
9июня в Колтушах прошёл
митинг под лозунгом:
"Остановим Колтушский

беспредел!". Очень жаркий ми�
тинг! В заявке на данное меро�
приятие было указано 800 участ�
ников. Столько же было собрано

и подписей под обращением к
прокурору Ленобласти. Однако я
имею основания полагать, что
митинг посетило не менее тыся�
чи человек… 

Митинг вёл глава инициатив�
ной группы "Спасем Колтуши"
Виталий Трушин.

Митингующие пришли на ме�
роприятие с огромным количес�
твом плакатов и транспарантов.
Столько наглядной агитации я не
видал ни на одном из митингов.
Среди плакатов были:  "Перебои
с водой", "Не пей, не мойся и не
с#ы", "Просим наказать винно�
вых за свалку", "Хватит строить
каменные джунгли", "Колтуши не
Гондурас", "Долой зоопарк во
власти", "Колтуши � гетто на по�
мойке", "Козьминых выпей яду",
"Колтуши не продаются, Колту�
ши не сдаются". Но особо меня
впечатлил транспарант:  "Путин,
Конституционный строй в опас�

ности!!!". Это же до какой степе�
ни надо довести людей, чтобы
они такое написали?

Да, грандиозное мероприятие
организовали и провели мест�
ные жители. Чувствуется воз�
росшая гражданская активность
местного населения. Особенно
молодёжи. Если так пойдёт
дальше, то население попросту
"смахнёт" "с престола" колтуш�
скую власть…

Однако некоторые вещи мена
поразили до полнейшего недо�
умения: Согласованное властью
место проведения митинга яви�
лось "истерзанным" пустырем
среди многоэтажек, отчего ора�
торы были вынуждены говорить
с огромной кучи строительных
отходов. Просто поразительно!
Неужели муниципальная власть
действительно считает местное
население "отбросами" россий�
ского общества?

Кроме этого, я не смог разыс�
кать на этом митинге ни местных
депутатов, ни представителей
администрации. Куда они поде�
вались? Растерялись от неожи�
данности? Или загорали на кол�
тушском озере?

Но то, что на митинге не было
главы поселения � очень стран�
но! Особенно на фоне астроно�
мического количества пафосно�
хвалебной газетной бумаги,
ожесточённо запихиваемой в
почтовые ящики не только кол�
тушского поселения, но и всего
Всеволожска. Неужели её вы�
держивают мусоропроводы?

Эдуард Михайлович в своей
самой массовой "печати" учит
всеволожцев, как надо жить. Так
почему же до сих пор не вопло�
тил свои замыслы в родном по�
селении? Почему не рассказал о
своих идеях на митинге? 

Поэтому прошедший жаркий

митинг можно по праву считать
закономерным следствием той
"неадекватной" политики, кото�
рую проводит местная власть.

Выступающих было много. С
трудом взбираясь на "диковин�
ную" трибуну по кускам асфаль�
та, и рискуя переломать ноги,
все они говорили очень эмоцио�
нально и убедительно. В основ�
ном речь шла о неудовлетвори�
тельном водоснабжении, о пре�
вращении Колтушей в гигант�
скую свалку токсических отхо�
дов, об уничтожении гордости
Колтушей � "Колтушских высот",
об изуверски уплотнительной
застройке, об отсутствии новой
школы и детских садов.

Поразил рассказ одного из
выступающих о реакции Эдуар�
да Чирко на протест местных жи�
телей против строительства на�
шумевшей незаконной дороги.
Глава отреагировал очень грубо
и пригрозил даже провести до�
рогу через участки протестую�
щих…

Очень сильное впечатление
произвело на меня выступление
активиста из Воейково Алексея
Грибина. В конце своего выступ�
ления он призвал людей голосо�
вать на сентябрьских выборах
"головой", внимательно изучив
всех кандидатов…

Выступил и я. Наболело!
Сколько можно издеваться над
людьми и природой?!

Митинг закончился, а активис�
ты ещё долго не могли разой�
тись. Их буквально переполняли
эмоции и впечатления. Перепол�
няют они и меня: Радует то, что
гражданская активность людей
возрастает…

Сергей Васильев, редактор

Санкт�Петербургский городской
суд вынес приговор по делу о по�
лучении главой администрации

"Рахьинское городское поселение" Алек�
сандром Саморуковым взятки в размере
600 тысяч долларов. Приговор вынесен в
отношении Александра Саморукова, об�
виняемого в получении взятки в особо
крупном размере, Юрия Гулевского и Еле�
ны Статкевич обвиняемых в осуществле�
нии посредничества во взяточничестве,
совершенное в особо крупном размере. 

