нов их семей и ветеранов воору'
женных сил. Так было на словах.
А на деле сокращение шло плано'
мерно и успешно, модернизации
практически никакой не было, по'
скольку военная промышленность
активно приватизировалась, да и
об улучшении социального поло'
жения военнослужащих говорить
не приходится. Процесс шёл чис'
то разрушительный.

Либералы ' пятая колонна За'
пада ' через средства массовой
информации навязывали обще'
ству эти реформы, дискредитиро'
вали и оплёвывали Советскую
Армию, делали всё, чтобы вытра'
вить оборонное сознание населе'
ния, деморализовать офицерс'
кий состав.

Решающий удар армии был на'
несен с назначением Сердюкова
Министром обороны. Можно
сказать, что это был завершаю'
щий этап полного развала воору'
женных сил. Отказ от военных ок'
ругов ' будущих фронтов, от ар'
мейских объединений, отказ от
дивизий, переход к бригадной
системе, ' всё это означало одно:
воевать мы не сможем, защищать
своё Отечество не собираемся.
Безусловно, бригадную модель
вводили для того, чтобы присты'
ковать нашу армию либо к аме'
риканским вооруженным силам,
либо к НАТО. А дальше, как гово'
рится, куда пошлют: в Афганистан
так в Афганистан, в Ирак так в
Ирак… Реформу эту поддерживал
и проводил ещё один предатель
' генерал Макаров, начальник Ге'
нерального штаба, которому не'
понятно за какие заслуги, навер'
но, за успешное разрушение ар'
мии, было присвоено звание Ге'
роя России. Говорят, что и Сердю'
кову присвоили, поди проверь…

( Вроде, опровергли…
' Могли тайно присвоить, не'

публично. Президент мог распо'
рядиться подготовить указ, заре'
гистрировать его, приехал, вручил
и всё… Сейчас общественность на'
чинает возмущаться, ему могли
сказать ' ты, мол, пока не афиши'
руй, что ты Герой…

Я полагаю, что к Путину и к час'
ти его окружения осознание того,
что натворили с армией, пришло

после событий в Ливии. Каддафи
и спецслужбы свои предоставил в
распоряжение американцев для
борьбы с Аль'Каидой, и милли'
онами западных лидеров осыпал,
умиротворял их, и золотовалют'
ные резервы свои хранил в Голд'
ман Сакс банке и в других амери'
канских и европейских банках…
Ведь по сути он развернулся в сто'
рону Запада. Помогло это ему?
Ведь когда он попытался перефор'
матировать Африку, и тем более,
попытался убедить африканских
лидеров продавать нефть и газ не
за бумажный доллар, а за золотой
эквивалент, ему этого не прости'
ли. Осознание того, что на Западе
будущего для лидеров России нет,
а страна должна уметь защищать'
ся, и подтолкнуло Президента к
кадровым решениям. Снятие Сер'
дюкова и назначение на пост Ми'
нистра профессионала, сумевше'
го в самый тяжёлый период от'
строить мощную спецслужбу,
было правильным решением.

Сегодня на восстановление во'
оруженных сил выделены, каза'
лось бы, огромные средства, ' 22
трлн. рублей, но, честно говоря, я
вижу, что это мизер, потому что
ущерб от четвертьвековой деми'
литаризации, разрушения воен'
ной структуры, всего оборонно'
промышленного комплекса исчис'
ляется многими десятками трил'
лионов рублей.

( Леонид Григорьевич, выде(
ление средств ( это крайне не(
обходимая и важная мера, но
недостаточная. Планируется ли
исправлять структурные ошиб(
ки, допущенные Сердюковым и
его командой?

' Структурные преобразования
абсолютно неизбежны, и первое,
что пришлось делать Сергею
Шойгу ' это восстановление уп'
равляемости вооруженных сил.
Ведь вместе с организационной
перестройкой уничтожались пун'
кты управления… Восстановление
прежних структур неизбежно, но
не нужно сегодня восстанавли'
вать дивизии и фронтовые объе'
динения прежнего состава. Не на
каждом стратегическом направ'
лении должны быть особые груп'
пировки и особые средства пора'
жения. С западного направления
мы больших сухопутных войск
ожидать не можем, ' если Европа
или НАТО будут нас атаковать, то
будут атаковать современными
высокоточными, высокотехноло'
гическими средствами, там про'
тиводействие должно быть дру'
гим, нежели на других направле'
ниях, ' на Дальнем Востоке, на'
пример. У нас оказалась совер'
шенно оголена и не защищена
наша арктическая зона, там вооб'
ще ничего не осталось.

