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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!!!

Впрошлом номере газеты я писал,
что уборка мусора в городе явля�
ется "золотой жилой". Мусор всег�

да был, есть и будет. А если его не хватает
для того, чтобы жить хорошо и еще лучше,
его можно сделать из воздуха.

Текущий ремонт и содержание город�
ских улиц, дорог и придомовых территорий
� вторая "золотая жила", открытая в городе
Всеволожске "старателем с областным де�
путатским мандатом".

Примечательно, что муниципальный кон�
тракт на текущий ремонт городских дорог
не имеет адресного перечня. То есть, день�
ги на ремонт дорог выделены, а какие до�
роги ремонтировать не указаны. Этот нова�
торский прием выполнения безадресного
муниципального контракта придумал зам.
главы администрации В.А. Рубин и его бое�
вой заместитель, начальник управления
ЖКХ Бугров Б.Н. Мол, им виднее, какие до�
роги нуждаются в текущем ремонте, а ка�
кие нет.

Но, видимо, оба очень плохо видят:
Как они могли не заметить, что в мае ули�

цы Дачная и Державинская согласно отчету
ремонтировал "ВсеволожскСпецтранс", а в
июле те же улицы еще раз отремонтирова�
ло ООО "Румб".

Соответственно, деньги за ремонт одних
и тех же улиц получили два подрядчика. 

Впрочем, два подрядчика � это как по�
смотреть. Ибо в первом случае господин
Лобанов выступает как зам. директора
"ВсеволожскСпецтранса", а во втором, как
генеральный директор ООО "Румб". Подо�
зреваю, что названия разные, а кошелек �
один.

Дважды "ремонтировали" улицу Биби�
ковская. Вероятно, жителей части ул. Би�
биковская, ограниченной ул. Школьной и
Почтовой, очень заинтересует тот факт, что
кроме капитального ремонта в ноябре�де�
кабре прошлого года, когда там произвели
отсыпку улицы щебнем, в июле этого года
ООО "Румб" исправил профиль дороги "с
добавлением нового материала".

В прошлом году за ремонт этих трехсот
метров дороги из бюджета было истрачено
376 тысяч рублей. Какой смысл произво�
дить текущий ремонт после капитального?
Может быть, на этот вопрос ответит жите�
лям улицы Бибиковская В.А. Рубин?

Улица Строителей была отсыпана щеб�
нем осенью прошлого года. В этом году
ООО "Румб" вновь добавляет согласно от�
чету туда "новый материал", который в
упор не видно. Кстати, эта улица протяжен�
ностью 300 метров. Ширина дороги метра
три. Даже если ее всю отсыпать "новым не�
известным материалом", то получится 900
кв.м., а не 1650, как это представил в отче�
те генеральный директор Лобанов, и зави�
зировала эту математическую загадку в ка�
честве контролера администрации и.о. ди�
ректора МУ "ВМУК" Л.В. Потомская. 

Почти в два раза "выросла" площадь ули�
цы Волковская. Ее протяженность 700 мет�
ров по спидометру. Ширина в самой широ�
кой части улицы � 5 метров. Соответствен�
но площадь улицы составляет 3500 кв.м., а
по отчету ООО "Румб", который ее, якобы,
ремонтировал, 6720 м.кв.

Средний и Малый проспекты, 3�я и 4�ая
линия, как были похожи на картину Айва�
зовского "Девятый вал", так и остались
после "исправления профиля" дороги ООО
"Румб".

Не нашел я и следов ООО "Румб" по
очистке канав от растительного грунта у
дома 17 по улице Приютинская. Потому что
этот вид работ прописан в муниципальном
контракте с ООО "ВсеволожскСпецтранс",
который ведет там капитальный ремонт
придомовой территории.

В этом году ООО "ВсеволожскСпец�
транс" начал осваивать, кроме мусора и

дорог, новый вид деятельности � капиталь�
ный ремонт придомовых территорий. Луч�
ше бы он этого не делал. Освоив придомо�
вые территории в микрорайоне Бернгар�
довка, "Спецтранс" перешел в микрорайон
Котово поле. Скоро и отсюда посыпятся
жалобы и депутатские запросы.

По итогам капитального ремонта дворов
на улице Связи и Приютинской я написал
три депутатских запроса зам. главы адми�
нистрации В.А. Рубину с требованием � за�
ставить подрядчика исправить брак и вы�
полнить ремонт в полном соответствии с
техническим заданием и сметой муници�
пального контракта.

