
Варвары 
� В 2012 здесь, на улице Героев росла

ёлочка. Больше не растёт. Какому�то вар�
вару не стыдно было выйти во двор с пи�
лой, и аккуратно её спилить. Где�то в этих
домах, скорее всего, он живёт. Эта сво�
лочь вытащит через неделю осыпающую�
ся ёлочку в мусорку, и каждый день будет
ходить мимо пеньков.

Ему было трудно дойти до "Пирамиды",
где даже 31 декабря можно было за 200
рублей купить ёлочку, раз уж так хочется
живую и невозможно обойтись искус�
ственной? 

Зачем, когда можно просто выйти во
двор и спилить. Может быть, даже на ви�
ду у детишек. 

Какая красота, какое благоустройство
возможно, когда среди нас ходят такие
вот моральные уроды. Готовые уничто�
жить всё, что таким трудом достигается,
ради... Ради чего? Я  очень хочу потрени�
роваться в нецензурном русском, но нет
смысла. Ничтожество не поймёт. Ему бы
этой же пилой правую руку отпилить, тог�
да да.

� Я на улице Центральной посадил бо�
лее сотни сосен. Приходилось сажать

многократно, поскольку их спиливали
под Новый год. 

Когда обсуждалось строительство до�
ма, генеральный директор и главный ин�
женер строительной компании ходили со
мной по моей аллее и обещали сосны не
трогать. Но их все уничтожили...

Росли мои питомцы напротив дома 1 по
улице Центральной. Когда они повзросле�
ли, их снесли при строительстве двух ог�
ромных домов, хотя обещали оставить...

Безнаказанность и примитивное скот�
ство. 

� В каждом городе есть места знаковые
� у нас такой была аллея сирени на Меже�
вой улице у ограды школьного стадиона.
Она украшала своими цветами и арома�
том всю округу. Целая улица! Конечно, за
ней надо было слегка ухаживать, время
от времени приводить в порядок. Теперь
сирени нет. Не радует и новенький троту�
ар, который уложили на месте срублен�
ных кустов.  А детям преподали прекрас�
ный урок хамского отношения к природе. 

Я предлагаю перед каждым спиливани�
ем любого дерева на территории города
извещать об этом народ и сразу отчиты�
ваться � сколько и где посажено новых де�
ревьев и цветущих кустарников. 

Возвращаясь к сирени, прошу админи�
страцию города огласить имена варва�
ров. Кто спиливал сирень и по чьему при�
казу? Город имеет право знать своих "ге�
роев".

Подонок за рулем
Я сегодня второй раз за неделю лицез�

рел одного и того же автомобильного ха�
ма. Первый раз увидел его, проехавше�
го, не сбавляя скорости,  по луже у само�
го тротуара. Облита была женщина, шед�
шая сзади меня.  Оглянулся на вскрик,
успел различить номер удалявшейся ма�
шины � т599ев/47, марку не опознал. А
сегодня, иду с женой по Межевой у зда�
ния Электросетей. Нас чуть было не
снесло мчащейся навстречу машиной,
как будто нарочно прижимавшейся к суг�
робам вдоль улицы. Ей навстречу никто
не ехал. Тротуаров там, как всем извест�
но, нет. Подняв глаза на удаляющуюся
иномарку чёрного цвета, увидел уже за�
помнившийся ранее номер машины �
т599ев/47! Определить марку грязной
"джиповидной" машины опять не уда�
лось.

Автомобилисты и пешеходы! Знайте
этот опасный номер! За рулем � подонок!

Медицина по расписанию
� Недавно увезли меня на скорой, с

приступом почечной колики во Всево�
лождскую ЦРБ, отделение хирургии. Хо�
чется сказать огромное спасибо врачам,
работающим в этом заведении: спасибо
вам большое, что не убили. Спасибо, что
не удалили почку. 

Пролежал там 5 дней. Врач сказал, что
не знает, что со мной делать. Единствен�
ное, что он предложил, дать мне направ�
ление в другой стационар. При этом они
меня выписали и закрыли больничный,
мол, здоров и может приступать к работе. 

В результате "лечения" началось вос�
паление, пришлось в срочном порядке
ложиться в другой стационар, где и обна�
ружили камень. В другом стационаре
сказали, что если бы я к ним попал хотя
бы три дня назад, они бы камень удали�
ли, и не надо было бы проводить у них
еще 7 дней и вставлять стент (такая при�
кольная штука, которая вставляется в
мочеточник между почкой и мочевым пу�
зырём).

В результате профессиональных дей�
ствий врачей Всеволожского ЦРБ лече�
ние затянулось на месяц.

Так что, соседи, если туда попали, про�
сите направление в другой стационар
(стоит недорого).

� Я сейчас начну ругаться нехорошими
словами. Идут новогодние каникулы.
Прием врачей в нашей детской поликли�
нике начинается только в среду. В скорой
нет педиатрической бригады! Это, вооб�
ще, что?  Нет, понятно, праздники, но ка�
кой�то дежурный педиатр все�таки дол�
жен работать? 

Вот у меня муж вышел на работу 2 янва�
ря. К машинам бездушным. А тут к детям
выйдут только 9 января, по расписанию.
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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!!!

Жители города обсуждают на Форуме, что мешает нам жить

Прошлый год был первым в моей дея�
тельности, как депутата. На свою работу
в Законодательном собрании я смотрю
как на продолжение борьбы, которую мы
вели на "Форде" и других предприятиях
автомобильной промышленности. 

