
Полутысячная первомайская
колонна рабочих завода Форд и
других предприятий Всеволож�
ского района, ветеранов труда
города Всеволожска, жителей
поселков Новое Девяткино,
Рахья, имени Морозова, Не�
вская Дубровка, деревень Крас�
ная Горка, Воейково, Колтуши
собралась на митинг против гра�
бежа Всеволожского района от
хищников, которые приватизи�
ровали районную власть, власть
в сельских и городских поселе�
ниях.

Редактор газеты "Ветеранская
правда" Сергей Васильев, пер�
вый секретарь Всеволожского
райкома КПРФ Максим Олешко,
житель блокадного Ленинграда
Алла Тимофеевна Федотова, ра�
бочие завода Форд Владимир
Лесик и Алексей Иванов, старо�
жил поселка Невская Дубровка
Борис Михайлович Мадорский
называли имена воров и расхи�
тителей, клеймили органы влас�
ти и правосудия за попуститель�
ство грабителям.

Они с гневом говорили, что
уголовное дело против главы
районной администрации Собо�
ленко рассматривают во Всево�
ложском суде вот уже полгода.
Такое впечатление, что судят по�

страдавших жителей деревни
Красная горка, а не распоясав�
шегося чиновника. 

Какие «маски�шоу» показыва�
ли год назад в связи с арестом
за взятку главы администрации
Рахьинского и зам. главы адми�
нистрации Токсовского город�
ских поселений. Представители
следственных органов бряцали,
что выйдут на истинных заказчи�
ков этого резонансного дела. Ну,
не могли чиновники поселкового
масштаба требовать более чем
полмиллиона евро за коррупци�
онную услугу, которую может
оказать только высшее должно�
стное лицо районной админист�
рации. Однако следствие закон�
чено, и на скамью подсудимых
сядут только эти исполнители.

А сколько бойцов СОБРа с ав�
томатами наперевес брали
штурмом районную админист�
рацию, когда обнаружили много�
миллиардные хищения за про�
дажу Левашовских земель ар�
тиллеристского полигона. На
всю страну показали, как высо�

копоставленные чины из Минис�
терства Обороны, вкупе с чинов�
никами районной администра�
ции и администрации города
Сертолово, около 500 гектаров
земли, предназначенной для по�
вышения обороноспособности
страны, пустили на продажу под
дачи и особняки. 

Однако вот уже два месяца ни
гу�гу о том, как идет следствие.

Полторы сотни уголовных дел
7�й год рассматривает Всево�
ложский суд против должност�
ных лиц Колтушской админист�
рации.

Вот так спускают на тормозах
государственный грабеж, регио�
нальное воровство, муници�
пальное взяточничество.

Спускают потому, что повяза�
ны все поголовно. Вор в законе �
с генералом полиции. Прокурор
� с многомиллионным мздоим�
цем. Судья � с мордоворотом,
который угнездился в районном
кресле. Все они живут за счет
повального грабежа нашей Ро�
дины, Ленинградской области,
нашего района и города. Воруют
уже в Правительстве области.
Крышуют уже в Правительстве
России.

Все они жируют за наш счет.
Ибо они украли нашу землю,
разделив миллиарды между со�
бой. А жителям Всеволожского
района кукиш, а не детские са�
дики и школы, больницы и поли�
клиники, жилье для ветеранов и
для нуждающихся граждан.

"И пока мы все не проявим
многотысячную солидарность
рабочих и ветеранов труда, жи�
телей Всеволожска и Всеволож�
ского района против криминала
в Правительстве Ленинградской
области и муниципалитетах на�
шего района, нас так и будут
продолжать грабить. Всех вмес�
те и каждого по отдельности" �
говорили митингующие.

Только когда мы выйдем к сте�
нам суда, который судит нас, а
не бандитов, к прокурору, кото�
рый превратил закон в беззако�
ние, скажем в глаза вице�губер�
натору и полицейскому генера�
лу, что они крышуют убийц �
только тогда, они, возможно,
стряхнут пыль с конституции,
уголовного кодекса, и будут вы�
нуждены судить преступников
по закону. 

И пусть наш первомайский ми�
тинг будет прологом нашей со�
лидарности в борьбе с этим
злом.

На митинге многие выступаю�
щие говорили, что персональ�
ную ответственность за хище�
ние, воровство и разбазарива�
ние бюджетных средств несут не
только первые лица Всеволож�
ского района, городов, поселков
и деревень. Но и муниципальные
служащие средней руки, руково�
дители градостроения и архи�
тектуры, экономического, ком�
мунального и социального бло�
ков. 

"Пусть знают ткачевы и клин�

духи, ладыгины и фроловы, что
их деятельность и бездеятель�
ность под пристальным внима�
нием граждан Всеволожска и
Всеволожского района. 

