
Губернатору 
Ленинградской области

Уважаемый 
Александр Юрьевич!

1 февраля Всеволожску ис�
полняется 50 лет.

Все 50 лет я живу в этом горо�
де. И со всей ответственностью
утверждаю, что Всеволожск за
полвека в социальном плане не
изменился в лучшую сторону.

В 1953 году построили Всево�
ложский Дом культуры. Он и се�
годня является единственным
культурным центром 60�тысяч�
ного города. Культурно�досуго�
вый центр микрорайона Южный
служит в основном жителям это�
го микрорайона, и автономен от
культурной жизни города.

На Дороге жизни находится
музей�усадьба "Приютино". 22
года стоит недострой, создан�
ного в 80�е годы Всеволожского

государственного историко�
краеведческого музея.   Вы не�
давно проезжали по ней и виде�
ли эти сооружения. Первый по�
хож на "графские развалины" из
одноименного фильма 50�х го�
дов. Второй, то ли московские,
то ли питерские банкиры, вот
уже 10 лет мечтают превратить в
гостиницу и ресторан.

Комитет по управлению госу�
дарственным имуществом им
сильно помогает в этом. 

Вот такой у города Всеволож�
ска культурный уровень.

Медицинское обслуживание
во Всеволожске Вы видели соб�
ственными глазами. 

Всеволожская центральная
районная больница и районная
поликлиника были построены в

середине 70�х годов, и рассчи�
таны на 25�тысячный город и
130�тысячный Всеволожский
район. Сегодня ЦРБ обслужива�
ет 60�тысячный город и 250�ты�
сячный Всеволожского район.

А спортивный Всеволожск был
50 лет назад на голову выше,
чем сегодня. В городе было два
стадиона: городской и Всево�
ложского сельхозтехникума, две
лыжные спортивные школы,
спортивная база со своим трам�
плином, построенным после то�
го, как наш земляк � Владимир
Белоусов, стал Олимпийским
чемпионом в 1968 году.  Сегодня
во Всеволожске нет ни одного
Физкультурно�оздоровительно�
го комплекса, стадиона, а на
трамплине, который был спор�
тивной Меккой для нескольких
поколений всеволожцев, уста�
новлена вышка сотовой связи.

Сегодня город Всеволожск �
это развитая промышленная зо�
на, средоточие многочисленных
интересов по строительству ком�
мерческого жилья, и криминаль�
ная столица Ленинградской об�
ласти, в связи бешеным спросом
Всеволожской земли под кот�
теджное, дачное и индивидуаль�
ное жилищное строительство.

Я не буду вдаваться в подроб�
ности � с чем связана социаль�
ная деградация города Всево�
ложска.

Я прошу Вас обратить внима�
ние на то, что социальное разви�
тие районных городов должно
быть государственной програм�
мой, и не зависеть от сиюминут�
ных интересов должностных лиц
местного самоуправления, сте�
пени лоббирования тех или иных
политических сил.

В администрациях Всеволож�
ска и Всеволожского района нет
специалистов и энтузиастов, ко�
торые бы разработали социаль�
ный облик районного центра на
20 лет вперед. Им бы сиюминут�
ные проблемы решить. Город

без садиков. Выручай, губерна�
тор! Город задыхается от транс�
портного потока, потому что
бездумно выдавались разреше�
ния на строительство коммерче�
ского жилья. Помогайте депута�
ты!

Государственная власть, в от�
личие от муниципальной, не
подвержена таким революцион�
ным перестройкам, какая про�
шла в районах и городах, посел�
ках и деревнях за последние 20
лет.

А потому прошу Вас уделить
государственное внимание го�
роду Всеволожску.

Депутат Силаев, 
областной депутат

Москва. Кремль
Президенту Российской Федерации

В.В.Путину
Уважаемый Владимир Владимирович!
Дайте, пожалуйста, поручение своим

референтам из Управления по делам
Президента, чтобы мою фамилию исклю�
чили из списка поздравляемых с очеред�
ной датой снятия блокады Ленинграда.

Не скрою, что всегда трогательно полу�
чать поздравления из Кремля с каждой
годовщиной, связанной с Великой Отече�
ственной войной, с пожеланиями здоро�
вья и благополучия. Особенно читать в
конце поздравительного текста: "Береги�
те себя!"