Я и мои товарищи делаем все, чтобы
продвинуть новые законы в интересах
трудящихся. Это законопроект о денеж�
ных компенсациях для семей, не имею�
щих возможности устроить детей в дет�
ские сады, поправки в закон о профсою�
зах, выводящий активных работников из�
под удара работодателей, изменение
порядка выборов уполномоченного по
правам человека. Господа единороссы
прозвали меня и моих товарищей�депу�
татов популистами. Они, продвигающие
проект о господдержке производителей
алкоголя, конечно, радеют за интересы
жителей Ленинградской области.

Предстоящий год, скорее всего, будет
жестким. Принят закон о митингах, по

которому любой, кто выходит протесто�
вать, легко может "попасть" на огромные
штрафы. Правительство и олигархи пы�
таются еще больше урезать социальные
и трудовые права, оставшиеся от совет�
ской эпохи. 

Российским рабочим давно пора по�
нять простую истину, которую в свое вре�
мя донес мне рабочий "Форда" из Аме�
рики. Я тогда спросил его, почему, имея
хорошую зарплату и прекрасные по на�
шим меркам условия труда, он постоян�
но твердит о какой�то борьбе. А он отве�
тил: "Я  всю жизнь был членом профсою�
за. Членами профсоюза были мой отец и
дед. И я знаю, что все, что мы имеем сей�
час, было завоевано в борьбе и будет от�
обрано, если мы ее прекратим". 

Один иностранный менеджер крупной
компании как�то сказал мне: "У вашего
профсоюза не очень хорошая репутация
среди деловых кругов Германии". На что
я ответил ему, что профсоюз работников
автопрома � один из немногих профсою�
зов, у которых есть хоть какая�то репута�
ция. Наши лидеры не продаются и не по�
купаются. Поэтому с нами действитель�
но нужно выстраивать модель социаль�
ного партнерства, чего работодатели не
хотят. 

Желаю всем наемным труженикам Ле�
нинградской области смелости, выдерж�
ки, оптимизма. "Не надо плакать, орга�
низуйся!".

Алексей Этманов, 
председатель профсоюза

работников автомобильной
промышленности, 

депутат Законодательного
собрания Ленинградской области

“Самый бедный % не тот, у кого нет
ни гроша. А тот, у кого нет мечты.”

Сократ
Сегодня мне хочется напомнить всем о

таком чуде, как мечта.
Каждый человек все равно, где�то в глу�

бине души, жаждет того, чтобы его мечта
осуществилась. Мы загадываем желания
на падающую звезду, задуваем именин�
ные свечи, гадаем на то, исполнится или
нет наше желание...

В человеке всегда живо стремление к
мечте. Просто иногда мы отодвигаем это
в сторонку, потому что нужно кормить и
обеспечивать семью... Потому, что нужно
получить профессию... нужно что�то еще
сделать, достичь... 

А мечта так и остается мечтою... Либо
мы заменяем одну большую мечту на не�
сколько маленьких, размениваем ее, те�
ряя при этом то ощущение чуда, что жи�
вет в душе каждого из нас.

Ведь, будучи ребенком, мы не задумы�
вались о том, исполнится наша детская
мечта или нет, мы просто верили в нее и
все. Со всей детской непосредственнос�

тью и верой в чудеса. Иногда нам помога�
ли наши родители, осуществляя те или
иные детские мечты. Ведь как это прият�
но, когда видишь в детских глазах такой
восторг, ощущение бесконечной радости,
словно сам окунаешься в свое детство и
находишь в этот момент какую�то часть
себя, которая еще верит в то, что мечты
сбываются. Именно эта частичка нашей
души побуждает нас идти вперед и не
сдаваться, идти сквозь трудности и пре�
грады, подтверждая тем самым свою ве�
ру, свое стремление, свою страсть души.
И это � своего рода экзамен для нас �
пронести сквозь года, и взрастить то се�
мечко, которое было посажено когда�то.

Смогли ли вовремя его полить своей
радостью, горением и внутренним ощу�
щением, что все возможно? Смогли ли
удалить сорняки неверия в себя или
осуждение окружающих? Получилось ли
вовремя увидеть росток и поддержать
его?

А о чем мечтали Вы? Мечтаете ли Вы
сейчас? Не о новой машине, квартире и
прочем, а о чем�то большом, чистом и

светлом?
Конечно, мечтать нужно и полезно,

если только не улетать за мечтой, а во�
площать ее здесь, на Земле. Потому что
уход в мечты � это отрыв от действи�
тельности, потеря чувства значимости и
осознания себя в этом мире. Важен ба�
ланс. Именно тогда ваша мечта будет
реализоваться с каждым мгновением
все четче.

Мечтайте и давайте своей мечте кры�
лья. Пусть ваша мечта будет крылатой!

Маргарита М.

Вместе мы сдвинем горы ДДДДааааййййттттееее    ссссввввооооеееейййй    ММММееееччччттттееее    ккккррррыыыыллллььььяяяя!!!!



Весной 1995 года во Всево�
ложске был построен уникаль�
ный микрорайон на 1004 кварти�
ры, названный Южным. Три ты�
сячи его жителей располагаются
на территории около двух квад�
ратных километров. Для сравне�
ния, на двух с половиной квад�
ратных километрах микрорайо�
на Котово поле располагается
около 25 тысяч жителей города.
Проблемы этого микрорайона
общеизвестны. Сегодня там не
найти пятна земли для детских
садиков, а личный транспорт
днюет и ночует не только во дво�
рах и на придомовой террито�
рии, но и на всех автомагистра�
лях микрорайона. 