Пусть знают все депутаты от
Госдумы до сельских и поселко�
вых Советов, что их деятель�
ность и бездеятельность оцени�
вает каждый житель нашего рай�
она" � клеймили митингующие
конкретных чиновников и депу�
татов районного и местного
масштаба. 

"Все сказанное на сегодняш�
нем митинге будет анализиро�
ваться и в недрах правительства
Ленинградской области, и в ве�
домствах МВД и ФСБ. Их пред�
ставители будут докладывать
наверх о степени нетерпимости
к проявлениям грабежа в нашем
районе, первым лицам Ленин�
градской области и Российской
Федерации. Они будут выносить
суждение о том, что этот митинг
толи политическая заготовка его
организаторов, толи действи�
тельно во Всеволожском районе
зреет массовая нетерпимость к
власти, которая трансформиро�
валась во власть грабителей и
расхитителей" � заявил област�
ной депутат Дмитрий Силаев. �
Это мнение в первую очередь
зиждется на оценке того, сколь�
ко жителей вышли на массовый
протест. 

Только всенародная массовая
акция способна скинуть всю не�
чисть с наших хребтов. 

Только тогда мы станем тем
самым конституционным субъ�
ектом власти, который формаль�
но правит страной, а фактически
низведен до скотского состоя�
ния.

Хватит бастовать на кухнях!
Хватит митинговать в своем соб�
ственном дворе. 

Давайте учиться побеждать
самих себя: свой "пофигизм",
свою нерешительность, свое
бездействие.

И тогда мы обязательно побе�
дим.

Да здравствует солидарность
обездоленных людей во всем
мире!

С.Дмитриев, наш корр.
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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!!!

Только тогда мы победим!

Максим Олешко " первый
секретарь Всеволожского

райкома КПРФ

Рабочие завода Форд
Владимир Лесик 
и Алексей Иванов

Выступает житель
блокадного Ленинграда

Федотова 
Алла Тимофеевна

Выступает Борис
Михайлович Мадорский "

ветеран поселка 
Невская Дубровка



Главному редактору газеты
"Ветеранская правда"

С.А.Васильеву
Уважаемый Сергей Анатольевич!

Довожу до Вашего сведения, что в во�
доохраной зоне речки Лубья (Мельнич�
ный ручей), где запрещено строительство
многоэтажных домов, коммерческая
фирма построила многоквартирный дом
и в настоящее время собирается строить
новый…

При строительстве фирма безжалостно
уничтожает вековые ели, расширяя тер�
риторию вокруг построенного дома.

Огороженная металлическим забором
площадь позволяет разместить на ней
парковку для личных автомобилей, но жи�
тели дома, по всей видимости, решили её
сделать на берегу реки, что недопустимо.
Для этого они уже вырубили там вековые
ели.

Ещё "сарафанное радио" передало, что
причиной вырубки елей явилась тень, па�

дающая на окна новост�
ройки. И вот теперь стало
светло. Светло за счёт де�
ревьев ценных пород!

Кроме этого теперь
видны проезжающие то�
варные поезда, с которых
летит пыль от щебня, угля,
песка.

Пыль в квартирах те�
перь нужно убирать каж�
дый день. Иначе грозят
раскопки… Да и уже по�
явились случаи аллерги�
зации организма…

Кроме того, деревья
хранили влагу и укрепляли
берега реки Лубья.

А у нас тут водятся белки, гнездятся
птицы. Где теперь их жилища?

Когда перед новогодними праздниками
началась вырубка елей, я позвонила ге�
неральному директору ООО "ЖКК" Игорю
Исаковичу Колтунову, но он мне ответил,
что в компании уже семь лет нет лесника.

Я обратилась к начальнику 128 отдела
полиции Романову Н.Н., и он направил на
место событий участкового инспектора
А.Потапова. Нами был составлен совме�
стный протокол о вырубке елей.

После этого со мной встречался новый
участковый Мельничного ручья. В помо�
щи мне отказали, так как возбудить дело
может только лесное хозяйство.

Я думаю, что жители дома решили са�
мовольно расширить территорию возле
дома, а фирма против этого не возража�
ла.

Сначала в дом заселились люди, а за�
тем вокруг дома появилась ограда. 

Помогите спасти оставшиеся ели!
С уважением 

Шкодкина Ирина Юьевна, 
г. Всеволожск, ул. Комсомола, 9

Зам.главы администрации 
г. Всеволожска

Ю.С. Павлову

Уважаемый Юрий Сергеевич!
В январе с.г. в администрацию Всево�

ложска обращался депутат Д.В. Силаев
по поводу незаконного строительства и
незаконной вырубки деревьев на улице
Комсомола. В ответе депутату было ска�
зано, что администрация города прове�
дет муниципальный контроль, установит
нарушителей и примет меры админист�
ративного воздействия.