Кроме того, наши политические
и военные руководители всегда
апеллировали к тому, что у нас
есть мощный ядерный арсенал,
есть стратегические ядерные силы,
являющиеся гарантом нашей бе'
зопасности. Однако это уже дале'
ко не так, сегодня стратегические
ядерные силы уже не справляются
со своей гарантирующей ролью…

Нужно искать способ предотв'
ратить агрессию и понимать
смысл стратегического сдержива'
ния. Раньше его смысл заключал'
ся в том, что наши ракеты дости'
гали территории США. Сегодня

этого уже не случится, ядерной
войны не будет. Наши чиновники
имеют в Штатах недвижимость
виллы, вклады, там живут их се'
мьи, кто будет воевать с Амери'
кой? Те, кто поответственней, по'
нимают, что наша способность
уничтожить США очень спорна '
их ПРО выстраивается таким об'
разом, чтобы на всех этапах ' пус'
ка, разгона, полета наших ракет
они перехватывались.

Американцы нам навязывают
схватку на отдаленных от своей
территории театрах военных дей'
ствий. Задача нынешнего военно'
го руководства ' найти способ пе'
ренести войну на американскую
территорию. Сдерживающим
фактором будет только та группи'
ровка сил и средств, которая смо'
жет в случае запуска крылатых
ракет в нашу сторону тут же нане'
сти удар по территории США, са'
мой незащищенной территории
мира. На Востоке должны быть
другие сдерживающие механиз'
мы, но тоже не ядерный удар...

Перед Сергеем Шойгу стоит за'
дача выработать стратегию воен'
ной безопасности России, и он
пока правильно действует: скру'
пулёзно систематизирует всё, что
сохранилось от передовой воен'
ной науки, технической мысли,
собирает научные кадры, в том
числе молодые.

( Не секрет, что в военной
промышленности катастрофи(
чески низкий уровень зарплат,
скверное социальное обеспе(
чение, хорошие кадры туда не
идут, а идут троечники, да и те
стараются потом найти работу
не по специальности. Как удер(
жать молодого специалиста в
отрасли военной науки? Как
закрепить высококвалифици(
рованного рабочего в военной
промышленности? Прошлым
летом рабочие концерна «Иж(
маш» ( стрелковое оружие, во(
стребованное во всем мире (
осаждали Дом Правительства,
требуя повышения минималь(
ной зарплаты с 4 тысяч рублей
до 10 тысяч. А зарплата генди(
ректора там полтора миллиона
рублей, замдиректора по кад(
рам ( 700 тысяч. И это не такая
уж уникальная в отрасли ситу(
ация. Кто пойдет сегодня в обо(
ронку? Что будет предприни(
мать новое руководство, чтобы
люди оставались в военной от(
расли, а не шли торговать на
рынок?

' Вы знаете, я в 2012 году прези'
денту сказал: вы прилагаете уси'

лия для повышения обороноспо'
собности, но Правительство, вся
либеральная тусовка делают всё
возможное, чтобы эти ваши уси'
лия дискредитировать. Ведь мо'
лодой талантливый инженер, кон'
структор, выпускник Бауманки или
Военмеха приходит в конструктор'
ское бюро на оборонное предпри'
ятие, а ему предлагают зарплату 6
тысяч рублей. Поэтому и средний
возраст конструктора у нас 66 лет!
Путин страшно удивился, мол, как,
да не может быть такого! Что'то
пометил у себя…

Сейчас и вице'премьер Рогозин,
и новый Министр должны восста'
новить военную приёмку и восста'
новить хотя бы советский уровень
социального обеспечения… Так
выстроить приоритеты, чтобы у
каждого выпускника был стимул
прийти на военный завод, по'
скольку там платят больше...

Нужно военную промышлен'
ность вывести из подчинения
субъектов Федерации, всевоз'
можных ООО, которые надо под'
чинить оборонным задачам, и со'
здать современную высокотехно'
логичную передовую армию...

Сплошь и рядом у нас одна и та
же картина... как только вырыва'
лось предприятие вперед, начи'
нало производить высокотехно'
логичную продукцию, превосхо'
дящую западные образцы, ' его
тут же  акционировали... А потом
богатые дяди с Запада предлага'
ют свои услуги ' вписывайтесь в
наши программы, давайте нам
ваши мозги, работайте на нас…
Эту практику нужно немедленно
прекратить. Наоборот, передовые
производства должны быть под
госзащитой, должны получать
приоритет, быть под повышен'
ным вниманием...

