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Не бойтесь врагов, в   крайнем случае, они могут убить. Не бойтесь друзей, в крайнем случае, они могут предать. 
Бойтесь равнодушных, ибо, с их молчаливого согласия происходят все предательства и убийства на земле!!!

К трудящимся России

Трагическое совпадение взры�
вов на шахте "Распадская" с
празднованием Дня Победы с
особой остротой в очередной
раз выявило бесчеловечный ха�
рактер рыночной экономики и
порождаемое ею отношение к
жизням людей труда. Непрерыв�
ная череда трагедий в нашей
стране повторяется со зловещей
регулярностью. А попытки со�
слаться на непредсказуемость
природных факторов выглядят
несостоятельными,  как призна�
ние в бессилии перед стремле�
нием частной собственности из�
влекать прибыль любой ценой, в
том числе ценой человеческих
жизней. 

Рыночные условия ежегодно
списывают сотни тысяч челове�
ческих жизней как потери насе�
ления. Денежная помощь семь�
ям погибшим выглядит формаль�
ной попыткой откупиться от люд�
ского горя. 

Наша "трудовая жизнь" все ча�
ще кончается "трудовой смер�

тью" � будь то в горящей шахте,
на рванувшей плотине или в рух�
нувшем цехе завода. 

Уголь рубят, реки останавлива�
ют и плавят алюминий не только
в России. Но именно в России
прибыльность угольного бизнеса
базируется на том, что шахтеров
проводят по графе расходных
материалов. Хоронить дешевле.
Именно в России сам смысл
алюминиевого бизнеса тождест�
венен затопленной родине, не�
замерзающим рекам, болезням,
ранним смертям. 

Название этому � в старых со�
ветских учебниках: "Противоре�
чие между производительными
силами и производственными
отношениями". Мощнейшее обо�
рудование сталкивается с поряд�
ками из каменного века, дикого
капитализма, когда инженеры
служат на побегушках у финансо�
вых менеджеров, когда директор
� шахты ли, гидроэлектростан�
ции ли � без ведома собственни�
ка не может и чихнуть, не то, что
изменить режим работы. Или на�
оборот � нарушает технологию
по приказу "давай�давай". Когда
ради сверхприбылей собствен�
ники экономят на техническом
обслуживании. 

Бизнес в России базируется на
низкой стоимости человеческой

жизни. Отсюда катастрофы. Если
вдруг цена нашей жизни начнет
расти, рентабельность бизнеса
будет исчезать. Если появятся
реальные профсоюзы и реаль�
ные рабочие партии, которые из
чувства самосохранения присту�
пят к тотальному контролю за
технической безопасностью, ес�
ли у пролетариата появится ин�
терес к борьбе за свои права, то
не будет сумасшедших прибы�
лей.

Режим не заинтересован ис�
кать и будить в массах чувство
собственного достоинства. Оли�
гархический режим заинтересо�
ван в усилении государственного
режима. А значит, ничего не из�
менится. Разве уровень корруп�
ции еще вырастет. Он тоже у нас
зависит напрямую от уровня
смерти. Только умирать одним �
повышать благосостояние дру�
гим.

Хозяева шахты "Распадская" не
появились на месте трагедии.
Собственник предприятия не обя�
зан считать число жертв � он обя�
зан считать лишь прибыль, пусть
даже эти деньги и будут пропита�
ны кровью. Но кровь � подзабыли
они � кровью же и смывается, хотя
в Междуреченске до этого не до�
шло. Просто сраженные горем
вдовы, осиротевшие дети, поте�

рявшие близких или друзей рабо�
тяги, стихийно вышли на улицы и
дороги шахтерского городка. Вы�
шли, чтобы услышать хоть от кого�
то: кто же виновен в гибели их кор�
мильцев, как отнеслась к катаст�
рофе власть, какие ее представи�
тели встретятся с ними в страш�
ный, безумный час.

Власть послала на встречу
омоновцев.     Жалеть кого�либо
держиморды с дубинками, дело
понятное, не привыкли. И потря�
сенные горем люди были потря�
сены вторично: из них, жертв
трагедии, сделали нарушителей
общественного порядка, дорож�
ного движения, чуть ли не госу�
дарственной безопасности � и
этот садизм властей был для них
так же бесчеловечен, как смер�
тоносный метан � для их несчаст�
ных мужей, отцов или братьев…

Никто из виновников много�
численных трагедий не понес
адекватного наказания. 

В годы Великой Отечествен�
ной войны в боях против фашис�
тов, несших рыночный "новый
порядок" и новых господ, бойцы�
шахтеры проявили беспример�
ную стойкость и мужество. 

Они и сегодня вышли на же�
лезнодорожную трассу, чтобы
заявить во весь голос о геноциде
против людей труда.

Но Мужество должно знать
свою цель.

Российский объединенный
трудовой фронт (РотФронт) при�
зывает всех трудящихся и их се�
мьи отбросить всякую терпи�
мость к эксплуататорам, про�
явить классовый характер, и ор�
ганизоваться для отпора тем, кто
устраивает свое благополучие за
счет чужих жизней. 

Для защиты собственных инте�
ресов и собственных жизней, для
защиты будущего своих детей
организуйтесь в рабочие проф�
союзы, становитесь в единый ра�
бочий фронт � РОТ ФРОНТ! 

Если кто�то до этого созрел,
пусть напишет заявление и от�
правит его в редакцию газеты
"Ветеранская правда".