Судя по письму Ирины Юрьевны, конт�
роль сильно опаздывает, нарушитель
распоясался, а вековые сосны � былая
гордость Всеволожска, превращаются в
банальные пни.

Иллюстрирую специально для Вас,
Юрий Сергеевич, фотографии, и наде�
юсь, что у Вас хватит полномочий, чтобы
обуздать произвол на одной из трех сотен
улиц Всеволожска.

Редактор Сергей Васильев

В конце 2012 года у нас появилась информация,
что на земельном участке, расположенном на пе�
ресечении улиц Невская и Центральная микрорай�
она Южный города Всеволожска, компанией�за�
стройщиком ООО "Меликонполар" начаты работы
по строительству большого жилого комплекса. Эта
информация сразу же очень встревожила жителей
соседних домов, в  частности, дома №8 по ул. Цен�
тральная.  

Мы незамедлительно обратились в администра�
цию МО "Город Всеволожск", в комитет по архи�
тектуре и  градостроительству Ленинградской об�
ласти,  в комитет государственного строительного
надзора и государственной экспертизы Ленин�
градской области с вопросами о законности нача�
ла работ и соблюдении всех правил и норм за�
стройки.

В январе 2013 года мы получили ответ  от адми�
нистрации МО "Город Всеволожск" с информаци�
ей о том, что проектная документация застройщи�
ка на строительство многоквартирного жилого до�
ма на объекте не согласовывалась, разрешение на
строительство не выдавалось. 

Несмотря на то, что разрешений еще не было,
строительные работы были начаты зимой 2012 �
2013 гг. В марте 2013 года ООО "Меликонполар"
начал активно вести работы по забиванию свай.
Именно в этот момент мы осознали,  какие  катас�
трофические последствия могу ожидать нас в про�
цессе стройки.

Самое тревожное для нас � процесс забивания
свай с применением копров, тогда как в условиях
плотной застройки забивание свай по такой техно�
логии запрещено в связи с вибрацией, способной
привести к самым негативным последствиям для
зданий, находящихся в непосредственной близос�

ти со стройкой объекта. Шум и вибрация  от  уда�
ров при забивании свай настолько сильны, что в
квартирах  жилого дома по адресу Центральная
д.8, который расположен в паре десятков метров
от строящегося объекта, происходит постоянная
вибрация несущих конструкций, асфальт перед
домом вибрирует как при землетрясении. У жиль�
цов этого дома от сильнейшей вибрации падает
посуда со шкафов. А на несущих конструкциях ука�
занного дома уже пошли трещины!

Собственники квартир написали обращения к
председателю комитета государственного строи�
тельного надзора и государственной экспертизы
Ленинградской области Москвину М.И., начальни�
ку территориального отдела, главному  государ�
ственному санитарному врачу  по Всеволожскому
району Владимировой О.В. с требованиями оста�
новить строительные работы по забиванию свай. К
сожалению, никаких реакций от г�на Москвина
М.И., г�жи Владимировой О.В. до сих пор не посту�
пало.  После этого, мы обратились в прокуратуру
Ленинградской области и в прокуратуру Всево�
ложского района. На сегодняшний день мы не по�
лучили ни одного ответа. 

Мы, жители,  крайне обеспокоены за свою без�
опасность, жизнь и имущество. Никто  из властей
не вмешивается в данную  проблему, а между тем,
очень близок тот  катастрофический момент, когда
разрушения дома №8 примут необратимый харак�
тер. 

Мы призываем всех неравнодушных, сплотиться
и отстоять свои права на безопасность и комфорт�
ные условия проживания.

Наталья Лимонова, 
председатель ТСЖ "Династия"

В ночь с 17 на 18 апреля рабочие завода "Форд" обнаружили у се�
бя в раздевалке скрытую видеокамеру. Они ее демонтировали, со�
ставили об этом подробный Акт. Потом пригласили представителей
службы  безопасности завода и попросили объяснений на этот счет.
Объяснений не поступило.

Тогда рабочие обратились в заводской профком. На предмет того,
что скрытая камера вела видеонаблюдение, где рабочие завода раз�
деваются. Что является нарушением основополагающих прав изло�
женных  в Конституции РФ "О недопустимости вторжения в частную
жизнь". Они потребовали: провести встречу с руководством завода
и заявить о недопустимости подобных действий впредь, сообщить о
происшедшем руководству подразделения "Форд�Европа" и евро�
пейским профсоюзам, передать заявление о нарушении Конститу�
ции РФ, со всеми материалами о происшествии, в Прокуратуру Ле�
нинградской области.