Реальная жизнь показала, что остере�
гаться, действительно, необходимо! И,
прежде всего, от произвола местных
представителей власти, которые, походя,
могут оскорбить тебя, избить, лишить
элементарных условий выживания, пося�
гнуть на частную собственность, отстоять
которую ты не в состоянии.

Выражение моей безысходности � не
всплеск эмоций стареющего человека.

Я еще в здравом уме. В отличие от мно�
гих руководителей местной власти.

Они, с головой погружённые в решение
личных коммерческих проблем, совер�
шенно не озабочены решением вопросов
обеспечения населения необходимыми
условиями цивилизованного прожива�
ния. 

Поэтому жители двух наших деревень:
Красная горка и Куйворы собрались на
сход, выбрали себе народных депутатов
и уполномочили их вести от имени всех
жителей переговоры со всеми ветвями

власти по жизненно важным проблемам.
"Какие депутаты, какая деревенская

власть!" � разгневался глава  админист�
рации Всеволожского района г�н Собо�
ленко А.Н., и назначил время и место
встречи с посланцами нашего  деревен�
ского самоуправления. 

23 апреля 2012 года мы впервые встре�
тились с главой администрации района.
Последующие встречи происходят уже во
Всеволожском суде. Ибо первая закончи�
лась  "мордобоем", учинённым разъярён�
ным чиновником � боксёром.

После разгула его молодецкой удали
трое из семерых "ходоков из народа"
оказались в травмпунктах, а мне не хва�
тило сил добраться до госпиталя инвали�
дов Великой Отечественной войны, и
пришлось отлёживаться дома с очеред�
ным микроинфарктом.

По логике вещей, Соболенко А.Н. дол�
жен был бы, как минимум, отстранён от
занимаемой должности. Ан, нет! Пользу�
ясь неограниченной властью, он неза�
медлительно включил весь администра�
тивный ресурс в защиту "себя любимо�
го". И отправляет себя "ненаглядного" в
пятидесятидневный отпуск, чтобы попра�
вить подорванное нами здоровье.

А мне, как участнице группы "ходоков
из народа", в свои семьдесят лет прихо�
дится выслушивать обвинения в якобы
спланированной провокации, как челове�
ка, рвущегося к власти. Смешно слушать
и читать некоторые публикации подоб�
ные интервью главы Всеволожского р�на
г�жи Зебоде Т.П., которая обвиняет нас в
попытке захвата власти, желании скло�
нить жителей двух деревень к выходу из

состава муниципального района. Она так
и не уяснила для себя абсурдность этих
вымыслов и даже не поинтересовалась у
пришедших к ней на приём их проблема�
ми.

А ключевой проблемой, побудившей
нас к организации местного управления
наших деревень, было и остается наше
право � предотвратить убийство старых
деревень, сокращение площадей наших
населённых пунктов более чем в три раза,
как это запроектировано в Генеральном
плане Колтушского сельского поселения.
Право, которое попирают все, кому не
лень.

По сей день мы живём под угрозой сно�
са наших домов без объяснения необхо�
димости застройки некогда курортной
зоны высотными домами и коттеджными
посёлками.

Остро стоит вопрос злостного наруше�
ния экологии нашей местности, связан�
ного с рекультивацией примыкающего
огромного песчаного карьера.

Вот краткий перечень проблем, кото�
рые мы пытаемся донести до сознания
представителей местной власти.

Результат наших усилий, как говорится,
"на лице".

И не только у нас.
"Неустановленные" лица в отместку за

активное выражение гражданских прав
по сохранению привычной среды обита�
ния, жгут личные автомашины, разбива�
ют оконные стёкла жилища, громят на�
дворные постройки наиболее активных
граждан наших поселков и деревень.

Я приехала в Колтушское сельское по�
селение в 1944 году из Ленинграда, сра�

зу после освобождения города от блока�
ды.

Горько сознавать, что наш край, не
сданный фашистам в страшные блокад�
ные годы, сдан сегодня на откуп чиновни�
кам и бандитам.

Пока я жива, никакой "боксёрский ку�
лак" меня не остановит!

Но и жить в обстановке лжи и лицеме�
рия, когда к празднику получаешь по�
здравление с благими пожеланиями, а в
будни кулаком по лицу � я не буду и не мо�
гу!

Федотова Альбертина Тимофеевна,
дер. Куйворы, дом 29
28 декабря 2012 года
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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!!!