"После вчерашнего дождя, � докладывал
я господину Рубину, � жители д.2 и 6 по ул.
Связи вызвали меня, чтобы еще раз выска�
зать возмущение неудовлетворительным
ходом работ по капитальному ремонту
придомовой территории.

Профиль придомовой территории уло�
жен так, что вода не скатывается в кювет
или   канализационный люк, а стоит на ас�
фальте.

Жителей категорически не устраивает
замена устройства приподъездных площа�
док, которые должны быть выложены плит�
кой "брусчатка серая" и "брусчатка крас�
ная", на асфальтобетонное покрытие. Они

требуют, как это записано в техзадании му�
ниципального контракта, произвести раз�
борку старых бортовых камней и устано�
вить новые на придомовой территории,
приподъездных площадках, стоянках,
подъездах к дому.

Так у дома 6 по ул. Связи вместо установ�
ки 592 бортовых камней, установлено 197,
у дома 2 вместо 306 камней установлено
171 бортовой камень.

Если эти изменения были согласованы с
администрацией, то администрация грубо
нарушила антимонопольное законодатель�
ство, так как другие участники аукциона
при столь существенном изменении муни�
ципального контракта могли предложить
более низкую цену.

Сообщаю, что у д. 15 по ул. Приютинская
приподъездные территории уже закатали
асфальтом вместо того, чтобы выложить их
тротуарной плиткой.

А у дома № 17 по ул. Приютинская  раз�
борка старого асфальтобетонного покры�
тия придомовой территории не проводи�
лась вовсе. Укладка нового слоя асфальто�
бетонной смеси ведется по старому слою
асфальта.

Такое отношение к выполнению муници�
пального контракта считаю нетерпимым, и
прошу принять экстренные меры по приос�
тановке откровенно халтурной работы, пе�
ределке существенных недостатков и су�
щественных изменений в техническом за�
дании муниципального контракта".

Несмотря на остроту данного депутат�
ского запроса, ни я, ни жители, ответа, а
главное реальных мер по исправления бра�
ка, не получили.

Оппонируя моим статьям в "Ветеранской
правде" в студии местного телеэфира гос�
подин Рубин с пафосом заявляет, что депу�

тат Силаев ошибки выдает за злоупотреб�
ления и пишет во все контролирующие ор�
ганы.

Ни хрена себе ошибки!
Четверть века назад председатели Все�

воложского горисполкома Ковалев С.А.
или Уласевич Н.В. за такие ошибки укатали
бы В.А. Рубина туда, где Макар телят не го�
нял. А я, будучи первым секретарем горко�
ма, перед этим бы отнял у него партбилет.

Хорошая мысль. Напишу�ка я в регио�
нальное отделение политической партии
"Единая Россия", в которой нынче член этой
партии В.А. Рубин занимает пост члена
правления. Виноват � члена президиума.

Может она призовет его к ответу?

Дмитрий Силаев, 
депутат Совета депутатов

Приозерская городская прокуратура
возбудила уголовное дело в отношении
начальника отдела капитального строи�
тельства муниципального образования
Приозерского района за то, что  она, не
проверив сведения, указанные в актах о
приемке работ, предоставила докумен�
ты с ложными сведениями на подпись
главе администрации муниципального
образования.

Неисполнение  муниципальным слу�
жащим своих обязанностей повлекло
причинение крупного ущерба в сумме
более 2,7 млн. рублей. 

Может быть, и Всеволожской город�
ской прокуратуре, поборов ложную
скромность, выехать на улицы города, и
проверить, а те ли сведения подают на
подпись зам. главы администрации
В.А.Рубину?

Редакция

Как не надо работать

На старый асфальт 
скоро положат новый

Это не дорога � это халтура Этот подъезд должен быть выложен брусчаткой

Виновных будут привлекать к уголовной ответственности
Губернатор В. Сердюков подписал распоряжение "О мерах по усилению контроля

за санитарной очисткой и экологической обстановкой на территории Ленинградской
области". И поручил в недельный срок подготовить и направить прокурору Ленин�
градской области список населенных пунктов и отдельных территорий, на которых в
результате несоблюдения законодательства в сфере обращения с отходами появи�
лась угроза негативного воздействия на окружающую среду, возникновения инфек�
ционных заболеваний и массовых отравлений.