Было установлено, что глава Админист�
рации муниципального образования
"Рахьинское городское поселение" Са�
моруков при посредничестве учредителя
ООО "Северо�Западный правовой центр"
Гулевского, а также ведущего специалис�
та юрисконсульта Администрации муни�
ципального образования "Колтушское

сельское поселение" Статкевич в период
с ноября 2011 года по март 2012 года
разработали и реализовали схему полу�
чения взятки от председателя дачного
некоммерческого партнерства. В целях
передачи последнему постановления об
изменении вида разрешенного использо�
вания земельного участка. За осуществ�

ление указанных действий Саморуков че�
рез посредников потребовал денежные
средства в размере 600 000 долларов.

Приговором суда Гулевскому назначе�
но наказание в виде 6 лет лишения свобо�
ды, Статкевич осуждена к 7 годам лише�
ния свободы условно и штрафу в размере
200 млн рублей. Саморуков приговорен к
штрафу в размере 320 млн рублей.
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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!!!

Колтуши не продаются, колтушане не сдаются!

Суд вынес приговор

Организатор митинга 
Алексей Грибин

Невостребованная
макулатура главы
Колтушского поселения



За короткий срок своей не�
удачной коммерческой опера�
ции "Бросок на Всеволожский
проспект", наш депутат напарти�
занил столько, что возникли
очень серьёзные причины сразу
для двух заявлений, одно из ко�
торых в прокуратуру, а второе � в
полицию. Направлены оба заяв�
ления были городской админис�
трацией, которая оказалась бук�
вально шокирована энергичным
деловым подходом депутата�
бизнесмена. Тот без всякого ко�
лебания использует свой статус
народного избранника для ре�
шения личных коммерческих ин�
тересов. Выступая на заседани�
ях городского совета, Рожнов
доказывает необходимость ог�
раничения предельно допусти�
мой высоты зданий в районах
исторически сложившейся ма�
лоэтажной застройки. При этом
депутат искренне уверен, что
лично для него никаких ограни�
чений быть не может. Сегодня он
запрещает высотное строитель�
ство всем остальным, а завтра
просит дополнительно два эта�
жа только для себя � в порядке
исключения, и в виде надстрой�

ки к муниципальному дому по
адресу Всеволожский проспект
30. Видимо, публично деклари�
руя равенство всех перед зако�
ном, сам считает, что некоторые
люди равнее других, и он сам от�
носится именно к такой особой
категории. Рожнову � величай�
шему среди депутатов, не обя�
зательно соблюдать законы им
же самим и предложенные. Для
большего колорита всей ситуа�
ции, на фоне битвы за высоту,
всплывает поддельное заявле�
ние жителей тридцатого дома с
требованием к администрации
пойти навстречу предприимчи�
вому депутату, и разрешить его
коммерческо�архитектурный
эксперимент над несчастной
хрущёвкой. В этой ситуации, го�
родским властям уже ничего
другого не осталось, кроме как
обратиться в органы охраны
правопорядка.

В городскую прокуратуру бы�
ли направлены документы из пе�

реписки Рожнова с городской
администрацией с просьбой
провести проверку на предмет
выявления коррупционной со�
ставляющей в действиях Викто�
ра Рожнова, который, будучи де�
путатом городского совета и да�
же председателем комиссии по
архитектуре, регулярно пытает�
ся лоббировать интересы своей
чисто коммерческой организа�
ции ООО "Гриф". Эта организа�
ция, к тому же, является монопо�
листом наружной рекламы в го�
роде Всеволожске. Что касается
нашей полиции, то её начальни�
ку Смирнову были направлены
два обращения от жителей дома
№ 30 по Всеволожскому прос�
пекту � одно фальшивое, а дру�
гое подлинное, вместе с прось�
бой принять меры в установлен�
ном законом порядке. В первом
содержится просьба разрешить
депутату построить два допол�
нительных этажа, и прилагаются
фальшивые подписи несущест�
вующих людей. Во втором обра�
щении можно увидеть подлин�
ные подписи настоящих жителей
дома под текстом, в котором го�
ворится о том, что с ходатай�
ством об удовлетворении инте�
ресов депутата они никогда не
обращались, согласие на пере�
стройку дома не давали, а нахо�
дящиеся в первом документе
подписи им не принадлежат. На�
лицо попытка совершить мо�
шенничество с использованием
поддельных документов. Ведь
коллективное обращение граж�
дан, направленное в канцеля�
рию городской администрации,
безусловно, является докумен�
том. Казалось бы все предельно
просто. Но не тут�то было.