Минорный юбилей

Не поздравляйте меня с Победой!

Город без
души

Вот такой он
культурный
Всеволожск



Жительница блокадного Ле�
нинграда обратилась к Прези�
денту Путину с жалобой о том,
что священную Дорогу Жизни
превращают в Рублевку.

Депутатская фракция "Спра�
ведливая Россия" обратилась к
Президенту В. Путину с посла�
нием "О необходимости приня�
тия неотложных мер по защите
памятников Великой Отечест�
венной войны".

"Памятники разрушаются.
Большинство советских воинов,
погибших в боях за Ленинград,
до сих пор достойно не погре�
бены, их память не увековече�

на" � прокомментировал депу�
тат Госдумы от Ленобласти Ро�
ман Ванчугов.

Прокурор Ленинградской об�
ласти Герман Штадлер обеспо�
коен судьбой исторических па�
мятников на территории регио�
на. Он пригрозил инициировать
выездное заседание Министер�
ства культуры в регион.

А губернатор Ленинградской
области Александр Дрозденко в
конце декабря проинспектиро�
вал Дорогу жизни и памятники,
расположенные вдоль нее.

Отрадно, что государствен�
ные органы власти, пусть и на

70�м году освобождения Ленин�
града от вражеской блокады,
предметно занялись проблемой
сохранения памятников Вели�
кой Отечественной войны".

Но даже губернатор Дрозден�
ко, перечисляя эти памятники,
ни словом не упомянул о Доме
43�х Героев, который является и
государственным музеем, и па�
мятником Героям  Советского
Союза одновременно.

В 1988 году Всеволожский го�
рисполком принял решение о
создании государственного ис�
торико�краеведческого музея,
которым я бессменно руковожу
вот уже четверть века.  Распо�
ложен он в "Доме 43�х Героев
Советского Союза". Этот дом на
стыке Колтушского шоссе и До�
роги жизни за двести с лишним
лет существования много чего
пережил. Был он первой в Рос�
сии сыроварней барона Фреде�
рикса в 1774 году, щеточной
фабрикой в 1908�м, лазаретом
для раненных воинов в 1914�м.
А в годы Великой Отечествен�
ной войны здесь размещался
летный состав первого гвар�
дейского минно�торпедного
полка. 

"На 10�м километре леген�
дарной трассы "Дорога жизни",
на Колтушском шоссе, стоит
скромный двухэтажный дом
№40, который всеволожцы на�
зывают "Домом героев". В годы
войны здесь жили летчики 1�го
гвардейского минно�торпедно�
го авиаполка военно�воздуш�
ных сил КБФ, а также 26�го и
27�го гвардейских истреби�
тельных авиаполков. Отсюда
уходили на боевую вахту дваж�
ды Герой Советского Союза А. Г.
Карпов, Герои Советского Со�
юза А. Т. Севастьянов � первым
совершивший ночной таран над
Ленинградом, В. Н. Харитонов,
Е. Н. Преображенский, В. А.
Гречишников. П. А. Колесник, В.
Г. Чванов и др. Жил в этом доме
и летчик Юрий Бунимович. Де�
вять крупных транспортов пус�
тил он на дно Балтийского мо�
ря. Летчик удостоен звания Ге�
роя Советского Союза, награж�
ден тремя орденами Красного
Знамени. Бесстрашные летчики
Герои Советского Союза И. Ша�
манов, М. Лорин, П. Стрелец�
кий, Г. Васильев, Н. Афанасьев и
другие потопили 200 фашист�
ских кораблей, сбросили на гит�
леровцев 13 тысяч бомб, сбили
десятки вражеских самолетов. 

На протяжении всех 900 дней
блокады летчики этих полков
несли бессменную вахту над
Ленинградом и Ладогой. 

Сейчас в "Доме героев" раз�
мещается пионерский лагерь
"Березка". Его название напо�
минает о летчике � Герое Совет�

ского Союза Василии Алексее�
виче Гречишникове. Летом 1941
года неоднократно бомбил Гре�
чишников логово гитлеровцев �
Берлин. 13 августа 1941 года
ему было присвоено высокое
звание Героя Советского Со�
юза. Но обессмертил он свое
имя последним подвигом. Вы�
летев на поддержку наших
войск в районе Тихвина, Гре�
чишников попал под жестокий
зенитный огонь. Самолет заго�
релся. Но пилот не покинул го�
рящую машину. Он направил ее
на танковую колонну врага. 