В отличие от него микрорайон
Южный был построен не по каль�
ке русского "авось", а по евро�
пейским меркам.

Самое поразительное то, что
для трехтысячного микрорайона
была построена школа с бассей�
ном, два детских сада, велико�
лепная поликлиника, культурно�
досуговый центр.  Да что гово�
рить! Микрорайон был построен
для людей!

Получил здесь квартиру и я…
Мы все включились в активную

общественную деятельность на�
шего микрорайона и города,
стали растить и лелеять свою
чудную "малую Родину", озеле�
няя и облагораживая её будущие
скверы. Тремя словами � люди
были счастливы.

Прошло время. За улицей Не�
вская в 2008 году, согласно пре�
зидентской программе строи�
тельства жилья для военнослу�
жащих, появились дома с зелё�
ным орнаментом. Были построе�
ны десять многоэтажек для во�
енных (на 841 квартиру) и пара
домов на продажу коммерческо�
го жилья. Этот квартал уже не
гармонировал с прежним. Он
был выше нашего 7�этажного,
однако мы радовались, что оче�
редная большая группа военно�
служащих наконец�то получила
жильё.

А потом наступил хаос.
Примыкающие к нашему мик�

рорайону ближайшие сельско�
хозяйственные земли бывшего
совхоза "Выборгский", отданные
администрацией Всеволожского
района на заре приватизации
для развития фермерских и кре�
стьянских хозяйств, стали про�
даваться оптом и в розницу для
строительства многоэтажного
жилья. 

Пара�тройка фермеров с по�
мощью очень заинтересованных
представителей администраций
Всеволожского района, Колтуш�
ского сельского поселения и
правительства Ленинградской
области, добились того, что до�
брая сотня гектаров уже переве�
дена из категории сельхоззе�
мель в земли для жилищного

строительства. А в загашнике у
этих псевдофермеров все быв�
шие сельхозугодья в несколько
сотен гектаров, которые распо�
лагаются вдоль Колтушского
шоссе от деревни Орово до мик�
рорайона Южный г. Всеволож�
ска. 

За "президентским" кварта�
лом началось безудержное и
бесконтрольное строительство
коммерческого жилья. Выросло
еще три квартала. С каждым но�
вым кварталом растет этажность
домов. Если этажность  "прези�
дентского" составляет 7 � 9 эта�
жей, то в двух других уже от 9 до
12 и, даже, до 16 этажей. 

И теперь микрорайон не уз�
нать.  Он уже увеличился в два
раза, а вскоре увеличится в че�
тыре. 

Поскольку земля новых квар�
талов микрорайона располага�
ется на границе двух муници�
пальных образований: города
Всеволожска и Колтушского
сельского поселения, то правая
рука не знает, или делает вид,
что не знает, что делает рука ле�
вая. 

А "голова" � администрация
Всеволожского района, ослепла
на оба глаза.

Город Всеволожск планировал
на границе всеволожских и кол�
тушских земель строительство
выездной автотрассы из кварта�
ла новостроек на Колтушское
шоссе. А администрация Кол�
тушского сельского поселения
выдала разрешение на строи�
тельство жилья, которое похоро�
нило этот проект. И теперь вся
многотысячная армада личного
транспорта использует един�
ственный выезд на автотрассу �
улицу Аэропортовская.

Спасибо президентской про�
грамме, что в новом квартале
застройки появилась еще одна
школа и еще один детсад. Ни о
каких других объектах соцкульт�
быта собственники земли и за�
стройщики жилья даже думать
не хотят.  Ни бани и поликлиники,
ни культурных и спортивных объ�
ектов, ни парков и скверов за
счет фермеров и застройщиков
не планировалось и не планиру�
ется. Им надо каждый метр зем�
ли использовать для извлечения
прибыли.

В декабре прошлого года за�
кончилось многомесячное об�
суждение "Правил землеустрой�
ства и землепользования города
Всеволожска". Многие поправ�
ки, внесённые в проект южана�
ми, были учтены. 

За месяц до этого админист�
рация города Всеволожска ут�
вердила проект планировки и
межевания Южного жилого рай�
она.

Эти два основополагающих
документа находятся в противо�
речии друг с другом.

Согласно проекту планировки
в микрорайоне Южный должны
еще вырасти четыре квартала
застройки. В основном из 16�ти
этажных домов.

На территории 0.8 квадратных
километра планируется заселе�
ние 15 тысяч новых жителей. Но
это лукавая цифра находится в
явном противоречии с заявлен�
ной в проекте планировки пло�
щадью жилищного строительст�
ва. Начиная от "президентского"
до последнего, 8�го квартала за�
стройки, планируется ввести 1
млн.200 тыс. кв.м. жилой площа�
ди. Даже если считать за сред�
нюю площадь квартиры 100
кв.м., то будет введено 12 тысяч
квартир, что соответствует 33 �
35 тысячам новоселов.

Сравните: на 190 гектарах ми�
крорайона Южный сегодня жи�
вет 3 тысячи жителей, а на 80�ти
гектарах будут жить 35 тысяч! 