Выждав максимально возмож�
ный по закону двухмесячный
срок, прокуратура и полиция со�

благоволили ответить. Эти два
ответа могут стать жемчужиной
в любой коллекции курьёзных и
нелепых документов. Особенно
"порадовала" полиция. Не смот�
ря на то, что вопрошали у на�
чальника полиции Всеволожско�
го района, ответ пришёл за под�
писью начальника городского
отделения. Его слова стоят объ�
ёмной цитаты: "Фактов уголовно
наказуемого деяния не усматри�
вается, так как какие�либо пра�
вовые последствия, связанные с
подачей заявления в МО г. Все�
воложск, не наступили". Потря�
сающая логика. Если ей следо�
вать, то нельзя привлекать к от�
ветственности за подготовку
террористического акта, напри�
мер, потому, что он так и не был
совершён. И вообще, если не
удалось совершить преступле�
ние из�за того, что кому�то уда�
лось его предотвратить, то ника�
кой ответственности быть не мо�
жет. Покушение на убийство тог�
да тоже не может считаться пре�
ступлением, если убийство не
состоялось. По этой логике надо
половину народа из тюрьмы вы�
пускать � тех, кто плохо старал�
ся. Делал человек бомбу, но не
взорвал � вины нет, и т.д. В дан�
ном случае, мошенничество не
свершилось не потому, что чело�
век, на него решившийся, вдруг
передумал, а потому, что попыт�
ка была своевременно замечена
и остановлена.

Заместитель городского про�
курора, от которой ждали внят�
ного да, или нет, в ответ на во�
прос о признаках коррупции в
действиях депутата, сочинила
целую лекцию на два листа, где
описан порядок рассмотрения
депутатских запросов. Текс, вы�
шедший из прокуратуры, не
имеет даже косвенного отноше�

ния к существу вопроса. С таким
же успехом можно было отпра�
вить чистый лист, или открытку с
Винни�пухом. Вывод напраши�
вается сам собой. Правоохрани�
тельные органы совершенно со�
знательно устранились от своих
первейших обязанностей � рас�
следовать правонарушения,
пресекать их и наказывать тех,
кто пошел на нарушение закона.
Что же заставило борцов с пре�
ступностью поступить подобным
образом? Видимо невероятное
личное обаяние депутата Рожно�
ва, на которого, ну просто, рука
не поднимается. Но могут быть и
другие причины � более проза�
ичные и менее романтичные.
Обязательно постараемся их
выяснить и рассказать читате�
лям "Ветеранской правды".

Андрей Бравицкий, 
внештатный корр.

18 июня состоятся жаркие де�
баты по избранию депутатов в
наблюдательный Совет ОАО
"Всеволожские тепловые сети".
Интересно, чем этот наблюда�
тельный Совет так приглянулся
депутатам Рожнову, Матвееву,
Потапову?

Об этом в следующий раз.

Получив подарок судьбы (мно�
гие уверены, что незаслуженно)
в виде места в совете депутатов
города Всеволожска, никому не�
известная ранее Евгения Дмит�
риева, позабыв о классовой со�
лидарности, быстро определи�
лась, с кем будет дружить. По
моему мнению, с денежными
знаками. Чтобы к ним подо�
браться, нужно быть рядом с
людьми, у которых они есть. Ве�
роятно, поняв эту нехитрую ис�
тину, депутат Дмитриева стала
по всем ключевым вопросам го�
лосовать так же, как наиболее
богатые представители депутат�
ского корпуса. Есть во Всево�
ложском совете милейшая ком�
пания с большими предприни�
мательскими интересами на

территории нашего города. Об�
щество достойное � спора нет,
но только Дмитриева, не смотря
на все свои усилия, в него как�то
не вписывалась. С голосовани�
ем и выступлениями в совете
всё нормально � старшие това�
рищи скажут, и она сделает. Ста�
рается на столько, что как гово�
рится, выглядит святее Папы
Римского. Взять хоть один из по�
следних случаев � отмену всех
депутатских поправок к Прави�
лам застройки и землепользова�
ния. Все "боевые товарищи"
Дмитриевой замолчали, и толь�
ко она продолжала произносить
речи о безвозвратно потерянных
законотворческих усилиях.
Впрочем, некоторые утвержда�
ют, что это не от самоотвержен�
ной верности "товарищам", а от
слабого понимания смысла про�
исходящего. Как бы там ни было,
служит она местным олигархам
верой и правдой. Всё вроде бы
хорошо, да только не даёт ей по�
коя одно обстоятельство.