Алексей Этманов, 
секретарь Ленинградского

обкома РотФронта

Праздничный балаган закон�
чил свою работу. Люди, изо�
бражающие из себя руководи�
телей постсоветского государ�
ства, демонстративно, перед
телекамерами, выпили с вете�
ранами водки; эстрадная шу�
шера, в очередной раз, сквер�
но перепела хорошие совет�
ские песни.

Как бы ни относиться к совет�
скому периоду в истории Рос�
сии, тогда � часто искренне за�
блуждались и, при этом, талан�
тливо творили. Сегодня � бес�
стыдно лгут и бездарно подра�
жают.

В то время как в кремле про�
возглашают заздравные тосты,
в России � большой, неустро�
енной, бедной � умирают в ни�
щете последние ветераны. Им
не нужны лицемерные востор�
ги. Им нужны деньги, лекар�
ства. Но кремлевские прилипа�
лы к чужой славе скупы на дей�
ствительную помощь.

Пока готовились празднич�
ные торжества, думские зако�
нодатели успели внести свой
вклад в дальнейшее порабоще�
ние и ограбление народа. Под�
готовлены законы, в результате
которых фактически упраздня�
ется бесплатное медицинское
обслуживание и образование.
Тех, у кого недостаточно денег,
скоро совсем не будут ни
учить, ни лечить. Одновремен�
но создаются новые, крайне

затруднительные условия для
проведения акций протеста,
митингов и шествий…

Пышные праздники и любое
величие не только ничего не
значат, но даже вредны, если
народ оказывается лишним и
бесправным в собственном от�
ечестве. В России на протяже�
нии очень долгого времени
сменяют друг друга режимы,
деятельность которых не толь�
ко не отвечает интересам русс�
кого народа, но прямо проти�
воположна историческому и
духовному облику настоящей
русской государственности.
Только преодоление этого рока
станет началом национального
возрождения, точкой отсчета
для будущего, настоящим
Днем Победы.

Борис Тарасов

Они не боялись воевать
а ты сидишь и смотришь на оккупацию

День Победы впереди

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять меня в члены политической партии 
"Российский Объединенный Трудовой Фронт" (РОТ ФРОНТ).

____________________                                                                                       ________________________
Подпись                                                                                                                      Ф.И.О.

"____" _________________ 2010 года

В Ленинградское областное отделение 
политической  партии "Российский Объединенный

Трудовой Фронт" (РОТ ФРОНТ)

От гражданина Российской Федерации

__

_
(Ф.И.О.)

дата рождения: "____"  ______________19____ года,

проживающего по адресу:

_

__

__ 

Тел. __

Паспорт: серия _______  №_______________________ 

Выдан  "___" _________________  200___ года 

_
кем выдан

_

код подразделения: _
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В январе с.г., после того
памятного снегопада, мы с
супругом ехали по дороге,
которую в народе называют
"пьяной". Эта дорога соеди�
няет два участка Колтушско�
го шоссе. Один расположен
близ деревни Янино, а дру�
гой у деревни Красная Горка.
Недалеко от деревни Орово,
"пьяную дорогу" пересекает
нефтепровод, который и
явился поводом для моего
обращения в газету. 

Так вот, когда мы проезжа�
ли место пересечения доро�
ги с нефтепроводом, то уви�
дели авральные работы:  Ра�
бочие в спешном порядке
устраняли последствия ог�
ромного нефтяного разлива.
Причиной его, как мы узнали
позже, явился разрыв трубо�
провода. Неподалёку полы�
хал огонь. Как сказали оче�

видцы, это сжигалась нефтя�
ная смесь, собранная с мес�
та разлива. 

Это было, как я уже сказа�
ла, в январе, но ни одно
средство массовой инфор�
мации не рассказало об этой
катастрофе. Именно о катас�
трофе, поскольку значитель�
ная часть нефти, несомнен�
но, попала в грунтовые воды,
а затем в ручьи и реки, по�
следствия чего могут быть
угрожающими. Запах нефти
там чувствуется до сих пор…

Как же так строили нефте�
провод, если он разрывает�
ся, нанося невосполнимый
ущерб окружающей приро�
де? И кто позволил его про�
водить по ландшафтам, име�
ющим особую природную
ценность?

А.Петренко

В редакцию газеты посту�
пают вопросы относительно
целесообразности установ�
ки в подвале каждого дома
микрорайона Южный счёт�
чиков тепловой энергии. По�
скольку вопрос этот не
праздный и напрямую каса�
ется материального достат�
ка многих тысяч местных жи�
телей, считаю своим долгом
осветить некоторые аспекты
данной проблемы.

Несколько лет назад по
инициативе Совета депута�
тов Всеволожска из город�
ского бюджета было выде�
лено несколько миллионов
рублей для оборудования на
центральном тепловом пунк�
те микрорайона Южный узла
учёта тепловой энергии.
Цель была благородная:
снижение тарифов на тепло�
вую энергию. 

Узел был оборудован до�
вольно быстро, но его пока�
зания почему�то не учитыва�
лись. 