Территория города Всеволож�
ска составляет 190 квадратных
километров.  Это 19 тысяч гекта�
ров. Земли хватит на 200 таких
микрорайонов Южный, какой
был построен в 1995 году.

Нужна только государственная
воля. 

Администрация города Всево�
ложска не сможет противосто�
ять ни собственникам земли, ни
многочисленным застройщикам
коммерческого жилья. При об�
суждении проекта планировки
администрация города "отжала"
40 процентов территории под
объекты социального назначе�

ния, обязала собственников и
застройщиков предусмотреть
места для еще одной школы,
двух детских садиков, двух тор�
говых центров. Вот и вся соци�
альная сфера на 35 тысяч жите�
лей.

Ради справедливости надо от�
метить, что администрация Все�
воложска проявила твердость и
обязала застройщиков заплани�
ровать пять встроено�пристро�
енных объектов дошкольного
воспитания, два физкультурно�
оздоровительных комплекса с
бассейнами, и несколько под�
земных паркингов на 2.5 тысячи
машиномест. 

Но в целом это не меняет ан�
тичеловечного характера проек�
та планировки Южного жилого
района.

Компромиссы здесь не помо�
гут.

Необходимо радикальное ре�
шение � запрет на любое строи�
тельство в нашем микрорайоне
и разработка нового проекта
планировки не только части тер�

ритории города Всеволожска,
но и земель Колтушского сель�
ского поселения. 

Город Всеволожск уже сегодня
задыхается от транспортных
проблем, проблем канализации
и водоснабжения. С реализаци�
ей проекта планировки Южного
жилого района � эти проблемы
возрастут многократно.

Администрация города Всево�
ложска с этими проблемами
справиться не может.

Администрация Всеволожско�
го района эти проблемы, убеж�
ден, решать не хочет. 

И только государственное ре�
шение поможет остановить,с
одной стороны � натиск застрой�
щиков, с другой � растущее со�
циальное недовольство жителей
Всеволожска.

Мы не дадим задушить микро�
район Южный!

Мы не дадим превратить пока
еще зеленый город Всеволожск
в “каменные джунгли”!

Сергей Васильев, редактор
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Губернатору Ленинградской области
А.Ю. Дрозденко

Уважаемый Александр Юрьевич!

В ноябре 2012 года постановлением админи�
страции муниципального образования "Город
Всеволожск" был утвержден проект планировки и
межевания Южного жилого района в г. Всеволож�
ске. 

На территории размером 80 гектаров плани�
руется построить 1млн.200 тыс. кв.м. жилой пло�
щади. На этом участке будет проживать 30 � 35
тысяч человек.

На нем невозможно в принципе создать мини�
мальные социальные, коммунальные и иные
удобства для проживания. И это притом, что тер�
ритория города Всеволожска составляет 19 ты�
сяч гектаров, где можно строить удобное и ком�
фортное жилье, присущее архитектурному обли�
ку Северо�Запада России.

Реализация проекта планировки приведет к
транспортному коллапсу половины города, к
трудноразрешимым вопросам водоснабжения и
канализования всего Всеволожска.

Проблема усугубляется тем, что земли Южно�
го жилого района г. Всеволожска соседствуют с
землями Колтушского сельского поселения, за�
стройщики которого тоже ведут жилищное стро�
ительство рядом с кварталами застройки микро�
района Южный.

По нашему убеждению администрации Все�
воложского района, муниципальных образований
города Всеволожска и Колтушского сельского

поселения не могут противостоять намерениям
собственников земли и застройщиков коммерче�
ского жилья � строить жилье эконом�класса, "бе�
зо всяких там излишеств" с их стороны.

Кроме того, проект планировки и межевания
Южного жилого района находится в явном проти�
воречии с принятыми в декабре 2012 года Сове�
том депутатов муниципального образования "Го�
род Всеволожск" Правилами застройки и земле�
пользования.

Очевидно, что собственники земли и застрой�
щики, которым откажут в разрешении на строи�
тельство, ссылаясь на принятые Правила, зава�
лят администрацию Всеволожска многочислен�
ными исками.

С другой стороны, если Администрация Все�
воложска создаст прецедент с выдачей разреше�
ния на строительство, противоречащее Прави�
лам, в суд пойдут жители города. 

Мы просим Правительство Ленинградской
области отменить постановление администра�
ции города Всеволожска от 22 ноября 2012 года,
№1117 "Об утверждении проекта планировки и
проекта межевания Южного жилого района в г.
Всеволожске".

И начать разработку проекта и межевания
межмуниципальной территории от деревни Оро�
во Колтушского сельского поселения до микро�
района Южный города Всеволожска под руковод�
ством Комитета по архитектуре и градострои�
тельству правительства Ленинградской области.

Депутаты:
Д.В. Силаев, А.В. Этманов

Вот такой город
нужен людям!

Во Всеволожске два десятка
тысяч гектаров земли. 
Зачем строить гетто?
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В конце 80�х годов мой бывший муж,
Юрий Макаров, познакомился с молодым
главным архитектором Всеволожского
района Эдуардом Камовичм Акопяном.
Мы решили строить дом, обратились к не�
му за помощью. 

Он помог нам. Со временем мы стали
дружить семьями. И более того, породни�
лись. Эдуард Камович стал крестным от�
цом нашей дочери Марии.