Среди зубров местной поли�
тики депутат Дмитриева прямо,
как сирота казанская. У всех
бизнес есть, а у неё нет. Совер�
шенно несправедливая ситуа�
ция, которая нуждается в сроч�
ном исправлении. Все лоббиру�
ют что�то своё, и только она чу�
жое. Вот и созрела мечта. Хочет�
ся же не просто руку поднимать
на голосовании, а гордо заяв�
лять соратникам в кулуарах:
"Есть у меня свой бизнес!" Мы
рождены, чтоб сказку сделать

былью! Госпожа депутат начала
действовать. А чтоб бизнес не
отвлекал от политики, решила
она не заморачиваясь, просто
сесть на хвост вполне состояв�
шемуся предпринимателю из
деревни Колтуши, одна из тор�
говых точек которого находится
на улице Заводской, и представ�
ляет собой вагончик без колёс,
торгующий хлебобулочными из�
делиями. Место людное � товар
популярный. И теперь на ра�
дость народной избранницы,
вместе с легальным и сертифи�
цированным товаром этого
предпринимателя, со свистом
уходят "левые" депутатские пи�
рожки непонятного происхожде�
ния. Кто там будет разбирать в
общей куче, какая булка легаль�
ная, а какая депутатская. Да!
Крохоборство? Ну и что! Ма�
ленький, но всё же свой настоя�
щий бизнес. Теперь встав рядом
с небожителями � Богдевичем,
Рожновым, Потаповым, Матвее�
вым, депутат Евгения Дмитрие�
ва гордо может произнести: "У
меня есть свой бизнес!" Давайте
же её поздравим и восхитимся
трудолюбием. Ещё один депу�
тат�бизнесмен зарождается в
нашем городе. Ещё один чело�
век начал понимать, что статус
депутата может не иметь ника�
кого отношения к городским
проблемам, но зато так хорошо
помогает в бизнесе. Ничего, что
пирожки! 

Если вспомнить, с чего начи�
нал, например, Рожнов, тоже

можно вздрогнуть и поёжиться,
как  будто по тебе таракан про�
бежал. Ни всё сразу. Главное, не
сходить с "правильного пути".
Депутат Дмитриева верит, что
если будет она дальше слушать�
ся старших товарищей и про�
даст много пирожков, то жизнь
станет сплошным праздником.
Тогда, стоя вечером перед зер�
калом, можно будет сказать се�
бе: "Жизнь удалась. Я не хуже
других". Интересно, что про неё
тогда скажут избиратели. Они
еще верят, будто кто�то идёт в
городской совет решать их
проблемы, а не своего бизнеса.

Андрей Бравицкий, 
внеш. корр.

Во Всеволожске начался капи�
тальный ремонт дворов, придо�
мовых территорий, благоуст�
ройство парковок и тротуаров.
Сегодня уже ведется благоуст�
ройство у домов четной стороны
улицы Победа, затем начнется
капитальный ремонт дворов на
улице Дружбы, Советской, Ле�
нинградской, Межевая, Плотки�
на и других.

Администрация города наце�
лена в этом году закончить бла�
гоустройство, в основном, всех
придомовых территорий, чтобы
в будущем заняться ремонтом
внутридомовых проездов, уве�
личением числа парковочных
мест на улицах и дворах.

Редакция
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Депутат*бизнесмен
Рожнов

Начинающий
бизнесмен*депутат

Депутатские пирожки

Депутаты = оборотни?

Пирожки с депутатской начинкой Начался
капитальный

ремонт

Впервые за 20 лет в этом году
начнутся ремонтные работы в
квартирах муниципальных до�
мов города Всеволожска за счет
городского бюджета.

Ремонт будет произведен в
18�ти квартирах, которые явля�
ются собственностью города, а
жители являются нанимателями
этих квартир.

Редакция

Впервые 
за 20 лет
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Пугаревские земли, на�
ходящиеся на балансе
Ржевского полигона

Министерства Обороны, не�
сколько лет назад по договору
между администрацией Всево�
ложского района и командова�
нием полигона были выведены
из оперативного управления по�
лигона и переданы в муници�
пальную собственность.