Незадолго до гибели, осенью
1941 года, Гречишников поса�
дил около дома летчиков моло�
дую березку. Белоствольное де�
ревце прижилось. И сейчас сто�
ит оно у дома, шелестя листвой
над его крышей. 

Почти ежедневно бывают у
Дома героев туристы из Ленин�
града и других городов страны,
совершающие экскурсии по До�
роге жизни. Часто приезжают
сюда и ветераны войны � летчи�
ки, жившие в этом доме и вое�
вавшие под Ленинградом". 

Так писали ленинградские
журналисты 40 лет назад о за�
брошенном ныне клочке земли
на углу Дороги жизни и Колтуш�
ского шоссе, мимо которого
ежедневно ходят и ездят тысячи
всеволожцев.

В прошлом году ушел из жиз�
ни последний из 43�х Героев 1�
го гвардейского минно�торпед�
ного авиаполка ВМФ СССР Раз�
гонин Александр Иванович.

Память о них обязана быть
увековечена. И лучшим памят�
ником должен стать уже сущес�
твующий с 1988 года Всеволож�
ский государственный истори�
ко�краеведческий музей, в ко�
тором они квартировали всю
блокаду Ленинграда.

Это особенный полк. Это осо�
бенные люди.

7 августа сорок первого лет�
чики морской авиации Балтий�
ского флота совершили неверо�
ятную по дерзости операцию.
Несколько экипажей под общим
командованием полковника Ев�
гения Николаевича Преобра�
женского, взлетев поздно вече�
ром с аэродрома Когул, что на
острове Сааремаа, легли на
строго засекреченный курс. По�
началу они шли над морем точ�
но на запад, а достигнув бере�
гов Германии, свернули налево
и прямо по меридиану пошли на
Берлин. Упоенные первыми ус�
пехами на Восточном фронте,
фашисты никак не ожидали на�
лета с севера. Так что эскадри�
лья самолетов с непогашенны�
ми бортовыми огнями не вызва�
ла у ПВО никаких эмоций. Эки�
пажи подошли к Берлину. Пере�

строились в атакующий поря�
док, и тут началось. После пер�
вых разрывов бомб залитый ог�
нями город начал превращать�
ся в подобие шахматной доски.
Чтобы сбить летчиков с цели,
свет отключали сразу и поквар�
тально. Минут через десять
Берлин стал похож на лоскутное
одеяло, сшитое из темных пя�
тен и еще светившихся остров�
ков. Но было поздно � с высоты
отлично просматривались ги�
гантские пожарища. Когда ПВО
спохватилась, летчики�балтий�
цы уже были далеко по дороге к
дому. Вернулись без потерь. 

Весь мир узнал: разгром Со�
ветского Союза � не более чем
миф. Советская авиация жива и
боеспособна, а агрессор даже
дома не чувствует себя в без�
опасности. Неделями, месяца�
ми авиация Балтфлота выпол�
няла беспрецедентные по слож�
ности боевые задачи. Топила
корабли, уничтожала береговые
базы, наносила удары по танко�
вым колоннам. 

Было тяжело. Красная Армия
отступала с боями. 

Осенью 1941 года летчики 1�
го минно�торпедного авиаполка
перебазировались во Всево�
ложск. Замаскированные само�
леты стояли на соседних с горо�
дом аэродромах, а в неболь�
шом двухэтажном домике�
особнячке поселились экипажи.
По вечерам, если не было авра�
ла, они собирались в простор�
ном зале на первом этаже. Сам
комполка брал в руки баян, и
начинался искрометный музы�
кальный вечер Звезд. Не оттуда
ли это: "Сидят и слушают бойцы
товарищей своих..."? 

Война не щадила лучших.
Уходили и не возвращались це�
лые экипажи. Иные с трудом до�
тягивали до дома и здесь уже
находили последний покой.

На рассвете 9 марта 1942 го�
да вся пушечная мощь блокад�
ного города и артиллерия глав�
ного калибра Балтфлота обру�
шились на передовую фашис�
тов. Удар был настолько силен,
что гитлеровцы запаниковали:
защитники Ленинграда пошли в
решающий прорыв, решили
они. Пока продолжался артна�
лет, ошеломленный враг не сде�
лал ни одного залпа, не вылетел
ни один его самолет. Этого вре�
мени хватило, чтобы по Невско�
му проспекту прошла траурная
процессия. Хоронили морской
авиационный экипаж Героя Со�
ветского Союза Михаила Плот�
кина. В маленьком домике во
Всеволожске, тем мартовским
утром, героев стало меньше... 