В 1996 году мы, продав 4�х комнатную
квартиру на Котовом поле, переехали в
новый дом. Но жизнь в большом красивом
доме не принесла счастья нашей семье.
Отношения с Макаровым стали портить�
ся, он постоянно что�то недоговаривал,
раздражался, стал пить, мы постоянно ру�
гались.

Летом 2001 года Макаров пропал Его не
было больше двух месяцев. Его знакомые
по бизнесу приезжали к нам в дом, гово�
рили, что Макаров должен им деньги, что
Макаров уехал, а нас бросил разбираться
с его долгами. Они приезжали каждый
день и давили на меня, чтобы я продала
дом и отдала им деньги.

Приехал и Акопян. Он сказал, что у него
большие неприятности. Он  должен очень
много денег. Я рассказала ему про угро�
зы. Тогда Эдуард Камович мне предло�
жил: я помогу ему, а он мне. 

Я оформлю свой дом на его родствен�
ниц, и он под залог моего дома получит
ссуду и рассчитается со своими должни�
ками.  Он, в свою очередь,  покажет  доку�
менты о продаже моего дома бывшим
компаньонам мужа, чтобы они отстали от
меня. А когда он рассчитается со своим
долгом, то снова перепишет документы
дома на меня.  Я ему если и не доверяла,
то опереться мне было не на кого. Я со�
гласилась в принципе. Но сказала, что
еще подумаю.  

Мне перестали угрожать. На время.
В конце лета, ночью, появился Мака�

ров. Он был очень худой, еле шел, опира�
ясь на две палки. У него были перебиты
колени, сгнившие пятки и огромная гни�
лая рана в области копчика. Он был запу�
ган, всего боялся, не давал даже включать
свет. 

На следующий день я положила его в
больницу, на хирургическое отделение.
Договорилась с врачами, чтобы его поло�
жили в отдельную палату, которая закры�
валась на ключ. Врачи мне сказали, что
мужа, вероятно, держали пристегнутым к
батарее, судя по его ранам и истощенно�
му организму. 

В октябре компаньоны взялись за нас с
утроенной силой. Макаров сказал, что ес�
ли мы не уедем из дома, его убьют. В ми�
лицию обращаться мы боялись, зная, что
нам там никто не поможет, а это только
усугубит наше положение. Все эти угрозы
мы воспринимали реально, так как   Мака�
ров был подтверждением их реальных
действий.

В октябре 2001 года приехал Акопян. Он
мне сказал, что сейчас мы поедем к нота�

риусу и оформим договор купли�продажи
дома на его родственниц. Я сказала, что
никуда не поеду. 

Потом приехали те самые компаньоны,
которые держали моего мужа как собаку
на цепи.

Один из "компаньонов" сказал, что если
я, не сделаю так, как говорят, и хоть что�то
скажу у нотариуса, то не будет ни дома, ни
детей. 

В итоге, я подписала все документы.
Понимая, что подписываю приговор себе
и своим детям.

В 2001 году моя дочь вышла замуж.
Крестный Отец принимал участие в вен�
чании.

А после свадьбы бандиты заставляли
меня уехать из дома. 

Я встала на дыбы, и заявила, что дом
заберут только через мой труп.

Мой труп им был пока не нужен.
Летом 2002 года я пришла домой и уви�

дела, что Макаров лежит без сознания.
Вызвала скорую помощь. Врач, который
делал операцию, сказал, что его ударили.
От удара у него произошел отрыв селе�
зенки. Ее удалили. После реанимации уже
в палате Макаров мне рассказал, что бан�
дит ударил его кастетом в бок. И предуп�
редил, что не дадут ему жить, пока мы все
не выпишемся и не уедем из дому.

Во всех несчастьях семьи я, конечно,
винила только мужа. А когда он стал снова
настаивать на том, чтобы отдать дом и уе�
хать “без кола и двора” не знамо куда, он
стал бывшим мужем.

Почти сразу как Макарова выписали из
больницы, он пропал.

Для семьи. Но не для бандитов. Они его
разыскали. И он третий раз лег на хирур�
гический стол. В этот раз вырезали часть
пищевода.

После мужа принялись за нас.
Дочь была беременна.   До родов доче�

ри оставалось меньше двух недель. При�
ехал бандит, приставил к животу пистолет
и сказал, что она отправится вслед за от�

цом, если мы не освободим дом. Вечером
дочери стало плохо, утром ей сделали
операцию � кесарево сечение. На утро
следующего дня я поехала в РУБОП, на�
писала заявление обо всем. Сказали, что
по факту откроют материалы проверки и
если все подтвердится, откроют уголов�
ное дело. Но материалы проверки пере�
дали во Всеволожскую милицию и в воз�
буждении уголовного дела отказали. Ма�
териалы проверки кочевали из милиции в
прокуратуру, из прокуратуры в милицию.
Уголовное дело так и не открыли.

В феврале 2004 года мы подали заявле�
ние во Всеволожский суд о признании до�
говора купли�продажи недействитель�
ным. Дело кочевало от судьи к судье.

Начались судебные разбирательства.
Судья Шестопалова вникала во все об�
стоятельства, посылала запросы, вызы�
вала свидетелей, запрашивала справки.

30 марта 2007 года ею было вынесено
решение о признании договора купли�
продажи недействительным. Родственни�
цы Акопяна написали жалобу в областной
суд. 

1 октября 2008 года судебная коллегия
вынесла определение отменить решение
и направить дело на новое разбиратель�
ство в ином составе Всеволожского го�
родского суда.

