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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!!!

Всем всеволожцам известно, что
на очередной пресс�конферен�
ции Президента РФ В.В.Путина к

нему обратилась журналист, главный ре�
дактор газеты "Голос читателя" из Всево�
ложска Наталья Иванова. 

Резонанс диалога главы государства с
журналистом был настолько велик, что
его колебания не затухают до сих пор. 

Наталья Иванова честно и искренне
рассказала главе государства о "разба�
заривании" всеволожской земли, о садо�
водствах на территории танкового поли�
гона, о главе администрации Всеволож�
ского района Соболенко � фигуранте уго�
ловных дел... 

Вот выдержки из диалога Натальи Ива�
новой с президентом В.Путиным.

"Н.ИВАНОВА: Районный глава должен
руководить землёй. А наш криминальный
район Всеволожский � земли там уже нет:
всё продано. И даже на военном полиго�
не в Сертолово Министерства обороны
при Сердюкове ещё два больших садо�
водства построено, а вокруг них едут тан�
ки на учения. Я не знаю, какой землёй бу�
дет руководить районный глава, которо�
го, кстати, во вторник "закрыли".

В.ПУТИН: Что значит "закрыли, арес�
товали его?

Н.ИВАНОВА: В апреле этого года семь
человек посетителей пришли к нему по
поводу своего поселения. Он троих… Ру�
ку приложил к ним.

В.ПУТИН: Деятельный глава муници�
пального образования.

Н.ИВАНОВА: Он получил за это отстра�
нение на три года от должности и услов�
но…

В.ПУТИН: Сейчас амнистия будет, он
попадёт, наверное, под неё.

Н.ИВАНОВА: А потом он организовал
на себя как бы покушение. В общем, вот
такой глава.

В.ПУТИН: "Санта�Барбара" у вас там.
В.ПУТИН: Хорошо. Я в первой части

Вас услышал, а во второй � пускай с ним
разбираются. Попадет под амнистию �
значит, ему повезло.

Кстати говоря, Всеволожский район �
один из лучших районов Ленинградской
области с точки зрения красоты природы,
там леса шикарные, озера, просто заме�
чательное место".

Реакция на этот эмоциональный диалог
Всеволожской журналистки и президента
страны оказалась весьма неоднознач�
ной. Жители Всеволожского района, мно�

гие средства массовой информации На�
талью Иванову поддержали, а, вот, офи�
циальное печатное издание � газета
"Всеволожские вести" опубликовало ма�
териал, вызвавший недоумение многих
честных людей. 

Приведу эту публикацию в сокращении:
Не район, а "Санта�Барбара"
"Н встрече с президентом оказалась

Наталья Васильевна Иванова, выпускаю�
щая во  Всеволожске частную газету "Го�
лос читателя. Ни район, ни область её ту�
да не делегировали. У организаторов та�
кого ответственного мероприятия, как
встреча президента с журналистами,
где�то на московском, кремлёвском
уровне есть свои методы отбора участни�
ков. 

Очень давно Н.В. Иванова была во
"Всеволожских вестях" внештатным кор�
респондентом. Профессионально журна�
листикой никогда до этого не занима�
лась. Мы от её услуг отказались. И тогда
она единолично стала издавать свою га�
зету "Голос читателя", которую регулярно
направляет на различные конкурсы � об�
ластные, республиканские. Возможно,
как участницу одного из таких конкурсов,
её и пригласили на встречу с президен�
том. И там она "так удачно" выступила… 

После её не совсем внятного выступле�
ния по поводу руководителей нашего
района Владимир Путин охарактеризо�
вал ситуацию в нём, как в "Санта�Барба�

ре", отметив при этом красоту всеволож�
ской природы".

Что можно сказать по поводу этой пуб�
ликации? Грамотных гувернеров и лакеев
от журналистики у нас пруд пруди. А вот
"безграмотная" Иванова � одна.

Президент, как и обещал, не забыл о
Всеволожском районе. 25 декабря Ната�
лью Иванову принимал в Москве первый
заместитель руководителя президент�
ской администрации Володин.  

Наталья Васильевна честно и принци�
пиально рассказала  ему о ситуации, сло�
жившейся в районе, а также поставила
перед президентом вопросы: о защите
Ладоги и придании озеру особого стату�
са; о возрождении ГУП "Лесопарсковая
зона Санкт�Петербурга"; о прекращении
уничтожения ценнейших природных
ландшафтов. Передала она и настоятель�
ную просьбу спортсменов и жителей Все�
воложского района о присвоении сочин�
ским олимпийским трамплинам имени
нашего легендарного земляка, един�
ственного в СССР и России олимпийско�
го чемпиона по прыжкам с трамплина �
Владимира Павловича Белоусова.  

В.В.Володин поинтересовался подроб�
ностями уголовных дел Соболенко. Ната�
лья Васильевна рассказала, что крупные
чиновники Всеволожского района "пере�
неслись во времени" в "лихие девянос�
тые" и, подражая тем распоясавшимся
бандитам, творят беспредел. Особенно
по земле. Уже нет ни одного свободного
клочка. Всё застроено коттеджами, вла�
дельцы которых не понимают, что стоит

федералам "вздернуть" налоги на их не�
движимость, как они побросают все на�
житое "непосильным " трудом, и побегут
"за бугор". Вот и фигурант Соболенко со�
брался туда же. Имея больше, чем нужно
для одной семьи, он возомнил себя неза�
менимым, и целый год ходил в суд, как на
работу, доказывая свою "невиновность".