Вот какие люди жили и воева�
ли  во Всеволожске.

Герои Советского Союза:
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Память не

Сидят и слушают бойцы товарищей своих…

70�е годы

Музей в наши дни



маршал авиации Иван Ивано�
вич Борзов, генерал�полковник
авиации Евгений Николаевич
Преображенский, генерал�лей�
тенант авиации Петр Ильич Хох�
лов, Александр Васильевич
Пресняков…

На необъятных просторах на�
шей Родины высятся обелиски
с именами морских летчиков �
героев 1�го минно�торпедного
авиаполка. В Двинске, на бере�
гу Даугавы, � памятник леген�
дарному экипажу Петра Игаше�
ва. В районном центре Хвойное
Новгородской области � герои�
ческому экипажу Петра Трычко�
ва. В Грузино Новгородской об�
ласти � прославленному экипа�
жу Героя Советского Союза Ва�
силия Гречишникова, в Алек�
сандро�Невской лавре похоро�
нен Герой Советского Союза
Михаил Плоткин.

В Москве на Новодевичьем
кладбище есть могила, на баре�
льефе обелиска которой изо�
бражены крутые морские волны
под голубым небосводом. Это
символ дружбы отважного че�
ловека с небом и морем. Здесь
покоится прах Героя Советского
Союза Евгения Николаевича
Преображенского….

Они воевали вместе и похо�
ронены врозь. 

Дом 43�х Героев должен стать
общим памятником этим геро�
ям.

Но сегодня в нашем городе
память о них пытаются стереть
с лица земли.

Полагаю, намеренно. В 2004
году на земельный участок, где
располагается Всеволожский
государственный историко�
краеведческий музей, положи�
ло глаз Правительство Ленин�
градской области. Областной
комитет по управлению госиму�
ществом сдал его в долгосроч�
ную аренду коммерсантам под
строительство гостиницы и ре�
сторана.

Несколько лет я судилась с
этими коммерсантами. И отсто�
яла в судах недостроенное зда�
ние музея. 

В нынешнем, Правительство
Ленинградской области снова
взялось за меня. Теперь оно су�
дится конкретно за музейную
землю.

5 февраля я поеду в арбит�

ражный суд. Но я и без суда
знаю: что можно продать со�
весть и построить дискотеку на
священной земле. Но заткнуть
рот о том, что поганые внуки и
правнуки хотят сотворить со
священной памятью героичес�
ких дедов и прадедов, нельзя.

А чтобы они помнили об этом,
прошу редакцию газеты "Вете�
ранская правда" перепечатать
письмо последнего защитника
блокадного Ленинграда из бе�
лорусской семьи Гилевичей, ко�
торое он направил в "Ветеран�
скую правду" перед своей
смертью.

Ратникова 
Марина Семеновна, 

директор Всеволожского
государственного историко*

краеведческого музея

"Мы воевали 
и гибли не за

криминальный
капитализм 

во Всеволожске
"Уважаемые сотрудники газе�

ты "Ветеранская правда"!
Пятеро братьев и сестер Гиле�

вичей воевали и жили на Всево�
ложской земле. 

Старший � Матвей � штурма�
ном 1�го гвардейского минно�
торпедного полка. Жил в домике
на станции Всеволожской. По�
гиб 17 октября 1941 года над де�
ревней Канисты. Три вражеских
истребителя атаковали совет�
ский бомбардировщик. Уже был
сбит один вражеский самолет,
но два других успели достичь
мертвой зоны и обстрелять со�
ветский экипаж. Четыре летчи�
ка�гвардейца не вернулись на
родной аэродром. Вот их имена:
Уваров, Гилевич, Дзюба, Коло�
шин.

Старшая сестра � Александра
участвовала в строительстве ле�
нинградских аэродромов, в том
числе и тех, с которых взлетал
Матвей.

Связана с Всеволожской зем�

лей и младшая � Анастасия � во�
енврач, кавалер ордена Красной
Звезды.