Дело передали другому судье.  19 мар�
та 2009 года эта судья вынесла решение,
что договор купли � продажи и регистра�
ция права собственности произведены в
соответствии с действующим законода�
тельством.

7 октября 2009 года областной суд сво�
им решением оставил решение Всево�
ложского суда без изменений, а нашу жа�
лобу без удовлетворения, тем самым ре�
шение вступило в законную силу. 

В начале 2012 года судья Всеволожско�
го суда без нас, без прокурора, без пред�
ставителей опеки вынесла решение о вы�
селении Макаровой С.Ю.,   Макарова
А.Ю., Макаровой М.Ю., несовершенно�
летней Подложновой Д.Ф.

10 октября 2012 года областной суд ос�
тавляет апелляционную жалобу без удов�
летворения, а решение без изменений.

Всю семью, включая новорожденного
ребенка моей дочери, выгоняют на улицу.
Судебные приставы предписали в тече�
ние 15 дней освободить незаконно зани�
маемую площадь. 

Идти нам некуда. Выбора у меня нет. Я
готова на все. 

У меня больше нет мужа, нет дома, нет
здоровья.  Я перенесла два микроинсуль�
та, я была прооперирована от новообра�
зования, удален желчный пузырь. 

Надежды на справедливость искать
больше не у кого.

Чем все это закончится, я не знаю.
Знаю одно: дом ни Акопяну, ни племянни�
це его жены, ни жене его брата я не от�
дам.

Вас прошу об одном: что бы не случи�
лось, напишите об этом в вашу газету.

Макарова Светлана Юрьевна, 
Всеволожск,  ул. Гоголя, д. 57а

(окончание в следующем номере)

Крестный Отец
Ко мне на депутатский прием при�

шла мать. И рассказала свою беду.
Живут четыре женщины: Светлана

Юрьевна, ее дочь � Мария, внучка Да�
ша, десяти лет от роду и внучка Варва�
ра, которая полгода назад увидела
этот мир.

С мужем Светлана Юрьевна в разво�
де более 10 лет. 

В те лихие времена он водил дружбу
с одним из чиновников администрации
Всеволожского района и с другими
"авторитетными" на тот момент граж�
данами. Чего они там не поделили, но
муж разом исчез, а  чиновник побудил
Светлану Юрьевну переписать ее дом
на двух своих родственниц. Видимо, у
него были достаточные аргументы,
против которых трудно отказаться.

Когда она пришла в себя и поняла,
чем это кончится для нее самой и ее
девочек, побежала к прокурору, адво�
кату, судье. Несколько лет длилось это
дело. В итоге, суд сделку признал за�
конной и обязал Светлану Юрьевну по�
кинуть незаконно захваченную част�
ную собственность. А вчерашняя ми�
лиция и прокуратура не нашли основа�
ний для возбуждения уголовного дела.

В последних числах декабря к дому
приехал судебный пристав и  сварщик.
В доме была только десятилетняя
внучка. Светлана Юрьевна на работе.
Ее дочь с грудным ребенком в больни�
це.

Сварщик, на глазах 10�летнего ре�
бенка заварил калитку и ворота. Наглу�
хо. 

Таким способом заставляют семью
покинуть дом.

По закону. В основании которого,
полнейшее беззаконие, полнейшее
пренебрежение судьбами российских
граждан, таких вот, как всеволожская
семья Макаровых.

Дмитрий Силаев, депутат
Законодательного собрания

Требование
Судебный пристав�исполнитель Фе�

деральной службы судебных приста�
вов, Трофимова Людмила Юрьевна, на
основании Федерального закона "О
судебных приставах" и Федерального
закона "Об исполнительном производ�
стве", в связи с исполнением исполни�
тельного листа №2�1776/2012 от
07.06.2012, выданный Всеволожским
городским судом по делу, вступивше�
му в законную силу 10.10.2012, пред�
мет исполнения: Выселить Макарову
М.Ю. из жилого дома по адресу г.Все�
воложск, ул.Гоголя,д.57А, в отношении
должника: Макаровой Марии Юрьев�
ны, в пользу взыскателей: Свирчук Та�
тьяны Васильевны, Балахниной Инги
Валерьевны, 

требую в срок 10.01.2013 до 16.00
освободить жилое помещение рас%
положенное по адресу: ул. Гоголя,
д. 57 А, г. Всеволожск. 

За невыполнение данных требова�
ний виновные лица могут быть привле�
чены к ответственности, предусмот�
ренной Кодексом Российской Федера�
ции об административных правонару�
шениях по ст.17.15, ч.1. При наличии в
действиях гражданина или должност�
ного лица, умышленно не выполняю�
щих законные требования судебного
пристава�исполнителя или препят�
ствующих их выполнению либо иным
образом нарушающих законодатель�
ство об исполнительном производ�
стве, признаков состава преступления
судебный пристав�исполнитель вно�
сит в соответствующие органы пред�
ставление о привлечении виновных к
уголовной ответственности.

Чикаго
отдыхает

"Свой дом принес нам только несчастье"
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Прочитал,   передай товарищу!

Ветеранская ПРАВДА, 
№1 от 16 января 2013 г.

Вполитических явлениях очень
много стихийного. Вроде как
плотину снесло. Это потом мож�

но объяснить: была трещина, строили не�
качественно, нагрузка возросла много�
кратно. Все задним умом крепки.