Наталья Васильевна подробно расска�
зала, как еще весной 2012 года районный
глава на приеме посетителей из деревни
Красная горка неожиданно и непредска�
зуемо стал скандалить  с ними, на повы�
шенных тонах заявлять, что "пойдут они
сейчас лесом", что он боксер, и в резуль�
тате три человека пострадали от его ку�
лаков. 

Суд, в конце концов, закончился не в
пользу распоясавшегося главы. Но сей�
час следователи собрали доказательный
материал, что он еще инсценировал на�
падение на самого себя, и в данный мо�
мент бывший глава районной админист�
рации находится под подпиской о невы�
езде.

В итоге Вячеслав Викторович сказал,
что по земле будут приняты дополнитель�
ные меры, не позволяющие ее разбаза�
ривать, и пообещал Наталье Ивановой
передать главе государства просьбу все�
воложцев о московской проверке Всево�
ложского района.

� Я все доложу Путину. Как он решит, так
и будет. Но теперь уже после Новогодних
праздников � сказал на прощание Всево�
ложской журналистке зам. руководителя
президентской администрации.

Наталья Иванова передала для Прези�
дента РФ письменные обращения граж�
дан и по нескольку экземпляров газет
"Голос читателя" и "Ветеранская правда".  

После ее выступления власти заинте�
ресовались "делом Соболенко". Право�
охранительные органы подготовили в
Генпрокуратуру и полпреду В. Булавину
подробную справку об уголовном деле
Соболенко и других авторитетах "крими�
нального района".

Спасибо Наталье Васильевне Ивано�
вой за гражданскую позицию и мужество!  

Это настоящий Всеволожский прорыв! 

Сергей Васильев, редактор

«Я это
услышал!»

«Всеволожский район �
криминальный район»

Всеволожский прорыв к Президенту!

Бег времени не остановить. А
вот людские дела могут опере�
жать или отставать от него. Се�
годня мы часто говорим, что
Россия отброшена на столетие
назад, к временам капитализма,
исчерпавшего свой прогрессив�
ный исторический потенциал. 

И действительно, несмотря на
всё растущее количество пло�
дов научно�технического про�
гресса, как�то: компьютеры и
информационные технологии,
высотные здания и наворочен�
ные автомобили, число телека�
налов и количество миллиарде�
ров, мы одновременно наблю�
даем явные признаки деграда�
ции общества. Сокращается
число тех, кто производит и со�
здаёт материальные блага, зато
всё больше тех, кто перепрода�
ёт, перераспределяет или при�
думывает различные развлека�
тельные, одурманивающие, от�
влекающие и прочие паразити�
ческие услуги. Всё больше на

окнах решёток и железных две�
рей в домах, всё больше полица�
ев и охранников. 

И тут же рядом существуют
трудовая нищета, недоедание,
социальные болезни, бездо�
мные и беспризорные. Уже во�
шли в жизнь неграмотность и
религиозное мракобесие.

Прошедший год был отмечен
уже привычным ростом цен, кор�
рупционными скандалами, про�
должающимся реформаторским
зудом в сферах пенсионного
обеспечения, ЖКХ, образова�
ния, медицины и прочее, про�
чее. Это всё признаки усилий
господства буржуазии, крутяще�
го, образно говоря, стрелки ча�
сов истории назад. Трудовой на�
род России в своём большин�
стве глухо ропщет, но пока ещё
угрюмо воздерживается от ка�

ких�то решительных действий.
Однако есть передовые отряды
трудового класса, которые не
молчат. Всё громче и твёрже за�
являют о себе рабочие профсо�
юзы МПРА, "Защита", "Ново�
проф", докеры и другие. Всё ча�
ще на них равняются рабочие
других заводов и предприятий.
Уже есть общий план коллектив�
ных действий, всё шире распро�
страняется инициатива борьбы
за опережающий рост реальной
заработной платы. Соединив�
шись с рабочими�коммунистами
и другими левыми организация�
ми, создан Российский Объеди�
нённый Трудовой Фронт (РОТ
ФРОНТ), который активно бо�
рется за интересы трудящихся,
а теперь и зарегистрирован, и
готовится, в том числе, к выбор�
ным кампаниям. И хотя власти

спешно строят антинародные
фронты, не прекращают пере�
краивать законодательство о
выборах, дабы не допустить ор�
ганизации трудящихся до учас�
тия в политической жизни, запу�
гивают активистов рабочего
движения и привлекают поли�
цию для подавления забастовок,
борьба будет нарастать и ши�
риться. 

Желаем всем соратникам по
борьбе, всем тем братьям по
классу, которые чувствуют, что
так жить нельзя, превратить но�
вый год � в год решительного
подъёма экономической борьбы
на предприятиях, в год полити�
ческих наводнений в России, ко�
торые поднимут со своих мест и
смоют всё политическое дерь�
мо, засидевшееся в Думах и
парламентах. 

Пусть 2014 год будет годом
коренного перелома в классо�
вой войне.

Наше время придёт! Но при�
дёт оно не само по себе, а в
борьбе за права наемных трудя�
щихся России.

Успехов всем в этой борьбе!

Алексей Этманов, 
Ленинградское отделение
рабочей партии РотФронт

Время, вперёд! 



2014 год для нынешней администрации
Всеволожска � последний год ее деятель�
ности в этом составе. Поэтому я и мои то�
варищи по работе сделаем все, чтобы

земляки поминали нас не худым, а до�
брым словом.