Убежден, незаконно и с це�
лью, далекой от государствен�
ных интересов. Полагаю, что
кто�то хорошо погрел руки на
этом нормативном акте. При�
мерно так, как госпожа Василье�
ва из Оборонсервиса на землях
Левашовского военного лагеря.
Земля была оформлена на близ�
ких лиц, которые ее продали.
Вторые купили, и перепродали.
Третьи уже начали ее осваивать.
Так, на землях Ржевского поли�
гона появился микрорайон
особняков, вилл и коттеджей,
который живет своей жизнью,
далекой от жизни города. А что�
бы город и горожане не мешали
жить так, как хотят владельцы,
они отгородились от города за�
борами и шлагбаумами. 

К Круглому озеру уже не по�
дойти. К Длинному озеру уже не
подъехать. Отставные и дей�
ствующие генералы, тайные,
действительные и статские пар�
тикулярные советники, короли и
бароны отечественного бизне�
са, и немногочисленная лакей�
ская стряпчих поселилась в не�
когда рекреационной зоне на�
шего города. Куда простому
Всеволожскому люду уже досту�
па нет.

Никто бы о них и не знал, если
бы не случилась "миргородская
драма" между Иваном Иванови�
чем и Иваном Никифоровичем.

В качестве одного из гоголев�
ских персонажей выступают
владельцы вилл, в качестве вто�
рого � собственник нескольких
гектаров земли, которые он на�
мерен застроить среднеэтаж�
ным коммерческим жильем. 

Генералам сильно не нравится
будущее соседство с "клерками"
средней руки, и они начали меж�
доусобную войну.

Администрация Всеволожска
попала в эту "перестрелку", как
кур в ощип. Первые требуют
отобрать разрешение на строи�
тельство среднеэтажного жи�
лья, второй официально заявил,
что это разрешение админист�
рация вернет ему с извинениями
через суд.  

Этот "арабско�израильский
конфликт" кулуарно расследо�
вала прокуратура, формально и
неформально � комитет по
стройнадзору, и под вспышки
фото и телекамер � вице�губер�
натор Г. Богачев. Громкие и
грозные реплики в начале, за�
канчиваются при реальном рас�
смотрении пшиком. 

Вероятно, у каждой из сторон
есть и свои стратеги�генералы,

и свои тайные советники того
или иного вождя. 

Мое мнение по "индо�пакис�
танскому инциденту" с пугарев�
ским прононсом можно выра�
зить крылатым шекспировским:
"Чума на оба ваших дома".

Вольно или невольно, соб�
ственники пугаревской земли, в
моем представлении всеволож�
ского аборигена, являются за�
хватчиками по отношению к
многотысячному городу, кото�
рый на всем протяжении своей
истории использовал эти земли
как любимое место отдыха все�
воложцев в лесу и у озер. Запре�
тив нам, новые пугаревские хо�
зяева с мордобитием и пеной у
рта, отстаивают это право для
себя, любимых. 

И я должен им сопереживать?
Но "абхазо�грузинския война"

у пугаревских границ умело про�
ецируется клоунами районной
администрации и партии власти
против города Всеволожска.
Она находит поддержку и в пра�
вительстве Ленинградской об�
ласти, которое намере�
но объединить админи�
страцию города с ад�
министрацией Всево�
ложского района.

Экономические и по�
литические дивиденды
с этого конфликта же�
лают получить и депу�
таты�бизнесмены Со�
вета депутатов Всево�
ложска, и депутаты За�
конодательного собра�
ния, и депутаты Госду�
мы, которые с разной
степенью влияния под�
брасывают дровишки в
пугаревский костер.

Колтушские автори�
теты и их сателлиты с
армянского переулка
тоже желают под шум и
гром урвать десяток�
другой гектаров у Жда�
новских озер.

В общем, у каждого
есть свой собственный
интерес.

У всех, кроме рядо�
вых горожан. Начав

перманентную войну за "пуго�
ревские высоты", обстрел го�
родской администрации уже ве�
дется против любого строитель�
ства вблизи особняков  в микро�
районах Бернгардовка и Мель�
ничный ручей, Отрады и Румбо�
лово.

Цепные псы строительных ба�
ронов и мусорных королей на�
бросились на городскую адми�
нистрацию с лаем: "караул, гра�
бят"!

И что собирается грабить ад�
министрация города Всеволож�
ска? Награбленное!