1 мая на митинге трудящихся и ветеранов труда Всеволожского
района об этом позорном факте рассказал в своем выступлении
электромеханик завода "Форд" Алексей Иванов.

А после праздников со стороны службы безопасности завода на�
чалась проверка Иванова на предмет соблюдения им внутреннего
распорядка и рабочей дисциплины. 

Наша редакция обращается по этому поводу к прокурору Всево�
ложского района с просьбой оценить факт видеонаблюдения в муж�
ской раздевалке завода "Форд" на предмет законов Российской Фе�
дерации и защитить честь и достоинство рабочего Алексея Иванова.

В.В. Ковалева, зам. редактора

В нынешнем году пор�
тал 47news неоднократно
освещал ситуацию во�
круг "карьера�свалки" в
деревне Старая Колтуш�
ского сельского поселе�
ния. Данный "карьер�
свалка" начал свое функ�
ционирование в ноябре
2012 года, но по доку�
ментам на указанной
территории проходит ре�
культивация нарушенных
земель. 

Жители Колтушского
сельского поселения да�
же приезжали в феврале
во Всеволожск на митинг,
чтобы привлечь внима�
ние к своей беде. Но
власть их не услышала.

Официальные лица
сельского поселения ничего
страшного в свалке не видели,
обратив в первую очередь вни�
мание на верблюдов, находя�
щихся в непосредственной бли�
зости от "карьера�свалки". И
просили дождаться результатов
официальных анализов. 

И вот дождались. Анализ грун�
та, завезенного в Колтушское

сельское поселение, показал
превышение предельно допус�
тимой концентрации по хрому в
3440 раз, по мышьяку в 53 раза,
по цинку в 2,7 раза.

И кто теперь ответит, как жить
людям рядом с этим "Бухенваль�
дом"?

Сергей Васильев, 
редактор
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Когда проснется контроль?

Ситуация становится
катастрофичной!
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Долина смерти?
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Воровство продолжается?
Следственный комитет Рос�

сии ведет проверку по факту вы�
вода из ведения Минобороны
613 га земли в Ленинградской
области. В организации аферы,
ущерб от которой превысил 1
млрд руб., подозревается быв�
ший руководитель департамен�
та имущественных отношений
Васильева. Способствовал "ос�
воению" земель экс�министр
Сердюков.

По его приказу были проведе�
ны землеустроительные работы
на Левашовском военном поли�
гоне, расположенном во Всево�
ложском районе и занимающем
площадь 3,7 тыс. га. В сентябре
2010 года  Васильева составила
и утвердила новый межевой
план земельного участка поли�
гона, сократив его размеры на
613 га. 

Затем ее подруга, руководи�
тель ФГУ "Северо�Западное
территориальное управление
имущественных отношений
Минобороны" Егорина, по фик�
тивным документам организо�
вала регистрацию земельного
участка полигона в уменьшен�
ном размере. Высвободившая�
ся таким способом часть поли�
гона администрацией Всево�
ложского района была постав�
лена на кадастровый учет в ви�
де государственной собствен�
ности и отдельными наделами
передана в аренду коммерсан�
там, которые были подконт�
рольны Васильевой. Затем они
оформили землю в собствен�
ность и продали третьим ли�
цам. 

Обвинение в мошенничестве
было предъявлено и супруге за�
местителя главы государствен�
ного казенного учреждения "Ка�
дастровая палата Росреестра по
Ленинградской области" Пяту�
ниной. Она участвовала в выво�
де из�под юрисдикции Минобо�
роны части полигона, разделила
его на участки и поставила их на
госучет. Помимо нее документы
подписывал глава Всеволож�
ской районной администрации
Соболенко.

В сентябре 2010 года на засе�
дании земельной комиссии ад�
министрации Всеволожского
района было принято решение
об организации на территории
Левашовского военного лагеря
10 дачных некоммерческих
партнерств. Сегодня там нахо�
дятся ДНП: "Береговое", "Углово
Аэродром", "Левашовский ла�
герь�1", "Левашовский лагерь�
2", "Шишкин лес", "Лесная поля�
на", "Речное", "Северная Лица�
1", "Северная Лица�2", "Фазен�
да", "Просторы".

В результате возникла фелье�
тонная ситуация � в плане поли�
гона намечены очередные тан�
ковые учения, в ходе которых
танки должны выходить на ли�
нию огня, как раз выезжая на че�
тыре садоводства: "Северная
Лица�1", "Северная Лица�2",
"Фазенда", "Просторы". И эти
площади, с уже приобретенны�
ми некоторыми петербуржцами
участками,  лежат на их дирек�
трисе.

Читатели могут посмотреть
рекламу земельных участков,

находящихся в зоне танковой
атаки.