В прошлом году были построены троту�
ары на Колтушском шоссе от улицы Плот�
кина до улицы Ленинградская. В этом
продолжим строительство пешеходных
тротуаров на Колтушском шоссе от улицы
Ленинградская до улицы Балашова и от
Дороги жизни  до Всеволожского роддо�
ма. Таким образом, весь микрорайон Ко�
тово поле будет связан тротуарами, кото�
рые будут проложены до Всеволожской
центральной районной больницы.

В микрорайоне Бернгардовка будет по�
строен тротуар от улицы Южная по улице
Связи до улицы Победы, капитально от�
ремонтируют проезжую часть улицы Свя�
зи и Обороны, часть улицы Лиственная.
Заасфальтируют улицу Волковская от

улицы Пироговская до улицы Плоткина.
Щебеночный ремонт будет произведен
на улице Ивановская и улице Гаражная
поселка Ковалево.

В микрорайоне Мельничный Ручей бу�
дет полностью отремонтирован проспект
Грибоедова. В микрорайоне Южный �
улица Центральная. На Котовом поле �
улица Василеозерская. На Всеволожском
проспекте будет отремонтирована при�
домовая территория и подъезды к дому
№60.

Вот такую программу нового строи�
тельства и капитального ремонта предус�
матривает администрация Всеволожска
на 1 половину 2014 года. 

Вскоре для горожан, особенно для де�
тей и подростков, будут залиты открытые
катки на Юбилейной площади Всеволож�

ска, улицах: Александровская, 81, Комсо�
мола, Победы, доктора Сотникова.

Весной на 18 улицах микрорайонов:
Мельничный Ручей, Бернгардовка, Рум�
болово заменят уличные светильники.

Начнется ремонт 10�ти муниципальных
квартир, ливневой канализации на Кото�
вом поле.

Уже объявлены конкурсы и аукционы по
выполнению вышеназванных муници�
пальных программ. И ранней весной, а не
поздней осенью во Всеволожске развер�
нется обширная программа нового стро�
ительства и капитального ремонта улиц и
проспектов нашего города.

Сергей Гармаш, 
глава администрации Всеволожска
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Депутатские
блудни — 2

Новый год � новые задачи

Это уже напоминает
криминальный сериал.
Краткое изложение

прошедшей серии, прошу про�
щения, статьи в предыдущем
номере нашей газеты, напоми�
наю читателям. 

Почтенный депутат Всево�
ложского городского совета
Потапов � генерал в отставке,
всегда отличался сдержаннос�
тью, осторожностью и никогда
не имел склонности к авантю�
рам. По крайней мере, если та�
кая склонность у него сущест�
вует, то скрывал ее он очень
умело. Добавьте сюда то об�
стоятельство, что в нашем го�
роде его совершенно не знают.
Весь бизнес у него в Петербур�
ге. Вдруг, сдержанный и осто�
рожный депутат Потапов де�
монстрирует непреодолимое
стремление, на мой взгляд, по�
мочь одной легендарно�крими�
нальной личности по прозвищу
Танкист � в миру Юрий Бирю�
ченко. Цель � гектар земли на
Советской улице. 

Депутат Потапов и со товари�
щи выступают за отмену пуб�
личных слушаний о застройке
этой территории, благодаря
чему восемь семей, ютившиеся
в невообразимых трущобах,
уже получили первоклассное
современное жилье. Через де�
путатов, убежден, к бритоголо�
вым пацанам попадает инфор�
мация, предназначенная ис�
ключительно для служебного
пользования. Это личные дан�
ные граждан, участвовавших в
публичных слушаниях, каса�
тельно строительства на Со�
ветской 54 � их адреса и теле�
фоны. Естественно, речь идет о
жителях нашего города, под�
державших проект застройки
участка по данному адресу. А
эта широкая поддержка проек�
та населением, как раз, веро�
ятно, не устраивала Танкиста�
Бирюченко и депутата Потапо�
ва… 

И к жителям Всеволожска
пошли незваные гости с пред�
ложениями, от которых нельзя
отказаться. Гражданам Всево�
ложска хватило решимости на�
писать заявления в полицию, а
наша газета тотчас об этой ис�
тории написала. 

После такого оборота собы�
тий, казалось бы, все должно
утихнуть. Зачем депутатам и
компании совсем явно под�

ставляться? Но не тут�то было.
Наглость по�прежнему не знает
границ.

К некоторым жителям нашего
города снова поспешили бри�
тоголовые гонцы с предложе�
нием помочь "хорошим" людям
за хорошие деньги. Надо ли го�
ворить, что предложение было
весьма настойчивым. Сказано
было перепуганным гражда�
нам, будто газета "Ветеранская
правда" про "хороших" людей
"всякую грязь" пишет. Посему,
за "добрую котлету бабла", на�
до подписать опровержение на
газетные материалы. Попро�
буй, откажись! Снова начались
навязчивые звонки, преследо�
вания и подкарауливание по
месту проживания. 

Главная тактика � пугать и
принуждать ко лжи простых
обывателей города Всеволож�
ска. В общем, игра идет с пере�
бором. И пора бы уже полиции
заинтересоваться, что  побуж�
дает авторитетного бизнесме�
на давить на добропорядочных
жителей города? Почему со�
лидный депутат вдруг рьяно на�
чал отстаивать интересы более
чем сомнительных личностей? 

Удивляет в этой истории со�
вершенно другое � то, с какой
легкостью народные избранни�
ки сдают криминалу этот са�
мый народ, который они кля�
лись облагодетельствовать на
прошлых выборах. Типа, иду на
выборную должность только
ради вас сирых, убогих, дабы
сделать вашу жизнь лучше. По�
том, к этим сирым, убогим,
братки приезжают, чтоб их
окончательно осчастливить. 