Главе администрации го�
рода Всеволожска мной
был направлен соответству�
ющий депутатский запрос.
На него 1 апреля 2009 года
ответил заместитель главы
городской администрации

В.А.Рубин: "…Установлен�
ный в центральном тепло�
вом пункте мкр. "Южный"
узел учёта тепловой энер�
гии является коммерческим
узлом учёта и осуществляет
учёт расхода тепловой
энергии на все здания и со�
оружения, расположенные в
мкр. "Южный". В то же вре�
мя все объекты теплоснаб�
жения г. Всеволожска нахо�
дятся в аренде ОАО "Водо�
теплоснаб" и данное пред�
приятие показания указан�
ного узла учёта при расчёте
тарифов на теплоснабже�
ние жилых домов не приме�
няет, а учитывает только об�
щий расход тепловой энер�
гии, поступающей от ко�
тельной №17" .

Ответ меня очень удивил:
почему это вдруг узел стал
коммерческим, если на его
оборудование были потра�
чены миллионы бюджетных
средств? Может, это было
кому�то выгодно?

Не удовлетворившись от�
ветом, я снова направил гла�
ве администрации депутат�
ский запрос. На него снова
ответил заместитель главы
администрации В.А.Рубин,
но в нём уже сообщалось:

"…По информации гене�
рального директора ООО
"Всеволожская жилищная
управляющая компания"…
узел учёта тепловой энер�
гии, установленный на цент�
ральном тепловом пункте в
мкр. "Южный" на балансе
данного предприятия не
числится. В то же время
юридическая служба ООО
"ВЖУК" прорабатывает юри�
дическое обоснование по
использованию указанного
узла учёта в качестве ком�
мерческого учёта расхода
тепловой энергии".

Прошёл год. Тепловой
энергией города теперь за�
нимается не "Водотеплос�
наб", а "Всеволожские теп�
ловые сети". Интересно, на
какой стадии находится ре�
шение этого вопроса, и учи�
тываются ли  показания узла
учёта при расчёте тарифов
ЖКХ для микрорайона "Юж�
ный"?

Прошу считать данный ма�
териал публичным обраще�
нием к главе администрации
МО "Город Всеволожск".

Сергей Васильев, 
редактор

Эта зима со всей оче�
видностью показала, на�
сколько наши жилища не
готовы к суровым зимам и
метелям. Особенно, не
выдержали крыши домов
метровой шубы снега и
льда. А что такое протечка
крыши, мы знаем не пона�
слышке. Угробленный ре�
монт в квартирах, замыка�
ние электрических сетей в
подъездах. Выход из строя
бытовых приборов, угроза
жизни людей.

Это понимание застави�
ло Совет депутатов, глав
муниципального образо�
вания и администрации
города выделить из своего
бюджета средств на капи�
тальный ремонт вдвое
больше прошлогоднего,
обратиться в Фонд рефор�
мирования ЖКХ за помо�
щью в устранении послед�
ствий зимы. И если в про�
шлом году городу было
выделено 43 миллиона на

капитальный ремонт жи�
лья, то в этом � 77. Значи�
тельно больше средств
направит на поддержива�
ющий ремонт крыш управ�
ляющая компания ООО
"ЖКК". Все эти меры в
комплексе позволят про�
вести капитальный ремонт
кровли почти в сорока
многоэтажных домах, в
одиннадцати многоэтаж�
ках будет капитально от�
ремонтировано электро�
оборудование и инженер�
ные сети,  в восьми  � ре�
монт и утепление фаса�
дов, в тридцати подъездах
будет организован ремонт
лифтового оборудования.

Такими бы темпами за 5
лет можно привести в иде�
альный порядок весь жи�
лой фонд города. Вопрос
только в том, будут ли у
нас эти пять лет?

А пока сообщаю адреса,
где предполагается ре�
монт кровли многоэтаж�

ных домов:
� Колтушское шоссе,

д. 84,86,88, 91, 92, 95, 
� ул. Ленинградская,

д. 3, 11, 13,
� ул. Плоткина, д. 1, 3,
�  ул. Вокка, д.3
� ул. Межевая, д. 12/75,
� ул. Александровская,

д. 81,
� ул. Константиновская,

д. 174,
� ул. Северная, д. 16
� ул. Чернышевского,

д. 99,
� Всеволожский пр. д.70,
� Октябрьский пр. д. 162,
� ул. Приютинская, д. 6,

8, 10,
� ул. Шишканя, д. 17,19,

23, 25
� ул. Пермская, д. 40,
� ул. Боровая, д. 19,
� ул. Колхозная, д. 15,
� ул. Связи, д.8,
� ул. Советская, д. 30,
� ул. Павловская, д. 73,
� ул. Комсомола, д. 9,
� ул. Дружды д.4 к.1,2, 3
Частичный ремонт кров�

ли 12 �15 домов будет про�
веден силами управляю�
щей компании ООО "ЖКК".

Совет депутатов наме�
рен в случае увеличения
бюджетных средств на�
править их до конца года
на ремонт жилого фонда и
подготовку города к осен�
нее�зимнему периоду.

Д.Силаев, 
зам.председателя 

Совета депутатов 
Всеволожска

Незамеченная катастрофа

Где�то около месяца назад,
выйдя из дома и направив�
шись по делам, я вдруг уви�
дела пар, поднимающийся
над газоном, располагаю�
щимся между домами 1 и 3
по улице Центральной. По�
дойдя ближе, я увидела род�
ник, бьющий из�под земли.
Нагнулась, пощупала воду.
Она оказалась горячей. Зна�
чит, опять прохудилась труба
горячего водоснабжения, ко�
торую ремонтировали пару
лет назад. Хотела позвонить
в жилищную управляющую
компанию ("ВЖУК"), но сосе�
ди мне сказали, что они по�
звонили и им пообещали
принять меры. Вскоре на ме�
сте протечки были воткнуты
сучья деревьев (на Руси по�
чти всегда используют под�
ручный материал) и повяза�
ны контрольной красно�бе�
лой лентой.