Абсурд этого масштабного во�
ровства очевиден. Не может ин�
терес нескольких сотен пусть и
добросовестных приобретате�
лей этой земли стоять выше го�
сударственных интересов. Госу�
дарство обязано наказать рас�
хитителей, вернуть украденные
земли в состав Министерства
Обороны и использовать их для
повышения обороноспособнос�
ти нашей страны. 

Однако так думают далеко не
все государственные и муници�
пальные чиновники.

Вот что пишут во Всеволож�
ское управление УМВД Почет�
ные жители города Сертолово,
руководители общественных
объединений, граждане города.

"Направляем в Ваш адрес ма�
териалы, подтверждающие под�
готовку вырубки, уничтожения
лесного массива и продажи зе�
мельных участков окружающего
г. Сертолово, дачным некоммер�
ческим партнерством "Лева�
шевский лагерь" № 1. Лесной
массив разбит на участки по
2000 кв. м. под частную застрой�
ку. Начинается вырубка леса.

Информация от населения за�
крыта. Все операции с распре�
делением лесных земельных
участков проведены кулуарно.
Общественные слушания по
продаже и распределению зе�
мельных участков в лесном мас�
сиве, собственником которого
оказалось Дачное некоммерчес�
кое партнерство "Левашевский
лагерь №1" фальсифицированы.

Мы обратились с заявлениями
к Президенту, Министру оборо�
ны, в Природоохранную проку�
ратуру � ответы не получены. По�
ка решения принимаются, в го�
роде Сертолово взамен пре�
красного векового леса вырас�
тет новая "Рублевка"! 

Редакция Ветеранской прав�
ды в этой связи просит Всево�

ложскую городскую прокуратуру
принять экстренные меры по
предотвращению вырубки лес�
ного массива и обратить внима�
ние на слишком "активную" дея�
тельность в этом вопросе адми�
нистрации города Сертолово.

Дмитрий Силаев, 
член редколлегии

7 мая 2013 года во Всеволож�
ском городском суде слушалось
уголовное дело в отношении
главы администрации МО "Все�
воложский муниципальный рай�
он" Александра Соболенко.

Это было уже восьмое по счё�
ту заседание суда по данному
делу.

Напомним читателям, что 23
апреля прошлого года, сформи�
ровавшие собственное местное
самоуправление жители дерев�
ни Красная Горка Колтушского
сельского поселения, были при�
глашены главой администрации
Всеволожского района Алексан�
дром Соболенко в его рабочий
кабинет. В ходе встречи нача�
лась жаркая дискуссия относи�
тельно законности нового вла�
стного формирования. Вначале
разговор шёл в конструктивном
русле, но постепенно накалил�
ся. Глава районной администра�
ции Соболенко, по свидетельст�
ву потерпевших и свидетелей,
стал закипать, сыпать жаргон�
ными фразами, а затем встал, и,
совершив обманный финт, по�
пытался ударом выбить  теле�
фон из рук Зайцева. По данному
телефону осуществлялась ви�
деозапись встречи. Это главе
администрации удалось. Выбив
из руки Зайцева телефон, глава
администрации нанёс ему удар
по лицу. Бил Соболенко ладо�
нью, как видно по словам по�
страдавших и свидетелей, про�
фессионально, и очень сильно,
отчего Зайцев завалился на До�
линина, потеряв на несколько
мгновений сознание... От этого
вскочили Кружков и Седова, за�
городив собой пострадавшего
Зайцева.  Соболенко же, опять

раскрытой ладонью, ударил в
голову Седову, вставшую на за�
щиту Зайцева. По всей видимо�
сти, у Елены было сотрясение
мозга, поскольку после встречи
её сильно затошнило по дороге
в травмпункт... 

Затем Соболенко, как утвер�
ждают пострадавшие и свидете�
ли, опять же очень сильно уда�
рил головой в нижнюю часть ли�
ца Кружкова, отчего у того трес�
нул зуб.

На данное (восьмое) заседа�
ние суда прибыл последний по�
терпевший � житель Боксито�
горска Зайцев. Он был допро�
шен, и своими показаниями
опять же подтвердил свидетель�
ства, высказанные на предыду�
щих заседаниях. Зайцев был
очень сильно взволнован. Скла�
дывалось впечатление, что по�
терпевший запуган. 

На заседание суда были при�
глашены свидетели и со сторо�
ны Соболенко, однако никто из
них не прибыл. 

Когда все вопросы были зада�
ны, слово взял областной проку�
рор и заявил, что смысла в до�
просе остальных свидетелей
нет. 

Редакция "Ветеранской прав�
ды" полагает, что данное заяв�
ление прокурора вполне обос�
новано, поскольку картина про�
изошедшего ясна, и от судьи
требуется всего лишь вынести
приговор.

Следующее (девятое) заседа�
ние суда по уголовному делу
Александра Соболенко назначе�
но на 10 часов 29 мая 2013 года.