И еще, если кто думает, будто
сама возможность откровен�
ной дружбы между некоторыми
депутатами и криминалом ос�
талась в прошлом, как легенда
девяностых и сюжет для сериа�
лов, тот категорически ошиба�
ется. Как мы видим, ничего не
изменилось. Однако, отноше�
ние полиции и прокуратуры к
этой дружбе, уже совсем не
равнодушное, как в девянос�
тых. Поэтому мы надеемся, что
людей, желающих участвовать
в законном решении вопросов
местного самоуправления, до�
ставать больше никто не будет.

Андрей Бравицкий, 
зам. редактора

Вмикрорайоне Южный
есть проспект Добро�
вольского, названный в

честь Героя Советского Союза,
легендарного лётчика испытате�
ля  �  Юрия Антоновича Добро�
вольского. 

Тянется этот проспект вдоль
западной окраины Южного от
просёлочной части улицы Аэро�
портовской до жилого комплек�
са "Южная Долина". 

Если южную часть проспекта
(от дома 8 по улице Централь�

ной до улицы Знаменской) с го�
рем пополам построили, то с за�
падной стороны домов  4, 6, 8 по
улице Центральной он пред�
ставляет собой безобразную
грунтовую котловину. 

Рядом с этой котловиной (на
доме 8 по улице Центральной)
размещена первая мемориаль�
ная плита, посвящённая
Ю.А.Добровольскому.

В котловине этой постоянно
застаивается вода, и паркующи�
еся здесь автомобили (в других

местах парковок не хватает) вы�
нуждены "продираться" в грязи
по самое днище, зачастую за�
стревая и пачкая грязью, летя�
щей из под колес, соседние ав�
томобили. 

Тремя словами здесь "чёрт
ногу сломит"! Не говоря о доро�
гостоящей автомобильной тех�
нике. 

Почему строительство этой
части проспекта заморожено?
Почему здесь зачастую вывали�
ваются строительные отходы,
навевая в души местных жите�
лей тягостные думы о "дураках и
дорогах"?

Не мешало бы привести в по�
рядок и западную обочину прос�
пекта напротив домов, 16/15, 18
и территории школы № 7. 

Если завершению строитель�
ства проспекта мешают мысли
архитекторов и К° о ликвидации
прилегающей части лесопарка,
то заранее предупреждаю: весь
народ Южного жилого района
встанет на дыбы. И я лично �  во
главе этого протестного движе�
ния.

Сергей Васильев, редактор

Янеоднократно писал о
том, что многотысячный
Южный жилой район го�

рода Всеволожска имеет лишь
один выезд на Колтушское шос�
се. По улице Аэропортовской.
Если, конечно, не считать грун�
товую строительную дорогу, со�
единяющую "Южную долину" с
Колтушским шоссе, а также вы�
езд в "Коммунально�складскую
зону". 

Из�за единственного выезда,
и в связи с постоянным увеличе�
нием количества личных авто�
мобилей, на улицах Аэропортов�
ской и Народной стали образо�
вываться весьма значительные
пробки. Особенно в утреннее
время.

Читателю не кажется такое по�
ложение дел странным? 

Однако почему такая ситуация
стала возможной? Всеволож�
ские архитекторы не умеют про�
изводить расчёты? Или они дей�
ствительно считают достаточ�
ным лишь один выезд в таком
крупном жилом массиве? Со�
мневаюсь! Тогда в чём дело? 

Я понимаю, что пока рано де�
лать благоустроенный выезд на
Колтушское шоссе прямо из
"Южной Долины". Идёт строи�
тельство новых домов, и боль�
шегрузная техника в один миг
разобьёт новое дорожное по�
лотно. Но почему на Колтушское

шоссе не была выведена улица
Невская? Её продолжение до
шоссе напрашивалось изна�
чально!

Складывается впечатление,
что администрации Всеволож�
ска и Всеволожского района, в
том числе и архитектура, только
делают вид, что руководят и со�
гласовывают, а поселения "ва�
рятся в собственном соку".

А иначе как могло случиться,
что гигантская многоэтажка, как
"Великая Китайская стена", пе�

регородила планируемое про�
должение улицы Невской до
Колтушского шоссе.

Но вернёмся к продолжению
улицы Невской до Колтушкого
шоссе?. Неужели она так и будет
упираться своим тупиком к "кол�
тушскую стену"? Или всё�таки
есть возможность согласовать
выезд  хотя бы для легкового
транспорта. Такая возможность
пока остаётся.

Сергей Васильев, редактор

Болото имени Героя 

Невский тупик



18 декабря Владимир Петрович
Драчев приступил официально к
исполнению обязанностей главы
администрации Всеволожского
района. В этот же день опублико�
вано его интервью газете "Вести"
под названием "Всеволожский
район: большие перспективы на
благо жителей!"

Убежден, что это интервью ему
готовили интриганы старой ко�
манды. Вряд ли сам Владимир
Петрович смог бы утверждать,
что "Наша основная задача, к 1
сентября 2015 года, закрыть оче�
реди в детские сады. Этот вопрос
решается без проблем во всех
поселениях, кроме Всеволожска,
в этом вопросе город "тянет" нас
вниз… Болевой точкой остается
город Всеволожск".

Уверяю Вас, Владимир Петро�
вич, что камнем на ногах местно�
го самоуправления является не
город Всеволожск, а админист�
рация Всеволожского района.
Интриги ее  аппарата, мерзость
поступков, внедрившихся во мно�
гие ключевые структуры местного
самоуправления Всеволожского
района криминальных элементов
� вот истинные причины всех бо�
левых точек нашего города и все�
го района. Повальное хищение,
коррупция, лоббирование своих
личных интересов, шантаж, мор�
добой, подозреваю, что и про�
шлогоднее убийство � дело рук
"районного криминала власти".