Так и политический режим: "Ткни и раз�
валится". А когда развалится, и кто ткнёт �
это всё покрыто полным мраком. 

Во Всеволожском районе идёт под�
спудный, неопределённый политический
процесс. 

В большой политической семье, кото�
рой руководит патриарх обанкроченных
всеволожских муниципальных предпри�
ятий и прародитель частных коммуналь�
ных фирм Вадим Потомский, принята
программа сближения, взаимообогаще�
ния и последующего поглощения инород�
ных политических сил. Демократически
мыслящий коммунист направил своего
папу "лазутчиком" к социал�демократам.
И сегодня старший Потомский руководит
Ленинградским областным отделением
“Партии возрождения России”. Словом,
левый фронт социал�демократических
сил находится в надежных руках.

С правым фронтом � “Единой Россией”,
которую раздирают центробежные силы,
у “большевика” Потомского сложились
самые дружеские отношения, переходя�
щие в родственные.

В прошлом году депутат Госдумы По�
томский вел под флагом КПРФ команду
на выборах в Кузьмоловский Совет депу�
татов. Не на жизнь, а насмерть бился за
депутатские мандаты с Всеволожскими
единороссами. Даже на должность пред�
седателя Совета депутатов провел пред�
ставителя от фракции КПРФ. Но когда на�
чалась политика сближения, и последний
призвал в свой брянский штаб таких зна�
ковых во Всеволожском районе едино�
россов, как бывший глава администрации
Игорь Самохин (партбилет №00144241),
так кузьмоловские распри отошли на вто�
рой план. Более того, взамен "сближе�
ния" пришлось, вероятно, пожертвовать и
Кузьмоловским Советом в целом, и пред�
седателем Совета Воронковой, в частно�

сти. Их "взаимопоглотили" маркетовские
гайдамаки.  

Но кузьмоловская "овчинка" стоила вы�
делки. Этот маленький реверанс привлек
в семью Потомского половину единорос�
совского Совета города Всеволожска, во
главе с генералом Потаповым. Результа�
ты потрясающи: и единороссов, и семью
Потомского не устраивает кандидатура
главы администрации Всеволожска Сер�
гея Гармаша. 

18 ноября прошлого года на Юбилей�
ной площади Всеволожска состоялся ми�
тинг с выражением недоверия Гармашу.
Митинг официально инициировали Все�
воложские единороссы. Но не только. В
докладе отчётно�выборной конференции
Ленинградского областного отделения
КПРФ 22 декабря было заявлено, что ми�
тинг во Всеволожске 18 ноября был орга�
низован и Всеволожской городской орга�
низацией КПРФ. 

Вот так братались на митинге едино�
россы с коммунистами, владельцы особ�
няков с молодыми всеволожскими ком�
сомольцами.

Взаимообогащение идет полным хо�
дом в поселках Невская Дубровка и Ток�
сово, деревнях Мурино и Щеглово. 

В Сертоловском бастионе с помощью
депутата�агрария внутри бастиона рас�
пространяют капусту, сорт которой спо�
собен разложить всю политическую фау�
ну на положительно заряженные атомы. 

В Колтушском околотке эта культура не
прижилась.  Там специалисты горазды и
сами, хоть посадить, хоть срубить капус�
ту. А на предмет ее развести, глава Все�
воложской семьи, по сравнению с главой
Колтушского околотка словно пацан, у ко�
торого кроме понтов, за душой нет ниче�
го. 

Кому�то аграрная политика пришлась
не по вкусу.

И в декабре под окном одной из Всево�
ложских коммунальных фирм подвесили
гранату РГД�5 с 25�ти метровым радиу�
сом убойного действия. Около суток весь
город жил в условиях максимально при�
ближенным к боевым. Пока не приехали
саперы.

Вот такими политическими событиями
проводили 2012 год.

В 2013 году проблема расширения по�
севных площадей, а в итоге, увеличения
сбора капусты, вышла на передний план
всех сколь�нибудь значимых политичес�
ких сил. Ибо в 2014 году весь урожай при�
дется вложить в кадровый рост руководи�
телей Всеволожского района, мэров го�
родов и поселений Ленинградской обла�
сти.

Ничего нового и революционного в аг�
ротехнике пока внедрить не удалось. Ед�
россы капитально ремонтируют главный
административный комбайн. Либерасты,
как и прежде, производят капусту с помо�
щью водопровода и канализации. Все по�
литические агрономы пасутся на окульту�
ренных пастбищах и растят запасы капус�
ты на перепаханных вдоль и поперек уго�
дьях. 

И лишь большая Всеволожская семья
осваивает бросовые земли и целинные
залежи не только Всеволожского района,
Ленинградской области, но и Подмоско�
вья, вплоть до Брянщины. С помощью
“Экоинвестов”, “Спецтрансов”, “Жуков”,
и прочих многоразовых и одноразовых
мелиоративных систем.

А первопроходцем целинных и залеж�
ных земель Всеволожского района был
молодой дембель � капитан
Вадька Потомский, подвизав�
шийся в 2000 году шестым по�
мощником главы администра�
ции Игоря Самохина.  Он, ни
дня не проработавший в ком�
мерческих структурах, а токмо
в муниципальных, даст сегодня
сто очков вперед любому поли�
тическому бизнесмену в осво�
ении муниципального бюдже�
та.