А наш младший брат � Даниил
� капитан 1�го ранга переводил
речные корабли с озера Иль�
мень и Волхов в Ладожское озе�
ро и Неву.

Вот так тесно переплелась ис�
тория нашей семьи с вашим
Всеволожским районом.

В советское время я часто
приезжал на могилу брата в де�
ревню Канисты, бывал на встре�
чах в Колтушской школе и Все�
воложском историко�краевед�
ческом музее. Радовался, что
жители района бережно хранят
память о защитниках Ленингра�
да, передают ее подрастающе�
му поколению.

А тут получил несколько номе�
ров вашей газеты, прочел все,
что творят в год 60�летия Побе�
ды над Всеволожским историко�
краеведческим музеем и памя�
тью о той жестокой войне, кото�
рую хранит этот музей, и так ста�
ло плохо, что не смог сразу на�
писать вам.

До какой подлости надо дой�
ти, чтобы посягнуть на "Домик
Героев", превратить его в забе�
галовку на священной Дороге
жизни. На той самой Дороге, где
я после тяжелого ранения на Не�
вском Пятачке нес службу, охра�
няя ее участок, от деревни Бори�
сова Грива до Рябовского спуска
во Всеволожской.

Всеволожцы! Я, 90�летний ве�
теран, инвалид Великой Отечес�
твенной обращаюсь к вам: за�
щитите нашу память от позора,
сохраните Всеволожский музей,
который сегодня в одиночку
обороняет Ратникова Марина
Семеновна.

Мы воевали и умирали на ва�
шей земле не для того, чтобы
недостойные внуки строили во
Всеволожске криминальный ка�
питализм. 

С уважением 
Георгий Петрович Гилевич"

Директору Всеволожского
государственного

историко*краеведческого
музея

Ратниковой М. С.

Уважаемая Марина Семенов�
на!

С глубоким волнением мы
прочитали Ваше письмо. Нас
восхищает Ваша стойкость, на�
стойчивость, с которыми Вы бо�
ретесь за сохранение Всево�
ложского государственного ис�
торико�краеведческого музея,
играющего большую роль в во�
енно�патриотическом воспита�
нии нашей молодежи. К сожале�
нию, с подобными фактами, из�
ложенными Вами в письме, се�
годня можно встретиться не так
уж редко. С трудом усваивается

многими нашими гражданами
истина, что без патриотизма,
любви к Родине нет будущего у
страны. Отсюда равнодушное, а
нередко и хамское, отношение
ко всему, что работает на воспи�
тание нравственных, патриоти�
ческих чувств.

Еще раз, большое Вам спаси�
бо за заботу о сохранении па�
мятника культуры, истории
борьбы советского народа с фа�
шизмом в годы Великой Отечес�
твенной войны, за активную по�
движническую работу в деле во�
енно�патриотического воспита�
ния молодежи. 

С глубоким уважением,

Председатель комитета,
Герой Советского Союза,

Генерал армии
В. Л. Говоров
24.02.2005 г.

Ветеранская ПРАВДА стр 3  №2 (300)

продается!

Командир эскадрильи, 
Герой Советского Союза 

Михаил Николаевич Плоткин

Командир авиаполка полковник
Евгений Николаевич

Преображенский

В лесу прифронтовом. На аэродроме под Всеволожском
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Прочитал,   передай товарищу!

Ветеранская ПРАВДА, 
№2 от 30 января 2013 г.

"В жилищном законодательст�
ве случилась большая беда, ког�
да управляющим компаниям по�
зволили ввести строчку "общедо�
мовые нужды", считает депутат
Госдумы РФ от КПРФ Вадим По�
томский. Как пояснил парламен�
тарий, управляющие компании
свои потери "разбрасывают" на
собственников приватизирован�
ного жилья.

По мнению Вадима Потомско�
го, если не принять срочных мер
на законодательном уровне, то
цифры общедомовых нужд будут
расти, и все они тяжким бреме�
нем лягут на жильцов.

"Уже дошло до маразма, когда
люди по общедомовым нуждам
электричества используют якобы
больше, чем в своих квартирах.
Они используют холодную и го�
рячую воду больше, чем в своих
квартирах � якобы подъезды мо�
ют. Но если это все в совокупнос�
ти сложить, то получится, что эти
подъезды не моют, а просто из
шланга поливают круглые сутки",
� отметил депутат. � Это надо как�

то останавливать. В противном
случае начнутся социальные вол�
нения граждан, потому что мало�
имущие этой оплаты не потянут",
� полагает Вадим Потомский.