Сергей Васильев, 
редактор

Электронные СМИ: Фонтан�
ка.ру, 47 регион и другие по�
дробно писали о бедственном
положении, в котором оказался
поселок Кузьмоловский. Энер�
гетическая компания, обслужи�
вающая посёлок, в разгар зимы
заявила об угрозе отключения
посёлка от тепла и горячей во�
ды. Соответствующее предуп�
реждение сделало ЗАО "Газ�
пром межрегионгаз", которое
частично ограничило поставку
газа из�за многомиллионного
долга. Задолженность допусти�
ло государственное унитарное
предприятие "Российский науч�
ный центр "Прикладная химия"
(ГИПХ), которое возглавляет
Александр Шаповалов. Сумма
долга составляет порядка 40
миллионов рублей. Для сравне�
ния: долги жителей всего деся�
титысячного поселка составля�
ют немногим более 3 милли�
онов.

Однако руководство институ�
та не спешит рассчитываться. 

Ранее ГИПХ владел частью во�
допроводных сетей, и рассчиты�
вался с теплоснабжающей орга�
низацией при помощи системы
взаимозачетов. Проблем с оп�
латой не возникало.

Но затем ГИПХ продал эти се�
ти некой компании ООО "Капи�
тал�СПб". При этом потреблять
тепло предприятие не переста�
ло. Долги института стали расти
в геометрической прогрессии.

Когда следователи поинтере�
совались, что это за фирма ООО
"Капитал�СПБ", то выяснили,
что ее создали иностранные
компании, зарегистрированные
на территории Гонконга. А их
владельцами являются  бывший
заместитель директора ГИПХ
Алексей Карпенко и директор

ГИПХа Александр Шаповалов.
Причем последний имеет еще и
замок в Шотландии.

Бывший заместитель дирек�
тора ГИПХа Алексей Карпенко
находится в федеральном розы�
ске. Главное следственное уп�
равление возбудило в отноше�
нии него уголовное дело за мо�
шенничество в особо крупных
размерах. Карпенко инкримини�
руют хищение 40 миллионов
рублей. Следователи выяснили,
что за ним тянется криминаль�
ный след. В 2005 году Карпенко
был осужден за мошенничество
районным судом города Омска к
шести годам лишения свободы.
После освобождения бывший
уголовник сразу занял высокий
пост в государственном учреж�
дении "Прикладная химия" �
крупнейшей в России организа�
ции химического профиля.

Кроме многомиллионной за�
долженности за теплоснабже�
ние, администрация завода
имеет многомиллионную задол�
женность и перед собственными
сотрудниками.

Председатель профкома

"Перспектива" профсоюза ра�
ботников РНЦ "Прикладная хи�
мия" (ГИПХ) Юрий Тахистов, за�
явил, что ситуация в Российском
научном центре приняла крити�
ческий характер:

"Зарплата за январь была вы�
плачена работникам только 19
апреля. О зарплате за февраль и
март речь пока не идет вовсе. В
поселке Кузьмоловский, где
располагается основное струк�
турное подразделение ГИПХа, с
середины марта за многомилли�
онные долги отключено  отопле�
ние. Холодную воду подают
только в отдельные корпуса", �
сказал он.

"Причина этого беспредела
одна � развал предприятия его
генеральным директором Алек�
сандром Шаповаловым. Он за�
гнал предприятие в долговую
яму. Долги растут как снежный
ком, кредиторы обивают пороги
судов, а сотрудники не получают
свои копеечные зарплаты меся�
цами" � заявил профсоюзный
лидер.

Редакция

В деле Соболенко 
наступила кульминация

Химические короли



Праздничный День Победы был очень
погожим и солнечным. Иван Иванович
давно его ждал, ведь именно сегодня он
пойдёт на прогулку с единственной и
очень любимой внучкой.  Сын Ивана Ива�
новича жил в другом городе и баловал
родителей своими визитами не очень ча�
сто. И приезда внучки Лизы здесь всегда
ждали с большим нетерпением. Только
получив письмо, тут же Ирина Васильев�
на, жена Ивана Ивановича, всплёскивала
руками и вытирала нежданную слезинку: 

� Дед, а дед? Василёк пишет, что Ли�
заньку скоро привезёт! Вот радость то! 

После таких известий, как правило, в
их доме становилось как�то светлее и ра�
достнее. Самочувствие всегда улучша�
лось, давление нормализовывалось. И
даже сухой кашель, который мучил Ива�
на Ивановича много лет, после того как
он приморозил лёгкие в окопах под
Пловдивом, как � будто немного отпус�
кал. 