Кому сказать: администрация
Всеволожского района не освои�
ла в 2013 году многие сотни мил�
лионов рублей субвенций и суб�
сидий, выделенных Правительст�
вом Ленинградской области!!!

Только за это всю "районную ко�
манду" надо поганой метлой
гнать из стен районной админис�
трации. 

В прошлом году сорвана поло�
вина адресной программы строи�
тельства дошкольных и медицин�
ских учреждений. 

В городе Всеволожске, к при�
меру, в прошлом году районная
администрация была обязана:
освоить 13 миллионов рублей на
строительстве детского сада на
улице Героев; отремонтировать и
оборудовать переданные инвес�
тором помещения в жилом доме
на ул. Вахрушева, 4 под размеще�
ние двух групп детского сада; вы�
полнить половину работ по стро�
ительству учебно�администра�
тивного корпуса ЦРБ; ввести в
строй помещение ул. Александ�
ровская, д.80 для детского хорео�
графического  ансамбля "Надеж�
да"; отремонтировать раздевалки
стадиона Всеволожской средней
школы №2; начать строительство
футбольного поля на стадионе
Всеволожской средней школы
№3; и многое другое. 

Не сделано ничего!!!
С подачи команды Соболенко в

городе Всеволожске сорвана гу�
бернаторская программа строи�
тельства детских садов в обмен
на налоги. Губернатор ставил за�
дачу строительства трех детских
садиков по этой программе во
Всеволожске. Еще в 2012 году го�
род предоставил районной адми�
нистрации шесть участков для их
строительства. Администрация
Всеволожского района обязана
была провести конкурс на за�
стройку этих территорий. Не про�
вела. Убежден, сознательно и с
издевкой. 

Так же сознательно она срыва�
ла оформление земельных участ�
ков под строительство виадука на
железнодорожном переезде Все�
воложска. И только губернатор�
ский окрик заставил районных чи�

новников в конце прошлого года
выдать проектантам все исход�
ные данные по земле.

Наглость, бесцеремонность,
цинизм по отношению к городу и
горожанам со стороны районной
команды Соболенко, разбазари�
вание земли в ущерб интересам
жителей района � это лишь малая
часть того, что можно этим людям
инкриминировать. Это ж надо до�
думаться � выпускать приложе�
ние к газете "Всеволожские вес�
ти", которое выходит в "нужном"
для районной администрации ти�
раже, чтобы печатать только там
условия конкурсов и аукционов
по продаже земли. Естественно,
получает заветный экземпляр
только нужный администрации
человек, и он выигрывает конкурс
покупки земельного участка за
смешную цену. К примеру, в горо�
де Всеволожске продажная цена
земельного участка через аукци�
он, объявленный в официальном
издании, составляет в среднем 1
миллион рублей за 10 соток, 10
миллионов за гектар. А районная
администрация втихомолку умуд�
рилась в прошлом году продать
70 гектаров Приютинских и Кова�
левских земель за 9 миллионов. С
упущенной выгодой более 60
миллионов рублей! Вот так, веро�
ятно, делают деньги из воздуха.
Только когда одни делают деньги
из воздуха, у многих других пере�
крывается кислород. Половина
"упущенных" районной админис�
трацией средств принадлежит
бюджету города. Вот и выходит,
что администрация Всеволож�
ского района, образно говоря, ук�
рала у Всеволожска 30 милли�
онов, а еще 30 миллионов � у ве�
теранов и детей Всеволожского
района. 

Уверен, что приведенный мною
пример � эпизод. И убежден, что
прокуратура и правоохранитель�
ные органы вскроют многочис�
ленные экономические преступ�

ления многих фигурантов из рай�
онной администрации, Колтуш�
ского, Сертоловского, Токсовско�
го поселений, Армянского пере�
улка г. Всеволожска, которые в
свое время оседлали авторитеты
со стажем. 

Вам, Владимир Петрович, с ни�
ми не по пути. Они уже взяли от
жизни все, теперь их задача в
том, куда это спрятать?

В этом вопросе они рассчиты�
вают на Вас. На Вашу аппаратную
неопытность, неспособность пе�
реломить хребет криминалитету. 

Но питать подобные иллюзии в
отношении Вас могут только те, у
кого главные полушария защище�
ны не черепом, а штанами.

Я убежден, что вся Ваша трудо�
вая и спортивная стезя � это
борьба над самим собой, над
преодолением своих собствен�
ных слабостей. Только преодолев
самого себя, можно достичь
звездных высот. Вы их достигали
много раз. Поэтому я верю, что
для Вас поставить на место весь
районный аппарат или послать
его в места не столь отдаленные �
проблема даже не Вашего уров�
ня. 

Хочу обратить Ваше внимание
на проблемы ладожской деревни

Коккорево. Скоро Вы поедете ту�
да на торжественную церемонию
70�летия со дня освобождения
Ленинграда от фашистской бло�
кады. Этот легендарный в про�
шлом населенный пункт, где со�
единялась водная и сухопутная
часть Дороги жизни, сегодня сам
находится в блокаде. В блокаде
жадности. Вокруг деревни Кокко�
рево, на бывших сенокосах вы�
строены многочисленные и мно�
готысячные дачные поселки. Их
строительство принесло неис�
числимые страдания деревен�
ским жителям, так как оно велось
по единственной деревенской
дороге. В декабре прошлого года
прошли общественные слушания
о переводе еще 18�ти гектаров
сельхозземель под дачное строи�
тельство. А это значит, что с вес�
ны до глубокой осени по един�
ственной деревенской улице пой�
дет тяжелая техника, разбивая
вусмерть не только ее, но и весь
деревенский уклад. Вам придет�
ся искать выход из этого много�
летнего тупика. Уверен, Вы знае�
те, что тупик � это не когда нет вы�
хода. Тупик � это когда нет жела�
ния его искать.