Очень надеемся, что в этом списке будут опубликованы компании, неудовлетвори�
тельно обслуживающие город Всеволожск в сфере обращения с отходами.

В.В. Ковалева, зам. редактора
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Горит страна. Полыха�
ют леса. Загорается  и
общество. 

В нем множатся источники
пламени. Там брошена злая
спичка социального раздра�
жения, здесь запалили кос�
тёр народного недовольст�
ва. И вот уже несется страш�
ная огненная буря, порож�
денная корыстью и произво�
лом, жадностью и беспреде�
лом.

7 августа в городе Всево�
ложске состоялся митинг
граждан, неудовлетворен�
ных деятельностью служб го�
родской администрации по
содержанию улиц и дворов,
по наведению в городе по�
рядка и чистоты, по проведе�
нию текущего и капитально�
го ремонта жилого фонда и
дорог. Жителей, возмущен�
ных постановлением зам.
главы администрации В.А.
Рубина о резком повышении
тарифа на холодную воду
для юридических лиц. Лю�
дей, убежденных, что воз�
буждение уголовного дела и
последующее отстранение
от работы на период след�
ствия главы администрации
С.А. Гармаша � козни кор�
румпированных сил, заинте�
ресованных в освоении ме�
стного бюджета в личных це�
лях.

Организаторы митинга А.
В. Этманов � председатель
профкома завода Форд, В.В.
Ковалева � председатель
профсоюза защиты пенсио�
неров, Шастина Л.Н. � секре�
тарь Всеволожского райко�
ма РКРП, депутат городского
Совета обратились к гражда�
нам города с предложением
организовать народный кон�
троль, коль администрация
не в состоянии обеспечить
минимальный порядок.

"Не так давно, на 1�май�
ском митинге, � говорили вы�
ступающие, � мы с оптимиз�
мом смотрели в будущее.
Этот оптимизм базировался
на предстоящих планах ка�
питального строительства и
ремонта жилого фонда, на�
ших  дорог и улиц. Глава му�
ниципального образования
Т.П. Зебоде обещала зало�
жить первый за 20 лет муни�
ципальный дом. Радовались
маленькой депутатской по�
беде � снижению в апреле
платы за тепло, горячую и
холодную воду.

Мы были полны оптимизма
потому что  избранный депу�
татами глава администрации
города Гармаш Сергей Алек�
сеевич внушал нам своей де�
ятельностью этот оптимизм.

Он отлично справился с не�
бывалыми снежными заноса�
ми. Он своевременно, до на�
ступления паводка, прочис�
тил дренаж, и наш город не
затопило весной. Он до на�
ступления лета провел аукци�
оны и заключил муниципаль�
ные контракты на капиталь�
ный ремонт теплотрассы и
трубопроводов, ремонт кров�
ли двухэтажных домов на
Колтушском шоссе и улице
Плоткниа д.3, придомовых
территорий 8�ми домов в ми�
крорайонах Бернгардовка и
Котово поле, дорожного по�
крытия улицы Шишканя, озе�
ленение города и организа�
ции подростковых трудовых
бригад, которые все лето чи�

стят наш город.
Мы были уверены, что 2010

год будет самым удачным
годом не для отдельной куч�
ки людей, а для многотысяч�
ного Всеволожска.

Но кучка людей оказалась
сильнее.

Против главы администра�
ции Гармаша возбудили уго�
ловное дело и временно от�
странили его от занимаемой
должности.

Для нас очевидно, � гово�
рили выступающие, � что это
дело имеет заказной харак�
тер, а его цель � захват влас�
ти в городе в угоду этой са�
мой кучки, которая намерена
распределять денежные по�
токи местного бюджета в
своих интересах.

Борьба за власть поглоща�

ет столько сил, что на город
остается с "гулькин нос".

Идет последний месяц ле�
та. Адресная программа ка�
питального ремонта сверну�
та. Не объявлены аукционы
по ремонту дорожного по�
крытия и тротуаров на улице
Плоткина, Александровская,
Преображенская, Приютин�
ская, Победы, Октябрьского
и Христиновского проспек�
тов, капитальный ремонт до�
мов на улице Дружбы. Под
большим вопросом проведе�
ние водопровода и канализа�
ции на улице Социалистичес�
кая, Баркановская, 1�й ли�
нии. Заглох проект застройки
и переселения в благоустро�
енное жилье жителей улиц
Колхозная и Боровая. Никто
не вспоминает о закладке

социального дома.
А те муниципальные конт�

ракты, которые были объяв�
лены при Гармаше, выполня�
ются из рук вон плохо.