За два десятилетия у Всево�
ложска украли все земли. Оста�
вили городу только более 150�ти
деревянных домов довоенной и
послевоенной постройки и бо�
лее 60�ти кирпичных и каменных
домов 50�х и 60�х годов. Их
срочно надо переселять. Иначе
не деды, а даже их внуки и пра�
внуки, никогда не получат благо�
устроенное жилье. Переселить
их можно только при обоюдовы�
годном соглашении с инвесто�

рами, которые развалят эти ха�
лупы и построят на них коммер�
ческое жилье, переселив туда и
жителей халуп. В прошлом году
началось реальное движение в
сторону переселения. Жители
четырех бараков переселились
во вновь построенный дом на
улице Константиновская. В этом
году под снос пошли четыре де�
ревянных дома на Христинов�
ском проспекте. На днях состоя�
лось совещание с жителями 16
квартир дома 12 по улице Шев�
ченко на предмет сноса их дома
и переселения в благоустроен�
ное жилье. Объявлены аукционы
по развитию застроенных тер�
риторий еще двадцати деревян�
ных домов в микрорайонах
Бернгардовка и Мельничный ру�
чей. 

Вот тут�то и началась паника в
рядах новых русских и не рус�
ских. Хозяин рекламных прокла�
док и председатель потреби�
тельского кооператива "Все, что
плохо лежит", директор "Антило�
пы Гну" и начальник скотобойни

осваивают митин�
говые азы, рекру�
тируя в свои ряды
даже детей.

Цель одна � не
дать администра�
ции Всеволожска
строить многоквар�
тирное жилье у за�
боров их особня�
ков.

Тут все средства
хороши. И митинги,
и пикеты, и перфо�
мансы.

� Нет у вас мето�
дов против Кости
Сапрыкина � заявил
один из устроите�
лей шоу: "Долой
Гармаша!"

Услышав этот во�
ровской апломб из
кинофильма "Мес�
то встречи изме�
нить нельзя", я про�
крутил в мозгу эту
сцену из фильма.

Помните, уважа�
емые читатели, как

в переполненном трамвае щи�
пач "Кирпич" вырезал из сумоч�
ки кошелек, а когда муровцы
Жеглов и Шарапов взяли его за
шкирку, он "выронил" кошелек
на пол.

Воспроизвожу эту сцену.
"Бери кошелёк, Сапрыкин!

Иначе тебе будет плохо по�на�
стоящему.

� Сейчас, разбежался. Что я
тебе, дурачок, чтобы я сам себе
с пола срок поднял? Вы для суда
никакие не свидетели. Баба ки�
пиш подняла, когда вы меня за
руки подхватили. А эту ''писку''  у
меня в жизни не найдёте! А вам
начальство обязательно голову
намылит за топорную работу.
Обязательно намылит. Так что
нет   у   вас   методов   против
Кости   Сапрыкина!"

И сцена в отделении милиции.
"Понятых, живо! Что ты там

опять натворил?
� Ничего.
� Вот, кошелёк у гражданки ук�

рал.
� Кошелёк? Какой кошелёк?

На, обыщи.
� Вон там, в левом кармане.
�Чей кошелёк?

� Мой! Мой кошелёк.
� Так. Все видели? Оформляй

изъятие.
� Что же это такое делается?

Ведь это он, мильтон поганый!
Он сунул мне кошелёк у входа в
карман! Сволочуга! Какая своло�
чуга!

� Сядь! Значит, срок уже име�
ешь. А ты, бестолковый, ещё на�
смехался надо мной. Вот тебе
пословица: не буди лихо, пока
оно тихо".

Я очень серьезно отношусь к
браваде всеволожского Кости
Сапрыкина. 

Они украли всю Всеволожскую
землю вчера. А сегодня, когда
рядом с ними хотят построить
жилье для рядовых всеволож�
цев, они не остановятся перед
тем, чтобы полоснуть "пиской"
по нашему нищему карману.

Помните, как начинающий
опер Шарапов спросил у Жегло�
ва:

� А я раньше думал, что кар�
манники � самые ничтожные во�
ришки, низший сорт.

� Ошибочка. Ну, ты подумай,
какая нужна ловкость пальцев,
точность движений, какая отто�
ченная, опять же, нервная вы�
держка, чтобы у нормального
человека, который, заметь, не
спит, не пьян, не под наркозом,
вытащить всё из карманов,
снять часы, а он ни сном, ни ду�
хом!

Земляки! Когда вас пригласят
поучаствовать в митинге против
строительства возле частных
особняков, проверьте обяза�
тельно свои карманы.

Костя Сапрыкин уже дрейфует
по местным автобусам.

(окончание следует)

Дмитрий Силаев, 
член редколлегии
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Проезд на озеро запрещен!

