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Уважаемые коллеги, соседи, друзья!
Приглашаю всех, кому не безразлично будущее, на встречи, на которых я

выслушаю все ваши пожелания, чтобы улучшить нашу жизнь.
Встречи состоятся: 15.11.2011 г. и 26.11.2011г., в 12.00, д. Старая

ул. Верхняя во дворе д.1 корп. 3 и д. 3 корп. 3.
Как местный житель, я сталкиваюсь с теми же проблемами, что и Вы. У меня

есть силы и желание отстаивать наши общие  интересы в Законодательном
собрании. Я знаю, что такое "слово чести" офицера  Советского военно(мор(
ского флота, и я его сдержу.
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Кандидат в депутаты Законодательного собрания Ленинградской облас+
ти по Всеволожскому избирательному округу №7.

Кандидат в депутаты Законондательного собрания
Ленинградской области 5(го созыва по Всеволожско(
му одномандатному избирательному округу № 7

ПАВЛОВА
ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА
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ВЕРА В БОГА, ЛЮБОВЬ К БЛИЖНЕМУ,

 СЕМЬЯ!

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ,

ОТКРЫТОСТЬ!
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� НЕОБХОДИМО НАПОМНИТЬ ВЛАСТИ, ЧТО ЭТУ
ВЛАСТЬ ЕЙ ДАЛ НАРОД!

� НЕ СДАВАТЬСЯ! НУЖНО ЗАСТАВИТЬ ВЛАСТЬ ПО�
ВЕРНУТЬСЯ ЛИЦОМ К НАШИМ ПРОБЛЕМАМ!

� КПРФ, ПРИ ВАШЕЙ ПОМОЩИ, ДОБЬЕТСЯ ЭТОГО!
� ВЫБОР ЗА ВАМИ!

Кто верен своим убеждениям,
 тот верен своим обещаниям!

Петр Сторожук
Кандидат в депутаты Законодательного собрания Ле(

нинградской области от КПРФ Сертоловский одноман(
датный избирательный округ №5

Материалы публикуются на бесплатной основе

Грунин Илья Викторович
Кандидат в депутаты законодательного собрания Ленинградской облас;

ти по  одномандатному округу №6

Родился 18 апреля 1976 г. в городе Ленинграде.  В 1993 году  окончил лицей г.
Всеволожска. В 1999 г. окончил Санкт�Петербургский институт точной механики
и оптики (ЛИТМО). Долгое время работал руководителем строительной формы,
занимался организацией работ по монтажу и обслуживанию инженерных сетей.
В настоящее время занимается консультированием и организацией различных
строительных подрядов. Имеет большой организационный опыт по проведению
общественных мероприятий. Офицер запаса вооруженных сил РФ.  Член ЛДПР.
Проживает постоянно в г. Всеволожске, воспитывает дочку. Поменяем будущее
вместе, проголосуем за ЛДПР, за свободу, за Россию, за русских!!!
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Летом 1923 г. Иван Петрович Павлов
в сопровождении сына Владимира, ис�
полнявшего при нем обязанности пе�
реводчика, приехал из Петрограда в
Париж, чтобы принять участие в праз�
дновании 100�летнего юбилея выдаю�
щегося французского ученого Луи Па�
стера (1822�1895), основателя совре�
менной микробиологии и иммуноло�
гии. Затем отец и сын Павловы напра�
вились в частную трехнедельную науч�
ную поездку по США. На обратном пути
академик намеревался принять учас�
тие в XI Международном физиологи�
ческом конгрессе в Эдинбурге.

Задуманному плану едва не помеша�
ла серия прискорбных происшествий,
случившихся с Павловыми сразу по
приезде в Нью�Йорк. Однако за давно�
стью лет эта история перешла уже в
разряд исторических анекдотов, кото�
рые, как известно, бывают не только
забавные или комичные, но и печаль�
ные… и даже трагичные.

Три заметки текущей
криминальной хроники,
помещенные в крупней�
ших русских зарубежных
газетах того времени,
представляют достаточ�
но полную картину того,
что именно приключи�
лось с выдающимся фи�
зиологом в США в 1923 г.