Возьмем муниципальный
заказ по благоустройству и
содержанию наших улиц.

Все мы живем в нашем го�
роде и видим, как поливают�
ся, чистятся и убираются на�
ши улицы и дворы в летний
зной.

Мы ни разу не видели трак�
тора со щеткой, эпизодичес�
ки видим поливочную маши�
ну на трех�четырех главным
улицах и проспектах. На ос�
тальных 170�ти улицах в лет�
ний зной стоит пыль.

Твердые бытовые отходы
должны увозиться по мере
накопления, а не тогда, когда
пластиковые мешки пова�
лются с переполненных кон�
тейнеров на землю, разне�
сется по всему городу. Наши
помойки оккупировали кры�
сы.

Брошен на самотек капи�
тальный ремонт жилого фон�
да. Объявленный при Сергее
Алексеевиче Гармаше капи�
тельный ремонт домов на
улице Дружбы сорван. На
улице Связи и Приютинская
ремонт придомовых терри�
торий проводится с грубей�
шими нарушениями и от�
ступлениями от сметы. Не
успели уложить асфальт, как
августовский дождь поста�
вил жирную двойку этому ас�
фальту, на котором образо�
вались огромные лужи из�за
неправильного профиля до�
роги.

Они не ремонтируют, они
осваивают средства. И очень
успешно. 

Поскольку администрация
города устранилась от му�
ниципального контроля за
ходом этого строительства,
необходимо контролиро�
вать этих подрядчиков всем
миром.

Мы станцуем 

Ведущие митинга 
Алексей Этманов и Любовь Шастина

Депутат городского Совета
Евгения Дмитриева

Протестующие граждане Всеволожска
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Иначе они деньги освоят, а
мы, жители города, останем�
ся у "разбитого корыта".

В отсутствии главы адми�
нистрации его заместитель
преподнес подарок в виде
постановления об увеличе�
нии тарифов на холодное во�
доснабжение на 60 процен�
тов для юридических лиц.

Это повышение коснется
всех граждан города. 

Что сделает бизнес, полу�
чив эти 60 процентов повы�
шения? Переложит в цену
товара, который оплатим
мы.

Что сделают школы, сади�
ки, больницы, аптеки? По�
просят администрацию уве�
личить их бюджет на содер�
жание своих учреждений на
сумму повышения тарифа. А,
значит, бюджет на капиталь�
ный ремонт и благоустрой�
ство нашего города умень�
шится.

Вот так прямо и опосредо�
ванно повышение тарифов
для юридических лиц ска�
жется на лицах физических �
на нас с вами, уважаемые
граждане.

Этому произволу надо по�
ставить заслон.

Мы не уверены, что Совет
депутатов сможет его поста�
вить, � заявили выступаю�
щие.

Только народный контроль
остановит муниципальный
беспредел.

И пусть эта жирная  кучка,
которая временно оккупиро�
вала город, не торжествует.

Двести лет назад, восстав�
шие парижане, разрушив Ба�
стилию � символ мракобесия
и произвола, начертали на ее
обломках: "Здесь танцуют".

Мы уверены, что и мы стан�
цуем на обломках муници�
пального произвола.

Обязательно станцуем.
Ибо без этой уверенности

жить нельзя.
Митингующие освистали

выступление зам. главы ад�
министрации города В.А. Ру�
бина и одобрили деятель�
ность депутатов Совета де�
путатов города Логвиновой
Л.С., Кудрявцевой Л.Я., Дми�
триевой Е.В., Лесика В.В.,
Шастиной Л.Н., Силаева
Д.В., которые, по мнению
митингующих, являются ис�
тинными выразителями чая�
ний граждан города.

Митингующие приняли и
резолюцию митинга.

Резолюция
митинга граждан 

города Всеволожска

7 августа 2010 года
Граждане города, собрав�

шиеся на митинг, неудовлет�
воренны деятельностью ад�
министрации Всеволожска
по содержанию улиц и дво�
ров, по наведению в городе
чистоты и порядка, по теку�
щему и капитальному ремон�
ту жилого фонда и дорог.