Тут он, как рыба в воде. Или,
как щука в озере.  В общем, тот
еще санитар. Достаточно
вспомнить его деятельность в
муниципальном унитарном
предприятии "Экология", кото�
рое за счет всеволожского
бюджета нарастило за 6 лет
движимое и недвижимое иму�

щество стоимостью более 30 миллионов
рублей. А в 2007 году было обанкрочено с
долгами более 11 миллионов рублей.
Уходя из обанкроченной "Экологии" в по�
литику, будущий депутат, бают, бросил на
прощанье Отцам города собственное
кредо: “Превратим окружающую нас сре�
ду в окружающее нас воскресенье”!

Куда делось движимое и недвижимое
имущество � не знает никто. Кроме депу�
тата Потомского. Но это эпизод в муни�
ципальной деятельности патриарха. 

Много воды утекло с тех пор. Сегодня
он � главковерх Ленинградского и Брян�
ского фронтов.

По прогнозам аналитиков в нынешнем
году на Ленинградском фронте без пере�
мен. Предстоит окопная война по нара�
щиванию сил. В тихом Армянском пере�
улке, где сосредоточен штаб Ленинград�
ского фронта, плетутся интриги, способ�
ные в нужный час перейти от дипломатии
к войне. 

"Собственно и сама война есть продол�
жение политики, только иными средства�
ми", � цитирует важнейшие принципы
войны Карла фон Клаузевица генерал По�
тапов полковнику Рубину. 

А вот на Брянском фронте готовятся к
штурму. В сентябре там пройдут выборы
Брянского городского Совета депутатов
и прямые выборы мэра города.

На вопрос корреспондента: какова ве�
роятность участия команды Потомского в
предстоящих выборах, Вадим Владими�
рович не стал скрывать:

"Вероятность есть. Учитывая мой ре�
зультат, я в городе Брянске победил.  Мы
будем бороться". 

Всеволожский политический режим,
который кроме раздачи капусты населе�
нию, никаких политических инструментов
не знает, вздохнул с облегчением.

И напрасно. В политических проявле�
ниях очень много стихийного.

Иван Бунин писал осенью 17�го года: “В
Москве митинги, стачки, всё бурлит.
Встретил на улице знакомого, московско�
го обывателя. Спрашиваю его � Ну, что �
революция? � "Да, Бог с Вами, � отвечает
обыватель, � Какая революция? Нешто мы
французы?"

Дмитрий Силаев, политолог

Депутат Законодательного собрания
Ленинградской области Силаев Д.В.
осуществляет личный прием граждан:
Каждую третью субботу месяца по ад%
ресу: г. Всеволожск, Ул. Героев, д. 12,
каб. 107 с 11%00 до 14%00. Каждую
четвертую субботу месяца по адресу:
г. Всеволожск, Ул. Победы, д. 1, в по%
мещении Совета ветеранов микрорай%
она Бернгардовка с 12%00 до 15%00.
Депутат Законодательного собрания
Ленинградской области Этманов А.В.
осуществляет личный прием граждан:
Каждый третий четверг месяца по ад%
ресу: г. Всеволожск, Ул. Героев, д. 12,
каб. 107 с 17%00 до 19%00

Все смешалось в доме Потомских (памфлет)

Редакция газеты извещает, что
бесплатную консультацию по
гражданско%правовым отноше%
ниям читателям "Ветеранской
правды" оказывает юрист Поп%
ков Игорь Александрович в по%
мещении приемной депутата
Д.В. Силаева по адресу: г. Все%
воложск, ул. Героев, дом 12.
каб. 107. Часы приёма: с поне%
дельника по среду и в пятницу
с 11% 00 до 18%00.  В Четверг: с
15%30 до 18%00. и в субботу (по
предварительной записи)  при%
ем ведется на ул. Победы, д.1,
в помещении Совета ветеранов
микрорайона Бернгардовка. 
Справки по тел.: 971%01%35, 
8%981%702%03%44.

Депутаты Совета депутатов г. Всеволожска осуществля%
ют прием:
Шастина Любовь Николаевна � четвертую пятницу каждого месяца
по адресу: ул. Вокка, д. 8 в помещении Совета ветеранов микрорайо�
на с 17�00 до 18�00
Лесик Владимир Владимирович � четвертую пятницу каждого меся�
ца по адресу: ул. Вокка, д. 8 в помещении Совета ветеранов микро�
района с 16�00 до 17�00
Кудрявцева Лидия Яковлевна � третью субботу каждого месяца по
адресу: ул. Победы, д.1, в помещении Совета ветеранов микрорайона
Бернгардовка с 12�00 до 15�00.
Логвинова Лариса Сергеевна � первую субботу каждого месяца по
адресу: ул. Победы, д.1, в помещении Совета ветеранов микрорайона
Бернгардовка с 12�00 до 15�00.
Ожигин Валерий Васильевич � четвертую субботу каждого месяца
по адресу: ул. Победы, д.1, в помещении Совета ветеранов микрорай�
она Бернгардовка с 12�00 до 15�00.

Приемная област%
ных депутатов 

Силаева 
и Этманова

Располагается в
здании администра%
ции Города Всево%
ложска, улица Геро%
ев д.12, каб.107.

Прием ведется по%
мощниками депута%
тов с 11%00 до 15%00
с понедельника по
пятницу.

“Тихий Армянский переулок”

“Ленинградский фронт $
2013”