Заканчивается май, но гей�
зер до сих пор бьёт из�под
земли.

Должна сказать, что тема
эта в нашем микрорайоне
весьма актуальна, поскольку
протечки дело не редкое.
Зимой, например, были две
протечки близ дома 15 по
улице Московской, которые
длительное время никто не
устранял, а только прикры�
вал куском картона и дере�
вянным стеллажом. 

Известно, что струя толщи�
ной всего лишь со спичку да�
ет утечку в 200 литров воды в
сутки! Сколько же воды у нас
утекло в никуда, и кто за неё
заплатил?

Что это? Безответствен�
ность, расхлябанность или
русское авось?

Наталья Петрова

Гейзеры микрорайона Южный

На днях состоялось засе�
дание правления дачного не�
коммерческого партнерства
"Приозёрное Дачное", кото�
рое уже проводил новый
председатель правления,
поскольку предыдущий аре�
стован и находится под
следствием. Заседание на�
чалось бурно, и по всему бы�
ло видно, что его накал будет
продолжаться. Ведь дело ка�
салось земли. 

В ходе деятельности преж�
него руководства, участка�
ми, которые давно принад�
лежали тем или иным работ�
никам сельскохозяйственно�
го колледжа и на которых
имеются постройки, завла�
дели другие лица. На во�
прос, как такое могло слу�
читься, ответит следствие.
Как и на то, почему некото�
рые члены некоторые члены
дачного некоммерческого
партнерства имеют по не�
скольку участков. 

Председатель и его юрист
довёли до всех присутствую�
щих постановление судьи

Петроградского районного
суда, согласно которому на
имущество, переданное на
правах аренды Дачному не�
коммерческому партнёрству
"Приозёрное дачное", нало�
жен арест.

Одни этому решению были
рады, другие негодовали.

Одни полагают, что многие
члены партнёрства (не име�
ющие отношение к сельхоз�
колледжу) завладели участ�
ками незаконно, в результа�
те какой�то афёры, и что
земля должна вернуться в
собственность сельхозкол�
леджа. И за такой исход дела
они будут бороться. 

Я поддерживаю их пози�
цию, и буду отстаивать за�
конные права моих избира�
телей.

Александр Матвеев, 
депутат Совета депутатов

Миллионы вылетели в трубу?

ВВссееввооллоожжссккииее
ззееммееллььнныыее
ссттрраассттии

Скоро начнется ремонт

СС..  ГГааррммаашш  ннаа  ссххооддее  уулл..  ББооррооввоойй



Ветеранская ПРАВДА        стр 3№7 (228)

За что боролись наши деды?
Несмотря на жёсткое

неприятие широкой об�
щественностью Всево�
ложского района, реор�
ганизация и ликвидация
системы основного, до�
школьного и дополни�
тельного образования
началась. В газете "Все�
воложские вести" за 14
мая 2010 года опублико�
вано постановление гла�
вы администрации МО "Всеволожский
муниципальный район" А.Н.Соболенко №
768 от 04.05.2010  г. "О реорганизации му�
ниципальных образовательных учрежде�
ний МО "Всеволожский муниципальный
район" Ленинградской области в форме
присоединения".

Многие пытливые умы в период обсуж�
дения данного вопроса тщетно пытались
проникнуть в суть истинного предназна�
чения данной реформы, но всё оказалось
на удивление просто: страна медленно,
но уверенно идёт к всеобщему платному
образованию: В этой же газете опублико�
вано и "Положение об оказании платных
дополнительных услуг в муниципальных
образовательных учреждениях МО "Все�
воложский муниципальный район" Ленин�
градской области". Чего тут только нет.
Даже "занятия в бассейне…"! Все,  кроме
бесплатных услуг в образовании. А поче�
му же для широкой общественности не
доводятся бесплатные услуги? Или их
скоро не будет? За всё нужно будет пла�
тить? А где взять деньги честному труже�
нику? Неужели его дети потеряют воз�
можность получать дошкольное и школь�
ное образование? 

Странно всё это. 
Если верить первому телеканалу и его

главным героям в лице Президента и
Председателя Правительства Российской
Федерации, то растет материнский капи�
тал, растут затраты в национальные про�
екты образования и воспитания.. Однако
я им не верю, поскольку на примере по�
вседневной жизни Всеволожского района
убеждаюсь в противоположном. 

Лично меня уже не
покидает ощущение то�
го, что наше много�
страдальное Отечество
стремительно летит в
пропасть, из которой
выбраться не удастся
никогда. И это при том
обстоятельстве, что по
своим природным бо�
гатствам Россия не
имеет аналогов в мире.

Если сопоставить ресурсный потенци�
ал нашей страны, оцениваемый специа�
листами по различным методикам в 340 �
380 триллионов долларов с численнос�
тью населения, то Россия, по известным
подсчетам академика РАН Д.Львова, за�
нимает первые строки в рейтинге самых
богатых ресурсами (и самой богатой по
недвижимости) стран мира. На душу на�
селения национального богатства у нас
приходится в два раза больше, чем в
США, в 6 раз � чем в Германии, в 22 раза
� чем в Японии.