Граждане города возмуще�
ны резким повышением та�
рифа на водоснабжение хо�
лодной воды и канализацию
для юридических лиц, уста�
новленного администрацией
города, ибо любое повыше�
ние тарифов и налогов для
юридических лиц прямо ска�
зывается на цене их услуг и
товаров для жителей города.

Граждане города обра!
щают внимание на безде!
ятельность служб зам.
главы администрации по
жилищно!коммунальному
комплексу и требуют от
администрации:

� безусловного выполне�
ния адресной программы
2010 года по капитальному
ремонту жилого фонда, при�
домовых территорий, авто�
мобильных дорог;

� недопущения срыва капи�
тального ремонта объектов
коммунального комплекса,
их подготовки к работе в
осенне�зимний период;

� привлечения представи�
телей граждан в комиссии по
приемке результатов капи�
тального ремонта улиц, дво�
ров, жилого фонда;

� наведения надлежащего
порядка по обеспечению чи�
стоты, полива и уборки улиц
и дорог, систематического
вывоза мусора с площадок
складирования твердых бы�
товых отходов;

� повседневного контроля
работы управляющих компа�
ний, правлений ТСЖ по со�
держанию жилья;

� отмены постановления
зам. главы администрации
муниципального образова�
ния "Город Всеволожск" В.А.
Рубина от 25.06.2010 года
"Об установлении тарифов
на товары и услуги организа�

ций коммунального комплек�
са, оказываемых ОАО "Все�
воложские тепловые сети", в
результате которого  тариф
на холодную воду для юри�
дических лиц увеличен на 60
процентов;

� привлечения к ответ�
ственности подрядчиков, уп�
равляющих компаний и ТСЖ,
которые неудовлетворитель�
но осуществляют содержа�
ние и ремонт жилого фонда и
придомовых территорий,
улиц и дорог, сбор и вывоз
мусора.

Граждане города обра!
щаются к Совету депута!
тов:

�  поставить со всей остро�
той вопрос о безусловном
выполнении адресной про�
граммы  2010 года капиталь�
ного ремонта жилого фонда
и объектов коммунального
комплекса, улиц и автодорог,
неудовлетворительного са�
нитарного состояния в горо�
де Всеволожске;

� установить контроль за
деятельностью служб, обес�
печивающих санитарное со�
стояние жилья, дворов, улиц
города.

Граждане города просят
Правительство и губерна!
тора Ленинградской обла!
сти:

� побудить администрацию
муниципального образова�
ния "Город Всеволожск" от�
менить ее постановление о
резком увеличении тарифов
на холодное водоснабжение

и канализацию для юридиче�
ских лиц, так как это повы�
шение затрагивает интересы
все горожан;

� взять под государствен�
ный контроль вопрос подго�
товки города Всеволожска к
работе в осеннее�зимний
период, выполнения адрес�
ной программы капитально�
го ремонта жилого фонда,
объектов коммунального
комплекса, дорог и придо�
мовых территорий;

� обратиться в правоохра�
нительные органы и напра�
вить контрольно � ревизион�
ную комиссию по проверке
выполнения муниципальных
контрактов по капитальному
и текущему ремонту, содер�
жанию жилого фонда, улиц и
дорог, сбору и вывозу мусо�
ра в городе Всеволожске.

Граждане города выража�
ют свое единодушное убеж�
дение губернатору Ленин�
градской области, что уго�
ловное дело против главы
администрации города Все�
воложска С.А. Гармаша явля�
ется заказным, и инспириро�
вано силами, которые не за�
интересованы в наведении
порядка и соблюдении зако�
на в нашем родном городе.

По поручению граждан
города, 

собравшихся на митинге,
организаторы митинга

А.В. Этманов  
В.В. Ковалева

Уважаемый Василий Арка�
дьевич! Увидев ваше выступ�
ление по местному телеви�
зионному каналу, где вы вы�
сказываете претензии в ад�
рес Силаева Д.В. и мой, че�
стно скажу, был удивлен ва�
шей репликой, что из�за мо�
его ухода с должности руко�
водителя МУ "Всеволожская
муниципальная управляю�
щая компания" остановилась
работа целой администра�
ции. 