И такие акции в регионах уже
начались. Более тысячи волго�
градцев выразили протест не�
контролируемому повышению
оплаты коммунальных услуг на
общедомовые нужды. Горожане
высказали свое недовольство
действиями управляющей ком�
пании "УК ТЗР" начислившей не�
обоснованные платежи. Собра�
ние вылилось в стихийный ми�
тинг" � сообщает информацион�
ное агентство "Росбалт".

Депутат Потомский безуслов�
но прав. А поскольку он избирал�
ся в Государственную думу от Ле�
нинградской области, полагаю,
он просто обязан, навести поря�
док в своем собственном доме.

Я предлагаю Вадиму Потом�
скому объединить силы для борь�
бы с коммунальным рабством.

В его родном городе Всево�
ложске люди завалили прокура�

туру требованиями разобраться
с незаконным начислением пла�
ты за общедомовые нужды в уп�
равляющих компаниях ООО
"ЖКК", "УК ВКС", многочислен�
ных ТСЖ.

Мы все считаем, что начисле�
ние платежей за места общего
пользования преступно и неза�
конно.  Нас обязали платить не
только за себя лично, но и за тех
"парней", которые не ремонтиру�
ют ладожский водовод, всево�
ложские очистные, внутригород�
ские и внутридомовые  сети, про�
текающие крыши, залитые нечи�
стотами подвалы, разбитые в
подъездах окна, неисправное
придомовое освещение, и горя�
щие круглыми сутками лампочки
внутри подъездов.

Пора этих коммунальных "жу�
ков" поставить на место. И в пря�
мом и переносном смысле.

Обратите внимание, депутат
Потомский на деятельность
очень знакомой Вам управляю�
щей компании "ВЖУК", что дей�
ствует в микрорайоне "Южный".

Цена ее услуг уже зашкаливает. А
качество, прямо скажем, не вы�
зывает восторга. Посмотрите на
фотографию площадки для выво�
за мусора?

В 2006 году Вы, будучи депута�
том города Всеволожска экс�
прессивно выступали за созда�
ние городского предприятия
"Всеволожские тепловые сети".
Вы возмущались, что "Водотеп�
лоснаб" дерет с горожан несус�
ветную плату за полторы гикака�
лории. Сегодня, созданное тем
Советом депутатов в 2006 году
ОАО "Всеволожские тепловые
сети" берет с нас плату за 1.6 ги�

кокалории, а к концу этого года �
за 1.8! Как говорится, за что бо�
ролись, на то и напоролись.

Вы четыре года назад предло�
жили городу Овакимяна. Вы се�
годня патронируете администра�
ции и наблюдательному совету
"Тепловых сетей".

Мы намерены объявить о про�
ведении общерайонного митин�
га, чтобы проанализировать дея�
тельность всех коммунальных
"колорадских жуков".

Будем рады, если Вы лично
примете в нем участие.

Сергей Васильев, редактор 

В конце декабря депутаты обла�
стного Законодательного собра�
ния пошли на конфликт с област�
ным правительством. Губернатор
Дрозденко и вице�губернатор Ялов
разработали законопроект о под�
держке производителей алкоголь�
ной продукции. Народные избран�
ники углядели в нем лоббирование
интересов одного человека � биз�
несмена Александра Сабадаша.

Благодаря этой фамилии обла�
стной парламент на один час стал
местом острых дискуссий. Еще ут�
ром всеволожский депутат Дмит�
рий Силаев распространил среди
депутатов распечатанную на прин�
тере листовку. На ней была изобра�
жена бутылка, вместо этикетки �
фотография человека, похожего на
известного бизнесмена Александ�
ра Сабадаша. В тексте � краткая
биография предпринимателя с
упором на его водочный бизнес. 

Эту листовку получил и вице�гу�
бернатор по экономической и ин�
вестиционной деятельности Дмит�
рий Ялов, которому предстояло
убедить депутатов принять законо�
проект "О мерах государственной
поддержки юридических лиц, вы�
пускающих спирт и (или) алкоголь�
ную продукцию".