Однако по доле валового внутреннего
продукта ВВП на душу населения картина
противоположная (по этому показателю
Россия занимает места ближе к 100�му
среди 209 стран и территорий), потому
что механизм использования дарованно�
го вселенной достояния в стране неэф�
фективный. Да и упорно несправедливый,
если не сказать резче.

И то, что Всеволожский район модерни�
зирует систему образования, обусловле�
но стремлением еще больше увеличить
эту несправедливость, и, в конечном ито�
ге, перевести образование на платную ос�
нову.

За что же тогда боролись наши отцы и
деды, слагая свои головы и проливая
кровь на фронтах Великой Отечественной
войны? За то, чтобы одни, наживались, а
другие нищали, собирая свои последние
крохи, чтобы выучить своих детей и вну�
ков?

Сергей Васильев, редактор

Что такое школа сегодня? Это
предмет купли�продажи. Это
эксперимент, жесткий, непред�
сказуемый, эксперимент над бу�
дущим. Громкие слова? Судите
сами: Посёлок Вартемяги. По
объездной  � 10 минут езды до
города. Школа: окна распахнешь
� соловьи поют, черемуха в цвету.
Чуть дальше � храм Софии, пере�
звон колоколов, а рядом � ста�
ринный парк. Да еще 8 гектаров
земли в придачу…

Дети в школе все крестьян�
ские: огород да картошка. Боль�
ше им и заняться нечем. Клуб
сгорел, а когда еще новый по�
строят. Так что праздники, диско�
теки � все в школе, родной. Ти�
пичная картина современной
российской деревни. Учатся де�
ти, в школу ходят. Год за годом.
45 лет. С теплом и любовью. 

И вдруг в марте 2009 собира�
ется педсовет: Комитет по обра�
зованию назначает нового ди�
ректора. Просто и смело, без
объяснения причин. Отныне ди�
ректором Вартемягской школы
становится директор частной
школы. Председатель комитета
по образованию Ковальчук
О.В.дала понять: вас в школе ма�
ло, новые дети будут учиться с
вами. Как это можно себе пред�
ставить? Никак! Возмутились ро�
дители, возмутились учителя:
всем было понятно, что это ка�
кой�то обман. Полетели жалобы,
требования, письма. Подтянул
силы и Комитет по образованию.
И началось! Проверка за провер�
кой, строгие глаза инспекторов.
Учителей обвиняли во всех гре�
хах. Подумать только � посмели

ослушаться! На помощь учите�
лям пришли родители. Ответы
Комитета были полны оптимиз�
ма: "Ваших учителей никто не
тронет! Ваши дети будут учиться
в родной школе". Но шила в меш�
ке не утаишь, и вскоре стало по�
нятно: обучение будет платным,
приходят новые учителя. Тогда
казалось, что поставлен крест.
Тогда искать правды было уже
негде. Но подключилась проку�
ратура, СМИ. И родители, и учи�
теля, и жители � все. Вот этого и
испугался Комитет по образова�
нию. Общественного мнения!
Школу отстояли, с директором
распрощались, но осталось зда�
ние, трехэтажное, капремонт,
стеклопакеты, земли прилично. 

Новый штурм Комитета полу�
чил название � "оптимизация".
Попробуем объединить школы
Вартемягскую и Агалатовскую.
Еще садик в придачу. При подоб�
ном слиянии школа в Вартемягах
просто теряет юридическое ли�
цо, ее просто не будет. Ее прода�
дут. Сделают это на законном ос�
новании. Денег нет на содержа�
ние � все в Агалатово. Но агала�
товская школа еще совсем юная.

Ей 15 лет, и учатся здесь дети во�
еннослужащих. Родители найдут
возможность нанять любимому
чаду репетитора и поводыря
лишний раз в музей сводить ре�
бенка. В школе свой микрокли�
мат, свой социум. Две соседние
школы � два полюса. Представ�
ляли ли чиновники из Комитета,
каково это � объединиться столь
разным коллективам детей? Хо�
тят ли они своим детям пройти
через такую оптимизацию? И
опять пестрят письма броскими
ответами: "Ваших детей никто не
тронет. Ваши учителя останутся
на своих местах. Уберут лишь
ставки директора, бухгалтера,
секретаря. Это позволит сэконо�
мить". Кто поверит в это опять?
Мы это уже проходили! Идея с
оптимизацией � очередной об�
ман!!! Грабеж средь бела дня, на
глазах у людей, просто и смело!
Государство разрешило этот об�
ман?! Как работать дальше? Как
учить и учиться дальше?

А за окном май. Сирень. Вы�
пускной. А на душе горестно…

Клавдия Ушинская, 
деревня Вартемяги

Когда я обследовал террито�
рию и здание будущего (в чём я
пока сомневаюсь) детского сада
на улице Балашова (Всево�
ложск), строительство которого
внезапно остановилось, то обна�
ружил, что его новенький кир�
пичный пандус рассыпается. По�
чему? Что происходит? Почему
современный кирпич рассыпает�
ся? Разве это допустимо? Ведь
из него строят и жилые дома, и
дошкольные учреждения, и мно�
гое другое.

Кто виноват? Ведь на каждом
кирпичном заводе осуществля�
ется входной контроль (сырья, из
которого делают кирпич), опера�
ционный (на технологических пе�
ределах) и приемочный. Кроме
этого, каждую партию выпускае�
мого кирпича завод должен со�
провождать "документом о каче�
стве", в котором указывается:
наименование предприятия�из�
готовителя, марка по прочности,
средней плотности, по морозос�
тойкости, водопоглощению, и
еще масса сведений о качестве
товара. 