( Какова, на ваш взгляд, пер(
спектива коррупционных рас(
следований в отношении мино(
бороновских чиновников из ко(
манды бывшего Министра?
Очень много говорится о кор(
рупционере Сердюкове, одна(
ко, смотрите ( он практически
по всем сюжетам проходит в
качестве свидетеля. Инкрими(
нируют ему всего лишь «халат(
ность», да и то по одному не(
значительному эпизоду. Кроме
того, и он сам, и его дама серд(
ца, и зять наверняка будут пы(
таться воспользоваться объяв(
ленной амнистией, и есть ощу(
щение, что шанс у них непло(
хой. Как вы полагаете, ограни(
чится ли следствие этими эпи(
зодами, или расследование по

«Оборонсервису» будет про(
должаться? Есть ли у фигуран(
тов возможность уйти от ответ(
ственности?

' Я прогнозирую, что они попа'
дут под амнистию, будут оправда'
ны, а потом начнут ещё и судить'
ся с государством за возмещение
морального и материального
ущерба. Я уверен, что проблема
не просто в некомпетентности или
корыстолюбии Сердюкова и его
дамочек, а в том, что ему кто'то
поручил тихой сапой уничтожить
армию.

( То есть, Вы полагаете, его
действия были умышленны(
ми?

' Абсолютно. Здесь сочетание и
некомпетентности, и преднаме'
ренности, ангажированности.
Под этот заказ он притащил ко'
манду людей, большинство из
которых и мимо воинской части'
то не проезжали никогда. Позови
дилетанта, примани его золотой
монеткой ' эффект будет разру'
шительным. Война с Гитлером не
смогла уничтожить армию, а ре'
формы Сердюкова смогли. Поче'
му я убежден, что всё неспроста,
что его вели, поощряли, поддер'
живали? Смотрите, более 120
представлений на Сердюкова во
все инстанции сделал главный
военный прокурор Фридинский.
Кто об этом знает? Каковы были
последствия? Никаких. Никто не
реагирует, никто не замечает.
Была отлаженная система при'
крытия сердюковского разбоя.

Если сегодня Сердюкова крепко
взять за одно место, то при ответ'
ственном отношении следствия
выяснится страшная картина. Разу'
меется, на него будут работать
лучшие адвокаты, с этим у него
проблем не будет… Он всегда смо'
жет сказать: «Да, мы сделали
ошибки, готовы ответить за халат'
ность. Но мы же не сами по себе,
мы докладывали Президенту ' он
утверждал, Совет Безопасности
одобрял, нас заслушивали в Сове'
те Федерации, государственной
Думе, везде давали добро, при
чем здесь я?…»

Там цепочка длинная… И если
начать разматывать, тогда надо
спросить с господина Медведева,
который ставил задачи, в первую
очередь. План реформирования '
да, представляли Сердюков с Ма'
каровым, но ответственность на'
ступает после принятия решения,
а не до. Виноваты и парламент, и
СовБез, кроме того, не забывайте,
есть спецслужба, которая напря'
мую отвечает за состояние безо'
пасности страны ' ФСБ, целый де'
партамент военной контрразвед'
ки, бывшее главное управление. А
где была Счетная палата, где были
надзорные органы?....

( Другими словами, прогно(
зируете, что дело развалится?

' Дело в отношении Сердюкова
не просто развалится, в случае,
если его затронут по'серьёзному,
оно примет новый оборот ' глав'
ным виновником уже будет не
любвеобильный Министр, а Вер'
ховный главнокомандующий, на
тот момент господин Медведев, и
его либеральная агентура.

И потом, не забывайте, назна'
чил'то Сердюкова Путин…

( А Николай Макаров так и
останется не при чём? О нем
следствию сказать нечего?

' Сердюков тут главный поли'
тический преступник, а главный
военный преступник именно Ма'
каров. Пока ему ничего не
предъявлено. Он мал ростом, его
лелеяли, произвели в генералы
армии, звезду повесили… Он сво'
им статусом, своей профессио'
нальной репутацией только ле'
гитимизировал, прикрывал эту
спецоперацию.

(«Свободная пресса»)
Печатается с сокращениями,

полный текст на
http://svpressa.ru/society/article/82871/
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