Выйдя к трибуне, вице�губерна�
тор расписал суть закона: за счет
него власти планируют привлечь
крупных инвесторов на террито�
рию региона, "особенно из сосед�
них субъектов", и в перспективе по�
лучить многомиллиардную при�
быль. 

Депутаты всех трех партий:
"Справедливая Россия", КПРФ,
ЛДПР выразили консолидирован�
ную отрицательную позицию по по�
воду законопроекта, предлагаемо�
го правительством. 

"Многие жители Всеволожского
района помнят времена, когда раз�
ливалась водка под названием "Са�
бадаш". Жители района проводили
против этой экономики местный
референдум. В случае принятия
законопроекта фракция "Справед�
ливая Россия" задумается над про�
ведением подобного референдума
вторично", � пообещал депутат
Дмитрий Силаев.

Представители ЛДПР и КПРФ на�
стаивали на том, что алкогольный
рынок должен быть только государ�
ственным. 

"В нашей стране и так много
проблем. Наряду со всеми осталь�
ными бедами мы имеем такую бе�
ду, как алкоголизм. Мы рекоменду�
ем Ялову и его команде заниматься
другими вещами", � выступил ли�
дер фракции ЛДПР Андрей Лебе�
дев.

"Позиция КПРФ такова, что
предприятия, производящие алко�
голь, должны быть государствен�
ными", � считает Регина Илларио�
нова.

Через минуту на табло загоре�
лась красная надпись "закон не
принят". За него проголосовали 20
депутатов, "против" � 23.

Юлия Гильмшина, 
47News (в сокращении)

Владельцы ОАО "Русский Ди�
зель" вновь монтируют линии
по розливу алкогольной про�
дукции в городе Всеволожске.
Они уже получили разрешение
от областного потребнадзора
производить алкогольную про�
дукцию в промзоне Всеволож�
ска. И теперь им ничего не ме�
шает возобновить производ�
ство вино�водочных изделий.
Они вышли с предложением в
администрацию Всеволожска о
наименовании территории, где
располагается "Русский Ди�
зель" улицей Синопская. 

А может, сразу ее назвать
именем основного владельца,
Сабадашевской?

Сабадаш Алексендр Виталь�
евич в конце 1980�х гг. стал
российским представителем
шведской компании, произво�
дящей водку "Абсолют". Через
несколько лет контракт был ра�
зорван. Потому, что столько
"Абсолюта", сколько продали в
России, компания не произво�
дила. 

В 2001г. Александр Сабадаш
стал полноправным владель�
цем АО "Русcкий дизель", кото�
рое было создано на руинах од�
ноименного госпредприятия,
оказавшегося банкротом. На
части площадей "Русского ди�
зеля" во Всеволожске органи�
зовал розлив водки, которую
предприниматель назвал сво�
им именем. 

Затем у Сабадаша родилась

идея разливать во Всеволож�
ске не только водку, но и алю�
миний. Согласно представлен�
ным разработкам, в промзоне
"Кирпичный завод" предпола�
галось построить завод по вы�
работке первичного алюминия
мощностью 150 тыс. тонн в год.
Жители Всеволожского района

провели референдум против
производства первичного алю�
миния в городе Всеволожске.

Но на всю Россию Сабадаш
прославился штурмом Выборг�
ского ЦБК. После нескольких
попыток взять ЦБК под конт�
роль, Сабадаш решился на
штурм и 15 октября 1999г. про�
рвался на предприятие с бой�
цами спецподразделения Ми�
нюста "Тайфун". 

В 2001г. громкую славу полу�
чила и попытка Сабадаша отоб�
рать у крупнейшего производи�
теля минеральных удобрений �
завод "Фосфорит". 

В феврале 2008 года ЗАО
"Ливиз" признан банкротом.
Основная причина краха, как
сообщает "Коммерсантъ", "за�
долженность завода перед
ФНС России в 350 млн руб".

В 2009 году следственные
органы МВД РФ возбудили уго�
ловное дело против группы
лиц, пытающихся захватить
принадлежащий Управлению
делами Президента РФ оздо�
ровительный комплекс "Тетько�
во". 

По мнению издания "The
Moscow Post", за историей с
попыткой отобрать земли у Уп�
равделами Президента стоял, в
том числе, бывший сенатор от
Ненецкого автономного округа
и "водочный король" Александр
Сабадаш.

Редакция

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
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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.

Алкоголь вне поддержки Во Всеволожске снова появится водка