Выходит, виновата строитель�
ная фирма? Ведь она обязана
была провести свой входной кон�
троль, поступивших готовых из�

делий. Кроме этого она должна
была поручить независимой от
производителя испытательной
лаборатории проверить соответ�
ствие заявленных заводом ха�
рактеристик их фактическим
значениям. 

Как тут не вспомнить Маркса:
"... обеспечьте капиталу 10%
прибыли, и капитал согласен на
всякое применение, при 20% он
становится оживленным, при
50% положительно готов сло�
мать себе голову, при 100% он
попирает все человеческие зако�
ны, при 300% нет такого преступ�
ления, на которое он не рискнул
бы, хотя бы под страхом висели�
цы".

А, вот, при Петре 1 качество
кирпича оценивалось очень
строго. Привезенную на стройку
партию кирпича просто свалива�
ли с телеги: если при этом раз�
бивалось более 3 штук, то вся
партия браковалась.

Эх, как не хватает нашей стра�
не настоящего хозяина! 

А не проверить ли Всеволож�
скому прокурору качество строи�
тельства этого замороженного
детского садика?

Сергей Васильев, редактор

Я мать троих детей, двое из которых
уже учатся в школе, крайне обеспокоена
сложившейся ситуацией в системе обра�
зования. 

Все говорит о том,  что согласно новой
реформе в средних образовательных уч�
реждениях останется только несколько
бесплатных уроков: 2 часа русского язы�
ка в неделю, 2 часа математики, 3 часа
физкультуры и 3 часа религии. Далее
ученик идет на обед, а потом выбирает
занятия по душе и кошельку. Предлага�
ется вывести за рамки образовательных
часов развивающую деятельность: уроки
труда, изобразительного искусства,
иностранного языка, музыки. А дальше
наверняка физику, химию, географию,
биологию и остальные "ненужные" пред�
меты отменят.

Это так теперь будет реализовываться
конституционное право каждого гражда�
нина России на доступное бесплатное
среднее образование? Это в стране, где
40% населения, по официальным дан�
ным, проживает за чертой бедности? Че�
го хотят добиться наши власти � того, что�
бы наши дети не смогли получить образо�
вание?

Вот цитата из книги Генри Пикера "За�
стольные беседы Гитлера" о поведении
фашистов на оккупированной террито�
рии: "Если русские, украинцы, кирги8
зы и пр. научатся читать и писать, нам
это только повредит. Ибо, таким обра8
зом, более способные туземцы смо8
гут приобщиться к некоторым истори8
ческим знаниям, а значит, и усвоят по8
литические идеи, которые в любом
случае хоть как8то будут направлены
против нас...

Если мы совершим эту ошибку, то
сами вырастим тех, кто будет бороть8
ся против нашей власти. Пусть у них
будут школы, и если они захотят в них
ходить, то пусть платят за это".

Тогда в чем смысл победы над фашиз�
мом в 1945 году? Получается, что победа

над фашистской Германией просто от�
срочила внедрение намерений Гитлера
на 65 лет. В итоге гитлеризм победил? И
это происходит в стране, где война с фа�
шизмом затронула каждую семью! Где
умирали наши деды и прадеды, своими
жизнями защищая наше право на достой�
ное будущее. 

Эта реформа не дает шансов вырастить
полноценных потомков, здоровых нрав�
ственно и духовно, так как необразован�
ный человек не имеет шансов на полно�
ценное развитие. Вот та цель, которую
преследовал Гитлер. 

Можно ответственно заявить, что идет
техничное внедрение плана геноцида
русского народа. Это происходит в ре�
зультате внедрения в правительствен�
ные структуры подставных лиц, которые
находятся на службе у клики междуна�
родных преступников. Они проводят эти
планы на высоком уровне, притом что
основное население страны об этом да�
же не догадывается, совершенно не по�
дозревает, что его ожидает. Они дей�
ствуют хитростью и подлогом, действуя
втихую. Разве так проводятся реформы,
которые могут изменить всю жизнь рос�
сийского народа?

Я мать троих детей и гражданка своей
страны, требую остановить геноцид русс�
кого народа! 

В годы Великой Отечественной войны
по Всеволожскому району проходила
знаменитая Дорога жизни, которая спас�
ла миллион ленинградцев. 

Переход на платное образование мож�
но назвать "Дорогой смерти". Духовной
смерти наших детей.

Д. Склярская

Я, мать троих детей,
протестую

Вартемягская школа.
Повторение пройденного.

Есть ли у нас хозяин?



Объявление.
Редакция газеты извещает, что с мая

с.г. бесплатную юридическую помощь чи8
тателям "Ветеранской правды" оказыва8
ют два юриста: Дмитриева Евгения Вла8
димировна, предварительная запись
осуществляется каждый понедельник с
20800 до 21800 по телефону: 8(931) 2508
94807, Алексеев Иван Анатольевич 8 по
тел. 8(950) 008893864, 8(904) 331891826.

Консультации жителей с внештатными
юристами редакции газеты будут прохо8
дить в приемной депутата Законодатель8
ного собрания Ленинградской области
Павловой Татьяны Васильевны по адресу:
Всеволожск, Култушское шоссе, д. 105
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Юридическая помощь 

Ветеранская ПРАВДА,
№ 7 от 1 июня 2010 г.