Дмитрий Силаев, 
член редколлегии

Всеволожск � город с интен�
сивным строительством массо�
вого жилья. Для того есть много
причин. Естественно, что строи�
тельная деятельность нуждается
в постоянном надзоре и тща�
тельном контроле со стороны
местной власти. Никто с этим не
спорит. Местная власть отнюдь
не бездействует, да только ак�
тивность некоторых её предста�
вителей кажется очень странной.
Есть у нас любители возмущать�
ся, что можно споткнуться о со�
ломинку, когда рядом лежат це�
лые бревна. Эти самые бревна,
каким�то невероятным образом
ускользают от пристального
взгляда правдоискателей и за�
щитников "народного интереса".
Однако, устройство и особенно�
сти соломинки они готовы из�
учать самым тщательным обра�
зом, не жалея времени и сил. Из�
вините за почти библейскую ме�
тафору, но именно она лучше
всего подходит для выражения
смысла той жаркой полемики,
которая разворачивается по�
следнее время в отношении го�
родского строительства.

Три года назад в нашем городе

задвигалась очередь на бесплат�
ное жильё. Двадцать лет ничего
подобного не наблюдалось. Та�
кое, вообще, считалось невоз�
можным. А тут, на тебе � наяву
происходит. Все благодаря двум
муниципальным программам.
Как бы вы в целом не относились
к городской исполнительной
власти, но тут у неё есть явные
достижения, отрицать которые
невозможно. Цифры и факты, ко�
торые легко проверить, говорят
сами за себя. Множество людей,
уже почти смирившихся с тем,
что они состарятся и умрут в жут�
ких трущобах, стали получать со�
временное, благоустроенное
жильё в лучших местах нашего
города. Счёт таким избавлениям
от тяжкой доли уже перевалива�
ет за сотню. 

Но есть группа депутатов, ко�
торые перепутав личные интере�
сы с интересами своих избира�
телей, такое стерпеть не могут. У
них все схемы коррупционные,
дома слишком высокие, да и во�
обще, не на тех местах стоят. Це�

лый кагал юристов роет под эти
муниципальные программы, но
за три года, так и не удалось най�
ти сколько�нибудь существенно�
го нарушения. Как говорил Пани�
ковский в "Золотом теленке":
"Пилите Шура, пилите � они зо�
лотые". Впрочем, их дело. Всем
это было бы совершенно безраз�
лично, если бы в городском
строительстве не происходили
явления, действительно требую�
щие пристального внимания и
общественности, и депутатов.
Во Всеволожске катастрофичес�
ки множатся случаи абсолютно
нелегального частного строи�
тельства многоквартирных до�
мов и коммерческих зданий, на
что половина депутатского кор�
пуса, почти абсолютно, не реаги�
рует. Это, как если бы во время
шторма, пассажиры корабля ру�
гали капитана не за то, что отсут�
ствуют спасательные шлюпки, а
за то, что он вышел на мостик не�
бритым и в мятом кителе.

Такой незаконно построенный
многоквартирный дом появился

в квартале "Парк Кенша". Его вы�
строил предприимчивый граж�
данин по имени Владимир Дани�
левич. Получив разрешение на
три этажа, он сразу слепил четы�
ре. Обозвав первый полнораз�
мерный этаж цоколем, он наки�
дал к нему земли на полтора ме�
тра, дабы нарушения не было,
если мерить высоту от нового
уровня грунта. Благодаря этому
новому уровню вся дождевая во�
да стекает прямо на электричес�
кую подстанцию, от которой за�
висит весь квартал с десятком
домов. Увидав, что после этой
шалости все тихо и спокойно, он
уже ничего не скрывая, надстро�
ил еще один этаж � пятый. И это�
го оказалось мало. Венцом архи�
тектурного творения стал лич�
ный пентхаус Данилевича, явля�
ющийся, по сути, шестым эта�
жом. Свалки после его строи�
тельных экспериментов зело ук�
рашают окрестный пейзаж, и вы�
возить их никто не собирается, а
наш герой, между тем, присту�
пил к сооружению и продаже не�
легальных гаражей возле своего
нелегального дома. На возмуще�
ние соседей предприниматель,
если этот строительный разбой
можно назвать предпринима�
тельством, плюет открыто и от�
кровенно. Квартиры в этом чудо�
здании бойко продаются. Удиви�
тельно, что в наш просвещенный
век есть столько людей с деньга�
ми, которые не понимают, что та�
кой дом никогда не будет сдан в
эксплуатацию, со всеми вытека�
ющими отсюда последствиями.
Это относится и к трем много�
квартирным самостроям на
Бернгардовке. Сейчас жители

квартала "Парк Кенша", судятся
с Владимиром Данилевичем,
требуя привести строение в со�
ответствие с проектной доку�
ментацией и городскими прави�
лами застройки. Ходят слухи, что
некто пытается подкупить адво�
ката, нанятого жителями для за�
щиты своих законных интересов.

И где здесь мощный голос пе�
чальников о городской застрой�
ке? Не слышно! 

