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ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

МНЕНИЕ РЕДАКЦИИ НЕ ВСЕГДА СОВПАДАЕТ С МНЕНИЕМ
 АВТОРОВ СТАТЕЙ  И С  РЕКЛАМНЫМИ ТЕКСТАМИ

Как сообщает ИА
"Росбалт", ленинг/
радское областное
отделение партии
"Справедливая Рос/
сия" лишится своего
лидера / Геннадия
Жирнова. Об этом на/
кануне в ходе закры/
той встречи глава
"справороссов" Сер/
гей Миронов заявил
своим однопартий/
цам / кандидатам в
депутаты Законода/
тельного собрания
Ленинградской обла/
сти.

По мнению опрошен�
ных "Росбалтом" экс�
пертов, отставка Жир�
нова серьезно понижа�
ет шансы на успех
партии на нынешних
выборах. Ведь Ленинг�
радская область и
Санкт�Петербург для
"справороссов" � тер�
ритории особые. И сам
Миронов, и многие его
коллеги исторически
связаны с этим регио�
ном, здесь им легче
привлекать внимание
общественности, пото�
му что местная специ�

По биографиям неко/
торых членов избира/
тельного списка  ком/
мунистов в Госдуму
можно изучать Уголов/
ный кодекс.

"Криминальный спи�
сок" с былыми прегре�
шениями кандидатов в
Госдуму от компартии
опубликовали недавно
многие российские

СМИ. В большинстве
случаев уголовное пре�
следование действи�
тельно не было доведе�
но до конца, либо суди�
мость была погашена. Но
власть в руках людей с
преступными наклонно�
стями страшнее ножа и
пистолета.

ГКЧЕПИСТ
Знакомьтесь, Василий

Стародубцев, член
ГКЧП, � в 1991 году был
арестован за попытку
путча и привлекался по
статье 64 УК РСФСР за
измену Родине. Если
сейчас многие соратни�
ки готовы рассматри�
вать участие престаре�
лого номенклатурщика в
бунте, подтолкнувшем
СССР к развалу, как под�
виг, то народ�то знает,
что крах великой держа�
вы на его совести. На

Личное
мнение
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фоне "изменщика" Ста�
родубцева, некоторые
другие зюгановцы выг�
лядят бледно � в их про�
шлом только уголовщи�
на.

Соловьи�
разбойники

Альберт Веретенников
� третий в спис�
ке КПРФ от
С в е р д л о в с к о й
области. В 1996
году осужден по
статье 162 УК
РСФСР � за раз�
бой. Освобожден
по амнистии. А в
2010 году подо�
зревался УВД по
Озерскому ГО
Челябинской об�
ласти в совер�
шении уголовно�
го преступления

по части 4 статьи 159 УК
РФ за мошенничество,
совершенное организо�
ванной группой либо в
особо крупном размере.
Приговор обжалован в
Озерском горсуде. Те�
перь бывший владелец
сети магазинов в спис�
ке коммунистов скром�
но значится монтажни�
ком некоего "Принт�Сер�
виса".

Драчуны
Рвется в Госдуму, сжав

кулаки, и Хасан Идия�
туллин, секретарь Иг�
линского райотдела
КПРФ из Башкортоста�
на. В 2004 году его пыта�
лись привлечь к уголов�
ной ответственности по
статье 116 УК РФ за по�
бои. Дело прекратили,
Идиятуллин стал мест�
ным депутатом. Теперь

хочет выше, в Госдуму.
За побои судили так же
Владимира Кленова,
первого секретаря отде�
ления КПРФ города Ки�
нешма и руководителя
фракции КПРФ в парла�
менте Пермского края
Павла Макарова.

Утюжим�
паяем

Но есть в компартии и
более крутые личности.
Коммунист Дмитрий
Русских, бывший боксер
и нынешний депутат За�
конодательного собра�
ния Кировской области,
в 1990 году был осужден
по статье 126 УК РСФСР
� "незаконное лишение
свободы". Помните те
времена? Разгул рэкета,
пыточные в подвалах,
паяльники и утюги.
Дмитрий Русских, идя в
Госдуму, обещает наве�
сти порядок. Какими ме�
тодами?

В "криминальном
списке" есть много дру�
гих, сравнительно "чес�
тных" людей. Их статьи �
"самоуправство", "неза�
конное предпринима�
тельство", "уклонение от
уплаты налогов", "халат�
ность", "неправомерные
действия при банкрот�
стве". В общем, та еще
компания!

Татьяна
МИХАЙЛОВА,
по материалам
 информагентств

Эксперты: Уход Жирнова ослабит

позиции "Справедливой России"
фика хорошо знакома.
Кроме того, в этих ре�
гионах избирательные
кампании "желто�крас�
ных" традиционно щед�
ро финансировались.

Эксперты называют
разные возможные
причины ухода главы
областного отделения
партии. Одни утверж�
дают, что привлечен�
ные политтехнологи �
Чебеков и Надеждина,
близкие к Сергею Ми�
ронову, � практически
сразу вступили в конф�
ликт с региональным
отделением "СР" и его
лидером Жирновым.
По этой версии, при�
шлым технологам вы�
годно избавиться от
Жирнова, потому что на
него можно свалить
вину за плохие резуль�
таты партии в регионе
на выборах в Госдуму и
областной парламент.
Согласно другой вер�
сии, высказываемой в
экспертном сообще�
стве, Миронова с Жир�
новым поссорил проф�
союзный лидер Этма�
нов, обучавшийся ак�

тивным профсоюзным
действиям в США. На�
помним, что Этманов
вошел в избиратель�
ный список "СР". Мол,
его гигантские амбиции
явились катализатором
ссоры Миронова с Жир�
новым. Этманов стре�
мится сделать полити�
ческую карьеру, и ны�
нешний скандал в об�
ластной "Справедли�
вой России" ему сейчас
на руку, считают экс�
перты.