Я никогда не выступала в жанре
гиперболы и гротеска. 40�летний
врачебный опыт нивелирует не
только характер, но и семантику
языка, который категорически не
приемлет фантазии и домыслы
там, где нужен точный диагноз и
срочное вмешательство.

С этим журналистским при�
емом я столкнулась  уже в долж�
ности главы муниципального об�
разования района, когда мне на
стол положили газету "На дороге
жизни" со статьей И. Тихого "Пят�
на на белом халате". Вот выдерж�
ки из статьи.

"…В одном межпланетном
образовании есть Центральная
больница, а у больницы был
главврач ZTP. Недавно в ре�
зультате планетных выборов
эта самая главврач стала гла�
вой центральной планеты и
всего межпланетного образо�
вания. Что можно рассказать
интересного о главвраче, став�
шем двухглавой главой?.. 

Когда местные журналисты
этим заинтересовались, то
оказалось, что интересного �
много".

Далее автор съехал с космичес�
кой темы, и поведал этим самым
эзоповым языком, как главврач

приобретал оборудование по за�
вышенной цене. А "откат" между
реальной и завышенной ценой
клал себе в карман. В статье на�
званы конкретные названия меди�
цинского оборудования, конкрет�
ные цены, выплаченные постав�
щику этого оборудования, кон�
кретные сроки проведения кон�
курсов и аукционов на закупку
этого оборудования.

Что я могу сказать, прочитав
этот самый "Аватар"?

Любой журналист, имеющий
гражданскую позицию, которому
попала в руки информация о кор�
рупции, обязан, в первую оче�
редь" написать прокурору, а затем
уже в газету.

Причем, такое заявление проку�
ратура тщательным образом про�
верит даже, если у него нет под�
писи. Ибо подобное там расценят
как человеческое противоречие
между гражданским долгом и бо�
язнью мести, как пишет автор ста�
тьи "люди шепчутся между со�
бой, но боятся сказать откры�
то".

Я бы очень советовала автору
это сделать буквально в кратчай�
шие сроки, если он использовал
эзопов язык, как субъект, разди�
раемый сильнейшими противоре�

чиями между гражданственнос�
тью личности и генетической ос�
торожностью особи. Так как не�
контролируемый эмоциональный
прессинг может развиться в стой�
кое психическое явление, и он на�
всегда станет нашим пациентом.
Если уже не стал.

Это я говорю как врач. 
Как глава района я обязана сама

обратиться в правоохранитель�
ные органы, чтобы наказать то
зло, о котором фигурально живо�
писует автор. Я сделаю это, как
только последний расшифрует
название "межпланетного обра8
зования" и назовет фамилию
главврача, который фигурирует в
статье под аббревиатурой " ZTP".

Но я уверена, что автор статьи
не воспользуется моим советом. 

Потому что его статья это, на
мой взгляд, действительно "ава�
тар". 

Космический кризис, одним
словом.

Подозреваю, что это "кризис"
не автора статьи. У него, скорее,
кризис финансовый. Убеждена,
что это "кризис" целой бизнес�
группы, которая по тем или иным
причинам не удовлетворена сво�
им положением в обществе и биз�
несе.

К чему приводит эта неудовлет�
воренность, я, как медик, знаю не
понаслышке.

Ученые положили перед обезь�
яной стопку фотографий и попро�
сили изображения людей от�
ложить в одну сторону, а изобра�
жения обезьян � в другую сторону.
Обезьяна справилась с этой зада�
чей. Однако свою фотографию
она почему�то положила к изобра�
жениям людей.

Просто обезьяна выпала из сво�
его круга и мечется между реаль�
ностью и иллюзией.

"Я живу здесь, и мне прихо�
дится лечиться в этой больни�
це. Здесь лечатся мои род�
ственники, мои друзья. Я зани�
маюсь бизнесом…" � пишет ав�
тор статьи от имени инкогнито.

Умоляю, этих инкогнито срочно
придти на прием. Так как невоору�
женным взглядом врача вижу
сильнейший душевный конфликт.
Уверена, что латентное состоя�
ние, которое ярко проявляется в
статье, обязательно перейдет в
кульминацию опасную для здоро�
вья этих личностей.

Поверьте моему опыту. Я знаю
"депутата" и "редактора", обост�
ренные и неудовлетворенные ам�
биции которых привели к деграда�

ции, а затем, и распаду. Один из
них уже "Фараон" и "Клеопатра" в
одном "флаконе". Второй сочиня�
ет "Войну и мир" в клинике имени
Скварцова�Степанова.

Между врачом и пациентом нет
секретов. Очень прошу авторов и
журналистов газеты "На дороге
жизни" учесть вышесказанное и
прислушаться к моему мнению,
мнению Заслуженного врача Рос�
сийской Федерации.

А иначе возможны необрати�
мые процессы.

Как высшее должностное лицо
Всеволожского района, впервые
встретившись с таким космичес�
ким детективом, буду рада пода�
рить редактору корзину для мусо�
ра.

Безусловно, за свой счет.

Татьяна Петровна Зебоде,
Глава муниципального 

образования района

Прошу авторов срочно обратиться ко мне

ССССттттооооиииитттт    уууу    ддддееееррррееееввввннннииии    ААААллллеееешшшшаааа
Самым главным подарком

всем жителям деревни Новое
Девяткино к 65�ой годовщине
Победы стало открытие памят�
ника "Павшим в боях за Родину в
Великой Отечественной войне". 