С утра Ирина Васильевна тщательно
отгладила единственный серый в поло�
сочку костюм мужа, достала свежую со�
рочку. Иван Иванович, сразу помолодев�
ший, не мог наглядеться на Лизаньку, ко�
торая, вслед за дедом, вертелась перед
зеркалом, примеривая зелёный бант.

� Дедуля, мы в парк пойдём, да? А там
карусели есть? А фонтаны смотреть бу�
дем? � щебетала внучка. 

� Везде поспеем, Лизок! Всё по�
смотрим! 

Иван Иванович бережно взял внуч�
ку за руку и повёл по двору, здорова�
ясь со старичками и старушками, си�
дящими на скамеечках. 

Старик и девочка шли по широкому
проспекту. Иван Иванович очень лю�
бил свой город и гордился им. Здесь
он родился, здесь пошёл учиться в
фабзавуч. На местном погосте лежа�
ли его предки. Отсюда, приписав се�
бе в метрику лишний годок, уехал на
фронт. 

На правой стороне гимнастёрки
поблёскивал орден Отечественной
войны второй степени. Через пару
часов гуляния по парку и катания на
каруселях, внучка в изнеможении
присела на скамейку. 

� Дедуль, я пить хочу! 
� Пойдём до ларька, я тебе мине�

ралки куплю, попьёшь. 
� Нет, я тут посижу. Ты иди. Ларёк

вот он, рядышком. Я никуда уходить
не буду, дедуля, ты не бойся. Я на те�

бя буду смотреть. 
Иван Иванович, оглянувшись на внучку,

медленно пошёл к ларьку. Где здесь на�
питки? А вот они! Минеральная и лимо�
над. Впереди него стоял молодой паре�
нёк. Он смотрел на витрины ещё, как
видно, не определившись, чего ему нуж�
но. Он то нагибался вниз, то привставал
на носки. Губы его что�то шептали. Его,
наверное, девушка стояла рядом, отвер�
нувшись в сторону. На её сумочке была
привязана георгиевская ленточка. 

" Хорошая у нас молодёжь, � подумал
старик, � помнят, чтят. Не зря мы значит
воевали". 

Парнишка, стоящий впереди, мешкал.
Иван Иванович протянул продавщице
десятку. 

� Мне маленькую минералку, дочка,
без сдачи. 

� А в очереди постоять не хочешь? � па�
рень поднял на него злое лицо. 

� А? � ещё ничего не понимая, и, улыба�
ясь, переспросил дед. 

� В очереди, говорю, не пробовал сто�
ять? Старый пень! 

Ивана Ивановича как будто ошпарило
кипятком. Слова застряли в горле. Он
стоял и ничего не мог произнести. 

� Чего молчишь? � продолжал парень, �
развелось бомжей, плюнуть некуда! 

� Ты чего, обалдел что � ли? � заступи�

лась за старика продавщица, � чего на
деда расшумелся? 

� А вы не влезайте, � включилась в раз�
говор девушка. Девушка была очень при�
личной и грамотной,� у нас без очереди
только Герои Советского Союза и полные
кавалеры ордена Славы могут обслужи�
ваться. 

Девушка говорила что�то ещё. Что?
Иван Иванович плохо помнил. Помнил
только как её спокойная и грамотная
речь, как калёным железом жгла его ду�
шу. Девушка вбивала холодные гвозди в
его сердце. 

� И вообще, не похожи вы на ветерана
войны. Молоды больно. А ордена в наше
время всякие купить можно. Не пробле�
ма, � закончила девушка свою речь. Не
зря она училась на втором курсе юрфака.
Она была очень довольна собой. А что?
Речь построила грамотно, юридических
ошибок не допустила. Любой, даже са�
мый придирчивый преподаватель поста�
вил бы ей сейчас пятёрку, � пошли, Гена! 

Иван Иванович стоял на месте, опус�
тив голову. 

� Дедушка, дедушка, возьмите мине�
ралку вашу, � продавщица протяги�
вала ему пластмассовую бутылочку,
� не обращайте вы на них внимания. 

� Дед, ты бы сказал, что у тебя
сушнячок, � Гена обернулся и, улы�
баясь, смотрел на него,

� я бы тебя пропустил. 
И пара пошла по аллее, засажен�

ной старинными дубами, непринуж�
дённо болтая. 

� Дедушка, дедушка, ты чего, �
Лиза теребила его за рукав, � тебе,
что? Плохо? 

По щеке Ивана Ивановича кати�
лась горючая старческая слеза. Го�
лова разболелась. Сухой кашель
сотрясал его. 

� Пойдём домой, внучка. Устал я
что�то. Постой. Сейчас. 

Иван Иванович непослушными
руками отвинтил награду от пиджа�
ка и опустил её в карман. Тяжёлый
орден Отечественной войны второй
степени медленно и неслышно упал
в мягкое сукно. 