Снос старых бараков и переселение
всеволожцев в новое жилье

Пугарево только для новых пугаревских

Причина пугаревской войны

Посторонним вход запрещен!



В2001 году
мы с Ири�
ной Гурее�

в о й � Д о р о ш е н к о
развернули ин�
ф о р м а ц и о н н у ю
войну с человеко�
ненавистническим
проектом "Всево�
ложского алюми�
ниевого завода". А
вспомнил я ту вой�
ну не случайно. За
её время я очень

хорошо изучил микрорайон Мельничный ру�
чей, поскольку почти во все выходные дни
ходил по всем проспектам и улицам, объяс�
няя людям суть катастрофичности проекта.
Ведь микрорайон этот ближе всего располо�
жен к промзоне "Кирпичный завод", где и
планировалось разместить первичное алю�
миниевое производство. 

Заходил я и в богатые коттеджи, которых
на Мельничном ручье великое множество.
Хозяева, через охранника, пропускали меня
к себе, и внимательно выслушивали. А я им
рассказывал о том, что может произойти,
если "Всеволожский алюминиевый завод"
построят…

Проведённая работа очень сильно повлия�
ла на исход "алюминиевой войны", закон�
чившейся полным крахом безумного проек�
та. Об этом можно найти массу материалов,
если набрать в любой поисковой системе
мою фамилию и название нашего любимого
города одновременно.

С тех времён я очень полюбил Мельнич�
ный ручей. Особенно мне приглянулись ле�
сопарковые зоны "Державинская", "Кочубе�
евская" и "Достоёвская". За них, кстати, то�
же пришлось побороться. И очень сильно,
поскольку бывший глава администрации
района Игорь Самохин в своё время "поло�
жил на них глаз"…

После того как он "положил", лесопарко�
вые зоны значительно уменьшились в раз�
мерах, а количество особняков возросло
многократно.

Ещё мне приглянулся левый берег реки
Лубья, вдоль которого в советские времена
были выстроены пятиэтажки на улицах Ком�
сомола и Лубянская. Но дома эти были по�
строены с умом: Они не затронули водоох�
раной зоны реки, не внедрились в её слож�
ную экосистему…

Место это изумительное, и я очень люблю
здесь бывать. Не считая тех дней, когда зна�
комлю местных жителей с очередным выпу�
ском "Ветеранской правды".

Но в последнее время на душе "заскребли
кошки". И очень сильно заскребли: количес�
тво жалоб и обращений местных жителей в
редакцию "Ветеранской правды" значитель�
но возросло. Касается это, в первую оче�
редь, сферы ЖКХ…

Однако здесь родилась проблема, став�
шая впоследствии "притчей во языцех".  Она
касается водоохраной зоны и экосистемы
реки Лубья. По обе стороны мостика, иду�
щего через остров и соединяющего улицы
Комсомола и Пушкинскую.

Здесь великолепный пейзаж! И он не смог
не зацепить "коммерческой жилки" неких
предпринимателей. Эта жилка так задёрга�
лась, что у домов  9 и 11 по улице Комсомо�
ла вскоре выросла "Усадьба в соснах". Со�
сен здесь, конечно, нет, но зато упираются в
небо вековые ели. Часть из них уже спилили,
а другая часть находится под угрозой!

Кто разрешил строить здесь многоквар�
тирный дом? Ведь это убийство для расти�
тельного и животного мира левого берега
реки. Кроме того, здесь значительно ухуд�
шена среда проживания жителей домов 7, 9,
11 (ул. Комсомола).

А если учесть то, что здесь планируется
строительство и второго многоквартирного
дома, то волосы встают дыбом…

И последствия этого "коммерческого вне�
дрения" уже есть: Жители "усадьбы" постро�
или парковку автомобилей прямо на берегу
реки у острова, изуродовав живописный
вид! Это сделано законно?

Если для кого�то слово "парковка" звучит
нейтрально, то могу им предложить посмот�
реть на любую парковку после дождя. Отрез�
вление наступает мгновенно. 

А в данном случае, куда потечёт вся "пер�
ламутровая" гадость, источаемая автомоби�
лями? В реку?

Повторяю свой вопрос: Кто разрешил
строить многоквартирные дома на берегу
реки?