Я как честный человек от�
крыто Вам заявил, что с вами
работать � себя не уважать.
Попробуйте Вы так уйти при
возвращении на должность

настоящего главы админист�
рации Всеволожска � Сергея
Алексеевича Гармаша. 

Вы долго боролись за
власть и два месяца назад
вы ее получили. Власть � это
мера ответственности. Вот и
отвечайте, а не кивайте на
то, что другие не хотят с Ва�
ми работать. 

Вы 4 года работали в долж�
ности заместителя главы ад�
министрации и курировали
все хозяйство города, в том

числе подготовку и выполне�
ние адресной программы. 

Под вашим руководством
целое управление строи�
тельства и ЖКХ  состоящее
из 14 человек. Вы говорили,
что каждого человека подби�
рали "крупинка к крупинке".
Возникает вопрос, а почему
эти "крупинки" за два месяца
не смогли подготовить ни
одной документации по вы�
полнению адресной про�
граммы?

Вы за 4 года  не смогли ор�
ганизовать работу одного
управления, а сейчас хотите
организовать работу адми�
нистрации.

Власть получить, особен�
но с помощью интриг, не
сложно. А, вот, удержать
власть и организовать рабо�
ту � это намного сложнее.

Вы не можете, на мой
взгляд, организовать работу
на благо города.

За два месяца вашей руко�

водящей деятельности стало
хорошо только одному пред�
приятию � ООО "Всево�
ложскСпецтранс". 

Как это предприятие рабо�
тает, лучше, чем "Ветеран�
ская правда", не скажешь.

Я могу кое�что добавить.
Под протокол.

Если вы честный человек, и
не успели воспользоваться
своим именным оружием,
уйдите с миром.

Е.А. Колесников, 
бывший директор

Всеволожской
муниципальной

управляющей компании

на обломках произвола!

Зам. главы
администрации

Всеволожска В.А. Рубин 

Т.Г. Трунякова �
председатель

инициативной группы
жителей ул. Боровая

На митинг пришел депутат Госдумы РФ, председатель 
садоводов России В.И. Захарьящев

Обращение к офицеру Рубину
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Вапреле этого года мне
стало известно о ре�
зультатах предвари�

тельного отбора компаний, до�
пущенных к конкурсу на право
строительства мусороперера�
батывающего завода в деревне
Янино. Поскольку рядом с пред�
полагаемым местом строитель�
ства находится несколько круп�
ных поселений, я поместил на
сайте информацию под назва�
нием "Колтуши, Янино, Разме�
телево в опасности!", вызвав�
шую очень серьёзную реакцию
пользователей. Закончилось об�
суждение этой темы митингом,
прошедшим в июле на Школь�
ной площади деревни Колтуши.

Через некоторое время вышел
очередной номер газеты "Зане�
вский вестник". В нем был опуб�
ликован репортаж с митинга с
фрагментом моего выступления
и неоднозначным комментари�
ем редакции газеты. В этом
комментарии анонимный автор
на мои слова на митинге о том,
что я � офицер противовоздуш�

ной обороны протестую против
самой мысли о строительстве
этого завода, позволил себе
усомниться в моей принадлеж�
ности к воинскому братству,
подчеркнув: "По некоторым дан�
ным, всё�таки политрук; согла�
ситесь: офицер ПВО или полит�
рук � это большая разница". 

Я не в претензии к редакции
газеты, так как знаю, что ее из�
дают те же самые люди, которые
заливались соловьями 10 лет
назад, описывая на страницах
"Нового Петербурга", достоин�
ства Всеволожского алюминие�
вого завода.

Но интервью в этой газете де�
путата областного законода�
тельного собрания Ленинград�
ской области от фракции КПРФ,
председателя постоянной ко�
миссии по экологии Вадима По�
томского меня несколько обес�
куражило. 

В недавнем прошлом дирек�
тор обанкроченного муници�
пального предприятия "Эколо�
гия", учредитель ООО "Всево�
ложскСпецтранс" и других ком�
мерческих структур, которые
имеют своеобразную славу в го�
роде Всеволожске и районе, он
совместил в себе былой миф
"мусорного короля", как назвала
его 6 лет назад известная газе�
та, и не меньший, на мой взгляд,
миф настоящий о себе, как ком�
мунисте�экологе, который нын�
че борется с этими "королями".

Под "раздачу" попало и мне.
Газета господина Чачина раз�

разилась в мой адрес уничижи�
тельной филиппикой, устами
господина Потомского.