Идея создания такого памят�
ника, что называется, витала в
воздухе.  Необходимость иметь
на своей территории такое свя�
щенное для каждого русского че�
ловека место была очевидной. И
конечно, знаменательная дата
побудила депутатов, ветеранов и
администрацию взяться за дело
и в короткие сроки завершить
его блестящей церемонией от�
крытия в канун Дня Победы. 

А предыстория памятника та�
кова: в деревню Новое Девятки�
но некогда  перевели школу
младших автомобильных специ�
алистов, где готовили военных,
способных управлять новой
сложной техникой. Однажды на
творческой встрече там побывал
известный скульптор Михаил
Аникушин � автор знаменитого
памятника Пушкину на площади
Искусств в Санкт�Петербурге.
Он�то и подарил автошколе
вскоре после сердечного вечера
эскиз памятника, который  впос�
ледствии жители окрестили
"Алешей". 

Цветы и венки возлагали к его
подножию в праздники, прини�
мали школьников в пионеры. Од�
нако более четверти века назад
Школу расформировали, а па�
мятник демонтировали.

Но память об этом аникушин�
ском "Алеше" до сих пор береж�
но хранят старожилы Нового Де�
вяткино. Их мнение стало реша�
ющим в выборе места и компо�
зиции памятника. Администра�
ция провела открытый конкурс
на лучший проект памятника.  И
закипела работа. 

7 мая в центре Нового Девят�
кино  на  церемонию открытия
первого в новой истории поселка
памятника героям Великой От�
ечественной войны собрались
все жители: от мала до велика. 

Почетное право сбросить по�
крывало с монумента получил
участник взятия Кенигсберга
Н.В. Федюкович. 

В композиции памятника все
символично � стена, сложенная
из крупного природного камня
символизирует стойкость, силу и
единство народа, поднявшегося
на защиту своей Родины. Фигура
солдата � образ скорби и прекло�
нения перед героями, павшими в
боях и выжившими в страшном
горниле войны. 

… О т г р е м е л и
праздничные салю�
ты. Но стоит в нашей
деревне "Алеша", на�
поминая всем, что
День Победы не при�
ходит 9 Мая, он с на�
ми, в нашей памяти, в
наших сердцах каж�
дый день!

Л.В. Костина

Такая уж мне выпала доля � быть хранителем ис�
тории нашего района. 22 года я являюсь бессмен�
ным директором краеведческого музея. Я им оста�
лась даже в годины лихолетья, когда государствен�
ные органы власти Ленинградской области и муни�
ципальные власти Всеволожского района сложили
с себя бремя ответственности за сохранение исто�
рической памяти и расходов на содержание крае�
ведческого музея.

Я в меру своих сил и возможностей сохраняла и
пополняла нашу историю, содержала за свои
скромные средства историко�краеведческий му�
зей.

Очень надеюсь, что органы местного самоуправ�
ления Всеволожска и Всеволожского района найдут
возможность закончить начатое мной строительство
краеведческого музея, а не разбазарят музейную
землю под коммерческие проекты. Пока я жива на
историческом клочке Всеволожской земли � Домике
43�х Героев не появится ничего кроме музея.

Но историческая
память воплощена не
только в музейных
экспонатах. Она хра�
нится в названиях го�
родов и поселков,
сел и деревень, улиц и проспектов.

Я знаю, что в Администрации города решается
вопрос о названии новых улиц в микрорайоне Юж�
ный.

Пользуясь правом законодательной инициативы,
предоставленным почетным гражданам города,
прошу рассмотреть мое предложение о присвое�
нии двум улицам названия: улицы генерала Прес�
някова и генерала Симоняка.

Генерал�лейтенант Пресняков Александр Васи�
льевич, будучи лейтенантом, командиром летного
экипажа 1�го гвардейского минно�торпедного пол�
ка авиации Краснознаменного Балтийского Флота
охранял Ленинград, Дорогу жизни в годы Великой
Отечественной войны, квартировал в городе Все�
воложске. Закончил свой ратный путь он в должно�
сти заместителя командующего ВВС Тихоокеан�
ского Флота. Он, один из последних 43�х Героев

Советского Союза, живших на Всеволож�
ской земле, на днях скончался в г. Феодо�
сии.

Дивизия генерала Симоняка Николая
Павловича,  базировалась в годы войны в
микрорайоне Мельничный Ручей нашего го�
рода. Командир дивизии, корпуса, коман�
дующий армией, Герой Советского Союза
Симоняк Н.П. завоевал звание "генерала
прорыва", будучи на острие атаки операции
"Искра" по прорыву блокады Ленинграда.      

Полагаю, имена этих заслуженных людей
должны быть частью великой истории горо�
да Всеволожска. И увековечены в названиях
улиц.

Ратникова Марина Семеновна, 
Почетный гражданин 
города Всеволожска

Решением Совета депутатов почетное звание 8 Почетный
гражданин города Всеволожска присвоено Семеновой Тама8
ре Ивановне, директору лицея №1 и Ратниковой Марине Се8
меновне, директору Всеволожского государственного исто8
рико8краеведческого музея.
Редакция нашей газеты поздравляет их с заслуженным зва8
нием. И предоставляет ответное слово Ратниковой Марине
Семеновне.

Последний Герой

Пресняков А.В. Симоняк Н.П.