***
Газета "Русский голос"

(Нью�Йорк), 29 июня:
"Проф. И. П. Павлов, знаменитый рус�
ский ученый, подвергшийся на днях в
Америке нападению грабителей, обчи�
стивших его карманы, остался совер�
шенно без средств и думал было пре�
рвать свою ученую поездку по Амери�
ке. Его местные коллеги из ученого
мира, однако, позаботились, чтобы
знаменитый ученый имел достаточно
средств не только для продолжения
своего путешествия по Америке, но и
для посещения Физиологического кон�
гресса в Эдинбурге, в Шотландии.
Проф. Павлову 74 года от роду. Он
здесь со своим сыном".

Газета "Русский голос", 3 июля: "Как
сообщалось уже в "Русском голосе", в
Америку прибыл наш великий соотече�
ственник проф. Павлов. Его обкрады�
вали здесь несколько раз. Поэтому
проф. Колумбийского университета Г.
Б. Вильямс обратился с воззванием к
своим коллегам�ученым и жителям
Нью�Йорка вернуть профессору Пав�
лову его утраты. В воззвании Вильямс
говорит, что это будет не благотвори�
тельность или жертва, а долг, так как
профессор Иван Петрович Павлов,
один из величайших ученых и врачей
современности, приехал сюда как уче�
ный и гость ученого мира С<оединен�
ных> Штатов, а его обобрали здесь са�
мым бессовестным образом".

"Последние новости" (Париж), 5
июля: "Гостивший не так давно в Пари�
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Адрес редакции:info@gazetakoltushi.ru
Вы можете написать нам ваше мнение о социальной инфраструктуре Колту�

шей.

Газета готова опубликовать ваши предложения. ВАШ взгляд на  СОБЫТИЯ.

Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
�полоса 4, блок 4.
Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
� полоса 4,блок 6 .
Политическая партия "Коммунистическая партия Российской Феде�

рации"
� полоса 5, блок 7.
Политическая партия "Либерально�демократическая партия России"
 �полоса 4, блок 5.
Политическая партия "ПАТРИОТЫ РОССИИ"
� полоса 5, блок 3.

П Р О Т О К О Л жеребьевки по распределению между политическими
партиями, зарегистрировавших федеральные списки кандидатов в де�
путаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации шестого созыва, Б/платной печатной площади для публи�
кации предвыборных агитационных материалов в газете "КОЛТУШИ"
№38(488) от 18 ноября 2011 года

Главный редактор газеты “Колтуши”  О.М. Зачек
Член Всеволожской избирательной комиссии А.Ф. Абрамов
Жеребьёвка проведена 03.11.2011 года. Город  Всеволожск.

же акад. Павлов прибыл на днях в Нью�
Йорк. Причина приезда его чисто на�
учная � ознакомиться со всем тем но�
вым, что сделано в области физиоло�
гии в Америке. Вместе с ним приехал
его сын. Оба они выехали в Йельский

университет (в Нью�Хейвене), где у
профессора Павлова есть близкий
друг. По дороге в поезде их обокрали,
забрав чемодан и 2 тыс. долларов
деньгами. В беседе с американскими
журналистами знаменитый профес�
сор, имя которого широко известно в
ученых кругах Европы, сказал, что он
очень недоволен в Америке… ворами.
В течение 5 дней его трижды обокра�
ли, причем в один день � два раза".

***
История с ограблением по�амери�

кански завершилась вполне благопо�
лучно: все, чего ученый лишился по
милости воров, было возмещено.
Иван Петрович и его сын сразу же ста�
ли официальными гостями Рокфелле�
ровского института медицинских ис�
следований. Академик смог полнос�
тью выполнить запланированную на�
учную программу. 14 июля Павловы
отплыли в Европу на борту фешене�
бельного трансатлантического лайне�
ра "Маджестик" (в то время это было
самое большое пассажирское судно в
мире).

Впрочем, приключения И. П. Павло�
ва в этой зарубежной поездке еще не
окончились. Однако о том, в чем имен�
но заключалось их продолжение, наши
читатели смогут узнать уже в следую�
щий раз…

Г. Г. МАРТЫНОВ

Американские

приключения

АКАДЕМИКА

И. П. ПАВЛОВА

В беседе с американскими журналиста(

ми знаменитый профессор, имя которого

широко известно в ученых кругах Европы,

сказал, что он очень недоволен в Амери(

ке… ворами. В течение 5 дней его трижды

обокрали, причем в один день ( два раза".

Мой лозунг:
 "Я не буду обещать...
Я буду делать!"

Кандидат в ЗАКС Ленинградской области по Сер(
толовскому одномандатному округу  № 5.

СИЛИН
 Виктор Анатольевич