Не знаю, как назвать эту газе�

ту, но зайти туда можно лишь по
крайней нужде.

Депутат Законодательного
собрания Потомский зашел.

Вот выдержки из его интер�
вью.

"Недавно в Колтушах прошёл
митинг. Когда я читаю выступле�
ния некоторых активистов, в ча�
стности, бывшего политрука,
который называет себя офице�
ром ПВО и редактором газеты, о
том, что в случае мусоросжига�
ния якобы будет зона пораже�
ния 24 км, смертельная зона для
детей � 5 км и так далее, � то хо�
чу спросить: откуда они берут
такие цифры? Я, используя воз�
можности председателя комис�
сии, свои встречи с губернато�
ром, как профессионал буду от�
стаивать позицию, чтобы мусо�
росжигания на территории Все�
воложского района не было. Но
если эту позицию будет отстаи�
вать профессионал, то он до�
бьется большего, чем те, кто че�
рез мегафон рассказывает
ужасные истории собравшимся
200�300 гражданам.

Да и куда деть бытовые отхо�
ды, в том числе и ваши, господа
митингующие?" � вопрошает
коммунист�депутат.

Что можно ответить на гнев�
ную отповедь "министра�капи�
талиста".

Наши отходы по сравнению с
"горой" отходов господина По�
томского � слезы. Его дворец в
Армянском переулке, похожий
на средневековый замок, веро�
ятно, потребляет столько, что
отходы жизнедеятельности оби�
тателей дворца не сравнимы с
отходами всех жителей микро�

района Южный. 
Всего в пяти минутах ходьбы

от микрорайона депутат�"боль�
шевик"  уже построил для себя
коммунизм в отдельно взятом
Армянском дворике.

В общем, полное благолепие
и красота, которой мешают по�
литруки.

Кстати, о политруках.
Я, подполковник запаса, с

трепетом отношусь к памяти о
политруках 41�го, которые под�
нимали личным примером в ата�
ку солдат. И мне стыдно за Ком�
мунистическую партию Россий�
ской Федерации, коммерсант�
коммунист которой ерничает
над ними. Они шли под кинжаль�
ный огонь врага с криком: "Ком�
мунисты, вперед!". 

У меня же рука зудит от жела�
ния выпустить плакат с огром�
ным фейсом депутата�эколога и
подписать под ним: "Коммунис�
ты, назад!".

Для меня является неразре�
шимой загадкой, как капиталист
может быть коммунистом. 

Или нынешняя компартия уже
защищает интересы капиталис�
тов? 

В.В.Потомский � коммунист… 
Этой несовместимости я удив�

ляюсь ещё больше, чем тому, что

он называет себя подполковни�
ком или экологом…

Потомский, выпускник зенит�
но�ракетного училища, прослу�
жил в Вооруженных силах всего
пять лет, и имеет звание подпол�
ковник. За какие боевые заслуги
он его получил? 

Это не праздный вопрос. Осо�
бенно в свете разоблачения не�
которых подполковников�аф�
ганцев, которые морочили нам
голову целых 10 лет своим бое�
вым прошлым.

Я же в армии служил не снаб�
женцем, и не интендантом. Я,
как и все остальные офицеры,
четверть века честно нёс боевое
дежурство, за что был в 1982 го�
ду награждён  медалью "За бое�
вые заслуги". Служил замести�
телем командира по политичес�
кой части, и все мои звания от
лейтенанта до подполковника
присваивались соответствую�
щими военачальниками, а не во�
жаками группировок, которые
присваивают своих холуям зва�
ния "королей" затем, чтобы в
последствии присвоить им зва�
ние депутатов.

Сергей Васильев, 
редактор

О политруках 
и депутате Потомском

Впервые двери отечественных
военных училищ 1 сентября не
откроются для первокурсников.
Впервые тысячи мальчишек,
мечтавших о военной карьере,
должны поставить крест на своей
мечте и искать себе другое по�
прище. Ни разу за всю историю
существования военных училищ
России не прерывался набор бу�
дущих командиров. Даже в годы
революции и гражданской войны
военные училища продолжали
набор и подготовку командных
кадров. И вот Минобороны Рос�
сии вообще прекратило набор в
военные училища. Пока на два
года. Это решение можно счи�
тать апофеозом военной рефор�
мы. 