Что же вы, господа депутаты �
торгаши, чей бизнес зависит от
районных властей, дурите на�
род. Вся ваша забота о город�
ской застройке шита белыми
нитками. Нет там никакой заботы
о городе и его людях, а есть одна
чистая политика в ваших соб�
ственных интересах. Почему не
слышно ваших решительных го�
лосов о том же Кенше? Вы гото�
вы сносить дома, где получают
квартиры несчастные обитатели
разваливающихся бараков, и не
замечаете бойкую торговлю
жилплощадью в незаконно воз�
веденных зданиях, где проще пе�
речислить, какие нормы и требо�
вания не нарушены, чем привес�
ти бесконечный список наглых и
грубейших нарушений. Не пото�
му ли это происходит, что сами
вы не чужды строительному бес�
пределу? Самый заметный бо�
рец за строительное счастье, де�
путат Матвеев, сам никого не
спросясь, построил коммерчес�
кое чудовище в самом центре
Всеволожска. При таких обстоя�
тельствах, как же он своих тро�
гать будет. Ему теперь все строи�
тельные партизаны, как братаны
родные? Тогда не надо говорить,
будто для людей стараетесь.
Враньё же это � откровенное.

Андрей Бравицкий,
зам.редактора
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Кто виноват, и что строить?

Они рассчитывают на Вашу слабость

Незаконные самострои в парке Кенша

Олимпийский огонь для Всеволожского района



Новый год начался для Ленин�
градской области с автобусных
войн. Ранним утром 4 января на
конечной остановке маршрутно�
го автобуса  в городе Сосновый
Бор началась потасовка. Причи�
ной конфликта стал спор о том,
кто должен обслуживать марш�
рут. Убедить друг друга пред�
принимателям не удавалось, по�
тому в качестве аргумента сна�
чала в ход пошли кулаки, а затем
� травматическое оружие. Стре�
ляли по машинам, попадали по
людям. 

Знакомая картина. В начале
прошлого года перевозчики
стреляли во Всеволожском рай�
оне. Но вот, что интересно.
Транспортные "шакалы" стреля�
ют друг в друга, а попадают все�
гда в мирных жителей. Если не
свинцом, то рублем, здоровьем,
а, подчас, и нашими жизнями. 

Эпохе дикого общественного
транспорта необходимо поло�
жить конец. 

Беспредел на дорогах � ре�
зультат деятельности и бездея�
тельности руководства коммер�
ческих транспортных структур,
районных администраций и Пра�
вительства Ленинградской об�
ласти. Транспортные воротилы
ставят перед водителями труд�
новыполнимые планы сдачи вы�
ручки и повышают их чуть ли не
ежемесячно. Усталость водите�
лей накапливается, превраща�
ется в хроническую, внимание
на дороге притупляется. В ре�
зультате � аварии.

Многие не выдерживают таких
суровых условий и нервотрепки.
Увольняются после первой же
получки. Перевозчики делают
ставки на иногородних и приез�

жих из ближнего зарубежья. Но
их работа не выдерживает ника�
кой критики. Они ездят, как буд�
то у себя в ауле. 

Вот выдержки из решения су�
дов только по одному транс�
портному перевозчику Всево�
ложского района � ООО "Автоал�
дис", которым руководит авто�
магнат�депутат Матвеев.

"При проведении проверки
"ООО Автоалдис" по факту ДТП
от 06.08.2011 года было уста�
новлено, что у водителей авто�
бусов режим труда по факту со�
ставлял до 240 часов при норма�
тиве 184 часа, согласно Положе�
нию Минтранса РФ об особен�
ностях режима рабочего време�
ни и отдыха водителей автомо�
билей".

"При проверке факта наезда
на пешехода водителем автобу�
са ООО "Автоалдис" 9 февраля
2013 года было установлено, что
данный водитель, согласно путе�
вым листам работал все дни на�
кануне происшествия с 7�00 до
23�00".

У этой транспортной конторы
целый букет решений и поста�
новлений судов различной ин�
станции об административных
нарушениях должностных лиц
ООО "Автоалдис". За неодно�
кратные дорожно�транспортные
происшествия, организацию пе�
ревозок пассажиров, не имея
лицензии на право осуществле�
ния этих перевозок, выпуск
транспорта на линию с наруше�
нием правил перевозки пасса�
жиров,  выезд автобуса на же�
лезнодорожный переезд при за�
прещающем сигнале светофора
и так далее, и так далее.

Есть ли выход из сложившейся
ситуации и можно ли создать
нормальные условия для работы
водителям, комфортные и без�
опасные условия для проезда
пассажирам?

Думаю, да.
Во�первых, нужно обязать,

именно обязать законодатель�
но, руководителей транспорт�
ных предприятий платить до�

стойную заработную плату води�
телям. Потому, что сегодня
транспортным коммерсантам
легче переложить все эти проб�
лемы на водителя или в очеред�
ной раз залезть в карман пасса�
жирам.

Во�вторых, необходимо инос�
транным кадрам противопоста�
вить местные, обучив вождению
жителей своего района.  

Эти два требования к коммер�
ческим автопредприятиям необ�
ходимо поставить в первых
строках конкурсной документа�
ции. 

Если администрация Всево�
ложского района и правительст�
во Ленинградской области про�
пишет эти правила, то на наших
дорогах станет значительно без�
опаснее.

Тогда, выиграв конкурс, к при�
меру, местный автомагнат Мат�
веев крепко "почешет репу",
прежде чем выпустить на марш�
рут своих "джигитов".