Однако есть и другие примеры: Гуляя на
днях по улице Комсомола, я совершенно
случайно зашёл в зелёные кущи, что произ�
растают между проезжей частью улицы Ком�
сомола и домом № 9. Зашёл, и замер от не�
ожиданности, поскольку меня щедро обдало
животворной прохладой "райского сада".
Здесь всё сделано так, что душа начинает
петь…

Я поговорил с мамами, качающими своих
детей в колясках, с устроителем этого рая �
руководителем Всеволожского молодёжно�
го клуба (у платформы "Мельничный ручей)
и которого мамы назвали "Дядей Сашей", и
получил мощнейший заряд энергии для за�
щиты нашего любимого города от варва�
ров…

Сергей Васильев,
редактор

Напротив бани по улице
Коммуны располагается
двухэтажный дом на во�
семь квартир. Он сразу
бросается в глаза, по�
скольку рядом почти нико�
гда не убирается помойка.
Сброшен мусор и на тер�
риторию этого дома. Кто
это сделал?

Поскольку меня в недав�
нем времени заинтересо�
вали муниципальные де�
ревянные дома Всеволож�
ска, я побывал здесь не�
сколько раз.

Но однажды я зашёл на территорию
дома в выходной, и был поражён: воз�
ле дома играли маленькие дети до�
школьного возраста. Их было для та�
кого дома очень много, и все они были
в отличном настроении.

Дети радовались игре, и совсем не
замечали стоящих рядом развалив�
шихся сараев, бытового и строитель�

ного мусора и запаха, идущего от туа�
лета.

У дома этого новая крыша. Здорово
её отремонтировала городская адми�
нистрация. Но удобств в этом доме
нет никаких. Никаких! А туалет впечат�
ляет. Он встроен в дом и представляет
собой деревянную каморку с дыркой в
полу. И это в 21 веке!

А игровая площадка! Горка творения
рук местных жителей, надувной бас�

сейн и чуть�чуть песочка, чтобы
не убиться, скатываясь с гор�
ки…

Я общался с жителями этого
дома. Улыбчивые, замечатель�
ные люди…

Я общался и с детьми. Гово�
рил я с ними, а сердце сжима�
лось до боли. Такие чистые, до�
верчивые детские глаза. Такие
светлые, неиспорченные души.
Они и не подозревают, что
можно жить в благоустроенных
квартирах со всеми удобства�
ми…

Нет, так дальше жить нельзя!

Опровержение
В выпуске №8 нашей газеты от 23

апреля с.г. в статье "Вино�водочный
феномен" была помещена фотогра�
фия с подписью "Будущий завод в
Разметелево".

Данная фотография помещена в
статье ошибочно, и здание, изобра�
женное на ней, не имеет никакого от�
ношения к тексту статьи.

Редакция приносит извинения соб�
ственнику здания за допущенную
ошибку.

Редакция

Продолжая тему муниципальных до�
мов, скажу, что они всё�таки отличают�
ся один от другого.

Если у некоторых крыши отремонти�
рованы, то другие стоят под шифером
"времён Ивана Грозного". Один из та�
ких "ветхокрышных" домов мне по�
встречался на пересечении Всеволож�
ского проспекта и улицы Герцена. Его
адрес: ул. Герцена, 4. Дом этот не уви�
деть невозможно: Уж очень необычно
смотрятся современные оконные бло�

ки под дряхлой крышей. Блоки эти
вставили местные жители, а, вот, кры�
шу обязана сделать городская адми�
нистрация. Надеюсь, что это будет
сделано в ближайшее время. 

Познакомился я и с одним из жиль�
цов этого дома, который вышел, соби�
раясь куда�то уезжать. Знаменатель�
но, что у нас с ним одинаковые фами�
лии…

Из короткого общения с Геннадием
Васильевым я узнал, что удобства в
доме заканчиваются газовым и водя�
ным отоплением, сооружёнными са�
мими местными жителями. Туалет же
здесь, как и в других домах ветхого му�
ниципального фонта � типа "клозет",
канализационный колодец которого
располагается в двух шагах…

Вода в доме отсутствует, и прихо�
дится ходить к колодцу. В данном слу�
чае жителям повезло, что колодец
располагается прямо во дворе… 

Но уповать на ремонт крыши не сле�
дует! Надо дом этот расселять.

Сергей Васильев, редактор
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Прочитал,   передай товарищу!

Ветеранская ПРАВДА, 
№11 от 12 июня 2013 г.

Защитим наш город 
от "варваров"!

Надо срочно расселять!

Они и не подозревают 
о нормальной

человеческой жизни…

Улица Герцена, дом 4

Вот и все 
коммунальные удобства

Улица Коммуны, дом 48