Пономарёв А.А.
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Прочитал,   передай товарищу!

Ветеранская ПРАВДА, 
№9 от 15 мая 2013 г.

Депутат Законодательного собрания Ле"
нинградской области Силаев Д.В. осу"
ществляет личный прием граждан: Каж"
дую третью субботу месяца по адресу: г.
Всеволожск, Ул. Героев, д. 12, каб. 107 с
11"00 до 14"00. Каждую четвертую суббо"
ту месяца по адресу: г. Всеволожск, Ул.
Победы, д. 1, в помещении Совета вете"
ранов микрорайона Бернгардовка с 12"00
до 15"00.
Депутат Законодательного собрания Ле"
нинградской области Этманов А.В. осу"
ществляет личный прием граждан: Каж"
дый третий четверг месяца по адресу: г.
Всеволожск, Ул. Героев, д. 12, каб. 107 с
17"00 до 19"00

Редакция газеты извещает, что
бесплатную консультацию по граж"
данско"правовым отношениям чи"
тателям "Ветеранской правды"
оказывает юрист Попков Игорь
Александрович в помещении при"
емной депутата Д.В. Силаева по
адресу: г. Всеволожск, ул. Героев,
дом 12. каб. 107. Часы приёма: с
понедельника по среду и в пятницу
с 11" 00 до 18"00.  В Четверг: с 15"
30 до 18"00. и в субботу (по пред"
варительной записи)  прием ведет"
ся на ул. Победы, д.1, в помеще"
нии Совета ветеранов микрорайо"
на Бернгардовка. 
Справки по тел.: 971"01"35, 
8"981"702"03"44.

Депутаты Совета депутатов г. Всеволожска 
осуществляют прием:
Шастина Любовь Николаевна � четвертую пятницу каж�
дого месяца по адресу: ул. Вокка, д. 8 в помещении Совета
ветеранов микрорайона с 17�00 до 18�00
Лесик Владимир Владимирович � четвертую пятницу
каждого месяца по адресу: ул. Вокка, д. 8 в помещении
Совета ветеранов микрорайона 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 каждо�
го месяца по адресу: ул. Победы, д.1, в помещении Совета
ветеранов микрорайона Бернгардовка с 12�00 до 15�00.

Приемная областных
депутатов Силаева 

и Этманова

Располагается в зда"
нии администрации Го"
рода Всеволожска,
улица Героев д.12,
каб.107.
Прием ведется помощ"
никами депутатов с 11"
00 до 15"00 с поне"
дельника по пятницу.

Второй степени 

Мы к ветеранам, я и Валя, 
Ну, ни пришей, ни пристегни, 
Мы шестилетними встречали 
Победы праздничные дни.

У дома, помню, как мальчишки 
Играли в медного битка,
А я без денег был там лишний, 

И лишь смотрел, издалека.

Вот вижу к дому, с чемоданом, 
Идет в шинелишке боец, 
В окне мелькнула вроде мама, 
А Юрка шепчет: "твой отец".

Он был постарше лет на восемь, 
Знал, как отцов брала война. 
Я лишь бомбежки помнил в осень, 
Отца не помнил ни хрена.

И вот сижу я на коленях, 
И тереблю медалей ряд,
А мама с бабкой � тетей Феней 
В сердцах в три голоса вопят.

Живой вернулся наш родимый 
Хозяин дома, наконец, 
А я гляжу невозмутимо: 
Ужель мужик тот мой отец.

Другим во снах его я видел:
Грудь в портупеи, в орденах. 
А он мечты мальца обидел 
Не брит, в застиранных штанах.

Он не похож был на героя 
С усами пышными бойца. 
Но если я чего�то стою 
Во мне все это от отца!

Н.С. Карпухин, 
Всеволожск

9 мая на Московском вокзале сотрудники транспортной по�
лиции задержали жителя Ленинградской области за незакон�
ный сбыт орденов и медалей Великой Отечественной войны.
Он предлагал приобрести у него пять государственных наград,
среди которых два ордена Отечественной войны, медаль "За
боевые заслуги", медаль "За победу над Германией", медаль
"Ветеран труда". При заключении сделки молодой человек был
задержан. Награды своего деда�фронтовика он оценил в 10
тысяч рублей.  

Сотрудники полиции установили, что в настоящее время мо�

лодой человек нигде не работает, кроме того, несмотря на
свой возраст, имеет за плечами богатый "криминальный" опыт
� судимость за кражу.

"В настоящее время решается вопрос о привлечении "тор�
говца памятью" к уголовной ответственности по статье 324 УК
РФ: "Приобретение или сбыт официальных документов и госу�
дарственных наград", � прокомментировали в пресс�службе
МВД.

47News

Во мне 
все от отца!
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