А пока государственная и му�
ниципальная власть не разро�
дится этими революционными
законопроектами, жители так и
будут взвывать к совести руко�
водителей коммерческого
транспорта о наведении эле�
ментарного порядка.

� Достали водители маршру�
ток К�430 принадлежащие ООО
"АвтоАлдис". Вот уже на протя�
жении долго времени наблюдаю
и становлюсь очевидцем, как
эти горе водители постоянно на�
рушают ПДД. Носятся по Догоре
жизни в пределах населенного
пункта со скоростью 120 км/ч. 

� А вы прокатитесь как�нибудь
на Матвеевских 430 и посчитай�
те количество нерусских води�
телей, вопрос сам собой отпа�
дет.

� На маршруте №531 помимо
хамского обращения кондукто�
ра, имелись нарушения мер без�
опасности по перевозке пасса�
жиров, а именно: не соблюде�
ние дистанции впереди идущего
автомобиля и открытая дверь в
салон автобуса во время движе�

ния! На просьбу закрыть дверь
водитель ответил, что ему жар�
ко.

� Водитель автобуса № 453
никогда не останавливается по
требованию пассажиров, голо�
сующих на остановках около Ад�
министрации и напротив ДК. На
замечания пассажиров води�
тель и кондуктор отвечают хам�
ством. 

� Почему во всех автобусах за�
блокирован выход через пере�
днюю дверь? Везде написано
что она не работает, но я, лично,
видела как водители впускают
своих знакомых через эту дверь. 

� На маршруте 531 от Ладож�
ской до Южного ходят два жел�
тых автобуса. В них очень не�
удобные кресла. Колени сильно
упираются в спинку впереди
стоящего кресла и из�за этого
невозможно комфортно сидеть.
Эти автобусы из Китая, явно
сделаны под китайские стандар�
ты. Почему их сих пор, не сняли
и не заменили на более ком�
фортные?

� Сегодня ждала автобус
№531 на конечной остановке у
ЦРБ с 17.15 до 17.45. В 17.20 и в
17.35 подъехали два автобуса
указанного номера и, развер�
нувшись на кольце, на глазах не�
доумевающих пассажиров, уе�
хали прочь, скрывшись за пово�
ротом.

� Хочу пожаловаться на води�

теля (рейс 8.30 из Углово). При
подаче автобуса на посадку он
паркуется так, что задняя дверь
находится за границами обозна�
ченной остановки. Сегодня кон�
кретно она была напротив грязи. 

� Маршрут 531, считаю самым
проблемным из всех маршрутов
г. Всеволожска. Расписание ка�
тегорически не соблюдается,
кондукторы хамят, не объявляют
остановки. На остановке у ЦРБ с
20.35 час. автобус уже стоял на
кольце, но в рейс пошел только в
22.00. В итоге люди стояли под
проливным дождем, более часа! 

� Хотелось бы обратиться с
просьбой, провести ликбез с во�
дителем автобуса № 531 вос�
точной внешности, с неустойчи�
вой психикой, который отъезжал
от микрорайона Южный
16.05.13 в 7.44. Человек не аде�
кватный, периодически на всех
орёт, закрывает двери при выхо�
де людей из салона. Просьба
принять меры. 

Конечно, к водителям с неус�
тойчивой психикой обязательно
надо принимать меры. Но лучше
принять меры к руководителям
коммерческого транспорта с не�
адекватной жадностью к обога�
щению за чужой счет.

Антон Кирсанов, 
житель Всеволожска

Водворе "Мерс" по�
царапал дверь
"Оки". Из "Оки" вы�

лезает дед с криками... Из "Мер�
са" вышел амбал, дал по лицу
деду и сказал: "Я � Матшулер.
Автомагнат. А ты кто, пень ста�
рый"?

Дед сел, разогнался и прота�

ранил "Мерс", со словами: "Я в
войну танки немецкие таранил, а
на тебя, недобиток  своей колы�
маги не пожалею". 

Матшулер вывалился из ма�
шины, размахивая битой... 

От дворовой лавочки отдели�
лись два молодых человека,
один из них подошел к разбуше�

вавшемуся "магнату" и коротким
ударом в челюсть вырубил по�
донка. 

� Вы кто, сынки? � поинтересо�
вался старик. 

� Партизаны, отец... партиза�
ны... 

Балконы многоэтажного дома
аплодировали стоя. 
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Прочитал,   передай товарищу!

Ветеранская ПРАВДА, 
№1 от 14 января 2014 г.

В общественных приемных
областного депутата Д.
Силаева ведут прием
помощники депутата:

� в здании администрации Города
Всеволожска, улица Героев д.12,
каб.107 с 11�00 до 15�00 с
понедельника по пятницу;
� в доме №2, кв.3 по ул. Комсомола
1,2,3 воскресенье с 12�00 до 14�00.

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Силаев Д.В.
осуществляет личный прием граждан: 
� каждую третью субботу месяца по адресу: г. Всеволожск, ул. Героев, д. 12, каб. 107 с 11�00 до 13�00;
� каждую четвертую субботу месяца по адресу: г. Всеволожск, ул. Победы, д. 1, в помещении Совета ветеранов
микрорайона Бернгардовка с 12�00 до 14�00;
� каждое четвертое воскресенье месяца по адресу: г. Всеволожск, ул. Комсомола, дом №2, кв.3  с 12�00 до 14�00.

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Этманов А.В.
осуществляет личный прием граждан 
� в последнюю пятницу месяца с 17�00 до 19�00  по адресу: г. Всеволожск, ул. Героев, д. 12, каб. 107

18+

Дикий общественный транспорт

Партизаны