И чем дольше идёт эта рефор�
ма, тем большую оторопь вызы�
вает она у военных профессио�
налов. Впрочем, называть этот
коллапс Армии реформой � зна�
чит включаться в тот грандиоз�
ный обман общества, который
вот уже два года идёт под гром�
ким названием "формирование
Вооружённых Сил нового обли�
ка". 

На самом деле нет никаких Во�
оружённых Сил "нового облика"!
Это фикция. Обман! 

Что это за "новый облик", если

"новые" бригады с завидной ре�
гулярностью не способны выпол�
нять те задачи, которые раньше
без всяких проблем выполняли
"старые" полки и дивизии? 

Что это за "перевооружение",
если за год на утилизацию от�
правлено больше 1000 самолё�
тов всех модификаций? Практи�
чески все самолёты, которым
требуется капитальный ремонт.
Так оригинально в Генштабе ре�
шена проблема исправности
авиатехники. 

Что это за "реформа", если из
бригад "нового облика" изыма�
ются новейшие танки Т�80 и Т�
72БА, а вместо них передаются
Т�72А с механическими прице�
лами времён Второй мировой
войны? 

Что это за "новый облик", если
для "показа" журналистам быта
"новых бригад" личный состав от
греха подальше выводят на по�
лигон, чтобы его гнусным видом
не портить благостную картину
галимой "показухи"? 

За два года этой "реформы"
русский офицерский корпус, ко�
стяк армии � сокращён в три ра�
за! Из армии выгнаны многие де�
сятки тысяч профессионалов �
тех, кто даже в "мёртвые" девя�
ностые смог сохранить армию,

чей боевой опыт многих войн,
начиная ещё с афганского похо�
да и заканчивая тяжелейшими
чеченскими войнами, обеспечи�
вал мир и безопасность России.
В "новом облике" им не нашлось
места. Зато теперь усилиями
"реформаторов" офицерство из
братства защитников Родины
превратилось в бочку с крысами,
которые грызутся насмерть за
корку хлеба � возможность полу�
чать больше других и прослужить
на год дольше. 

Полностью уничтожен институт
мичманов и прапорщиков, слу�
живший технической "кастой"
армии. 

Сокращены и уволены почти
сто тысяч "контрактников", кото�
рых ценой огромных затрат и
усилий удалось за эти годы при�
влечь в армию и сделать из них
настоящих профессионалов. Их
просто выкинули за ненадобнос�
тью. 

Зато вместо них в армию мут�
ным потоком хлынули десятки
тысяч воров, бандитов, вымога�
телей, шулеров и громил � чтобы
хоть как�то "забить" вакантные
солдатские койки. Минобороны
приняло решение призывать на
службу ранее судимых призыв�
ников. И "новые бригады" содро�

гнулись под этим мощным натис�
ком криминала! Сколько десят�
ков тысяч разукомплектованных
единиц техники пришлось за
этот год восстанавливать, сколь�
ко миллионов рублей возмещать
из своего кармана за разворо�
ванное имущество офицерам,
чтобы кое�как обеспечить боего�
товность своих подразделений?
Из воспитателей�профессиона�
лов они давно превратились в
надзирателей�конвоиров. 

Но более всего странно то об�
речённое воловье молчание, с
которым идёт под нож "рефор�
маторов" армия. Ни слова проте�
ста, ни возражения � ничего!

Словно военнопленные в
страшных лагерях сорок перво�
го, побеждённые сами в себе,
растерянные, деморализован�
ные, безучастно ожидающие
своей участи. Только рабские
стоны о недополученных кварти�
рах, невыплаченных деньгах, не�
дослуженных месяцах. Словно
это не краеугольный камень Рос�
сии рассыпается в пыль, а собес
выселяют на улицу. И не жалость
вызывают эти стоны, а возму�
щённое презрение… 

И под непрерывный "пиар" об
успехах армии "нового облика"
приходит горькое понимание:
нет больше такой профессии �
"Родину защищать!"

Владислав Шурыгин, 
"Завтра"

ННННеееетттт    ттттааааккккоооойййй    ппппррррооооффффеееессссссссииииииии    ����     """"РРРРооооддддииииннннуууу    ззззаааащщщщиииищщщщааааттттьььь"""".... .... ....

"Ум, Честь и Совесть..." КПРФ