В любом случае, рас�
кол и внутренний конф�
ликт в рядах "СР" за
месяц до выборов вряд
ли принесет партии до�
полнительные процен�
ты в декабре, отмечают
эксперты.

По материалам
 информагентств

Общественная

жизнь

В среду,9 ноября, в
Луге состоялась
встреча с команди/
рами частей Запад/
ного военного окру/
га, дислоцированных
на территории Ле/
нинградской облас/
ти. В ней приняли
участие представи/
тель Российской Фе/
дерации при НАТО
Дмитрий Рогозин,
глава совета муници/
пальных образова/
ний Ленобласти
Александр Худилай/
нен, а также руково/
дитель администра/
ции Президента Сер/
гей Нарышкин.

Сергей Нарышкин от�
метил, что от боеспо�
собности войск Запад�
ного военного округа
зависит спокойствие
десятков миллионов
граждан. Репутация ча�
стей, расположенных
на территории Ленинг�
радской области, в рос�
сийской армии очень
высока. Более двухсот
военнослужащих пред�
ставлены к государ�
ственным наградам �
такова оценка их вкла�
да в модернизацию во�
оруженных сил.

В ближайшие десять
лет уровень финанси�
рования армии и флота
будет очень значитель�
ным, поскольку про�
должится процесс пе�
ревооружения � заме�
ны морально и физи�
чески устаревшей тех�
ники на самые совре�
менные образцы. К
2020 году их доля в ар�
мейском арсенале со�
ставит 70 процентов, а
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в ракетных войсках
стратегического назна�
чения � 100 процентов.

Сергей Нарышкин
особо остановился на
вопросах социального
обеспечения военной
службы. Он проинфор�
мировал собравшихся
о подписанном на днях
Президентом страны
законе, предполагаю�
щем повышение с но�
вого года денежного
довольствия военнос�
лужащих в 2,5�3 раза, а
пенсий уволенных из
армии � в 1,6 раза. За
всю свою историю стра�
на впервые близка к
решению проблемы
обеспечения военных
постоянным или слу�
жебным жильем. В
этом году свыше 5 ты�
сяч семей в Западном
округе получают квар�
тиры в Осиновой Роще
и еще свыше 2 тысяч �
в других районах Пе�
тербурга и Ленинград�
ской области. В бли�
жайшие два года воп�
рос должен быть ре�
шен. Для этого уже се�
годня в регионе стро�
ится 121 дом. Еще 8 ты�
сяч квартир предпола�
гается купить в городе
и области.

Председатель совета
муниципальных обра�
зований Ленинградс�
кой области Александр
Худилайнен обратил
внимание собравшихся
на две существенные
проблемы.

Во�первых, передача
военным ведомством
детских дошкольных
учреждений в муници�
пальное управление

происходит во многом
спонтанно, без учета
срока формирования и
утверждения местного
бюджета, что порожда�
ет проблемы, связан�
ные с их полноценным
и своевременным фи�
нансированием. Тем
более, что передавае�
мые учреждения дале�
ко не всегда соответ�
ствуют санитарным и
иным требованиям.

Во�вторых, мини�
стерство обороны пе�
редает муниципалам
объекты без прав на
землю, на которой они
находятся. В результа�
те возникают трудно�
сти, например, со стро�
ительством и реконст�
рукцией котельных, ко�
торые должны обеспе�
чивать эти объекты теп�
лом и горячим водо�
снабжением.

Если рассматривать
проблему шире, то при�
дется признать, что на
территории Ленинг�
радской области име�
ется огромное количе�
ство земель, закреп�
ленных за военным ве�
домством, и откровен�
но сегодня пропадаю�
щих, выведенных из
возможного оборота и
в сфере сельского хо�
зяйства, и в жилищном
строительстве, и в про�
мышленности. Алек�
сандр Худилайнен под�
черкнул, что эта про�
блема требует опера�
тивного решения фе�
деральных властей.

Военный
 соб. корр.

Гатчинская бадминтонистка
завоевала бронзу в Корее

Сурдобадминтонистка из Ленинградской области Ольга Штайгер завоевала
две бронзовые медали на чемпионате мира по бадминтону в корейском Пучхо�
не. Воспитанница гатчинской спортивной школы завоевала медали в женской
и смешанной парных категориях.

Российская сборная на чемпионате мира по бадминтону среди спортсменов
с ослабленным слухом завоевали шесть медалей и заняли второе место в ко�
мандном зачете. В прошлом году российские спортсмены заняли первое мес�
то. Чемпионом мира среди сурдобадминтонистов в престижной мужской оди�
ночной категории стал россиянин Артемий Карпов. Серебро завоевала сме�
шанная пара Артемий Карпов и Алена Соболева. Бронзу в копилку российской
сборной добавили Шохзод Гуломзаде (мужская одиночная категория), Арте�
мий Карпов/Михаил Ефремов (мужская парная категория) Ольга Штайгер/Але�
на Соболева (женская парная категория) и Михаил Ефремов/Ольга Штайгер
(смешанная парная категория).
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