
2мая в Ладожской де
ревне Коккорево состо
ялся сход жителей. На

зов жителей отозвались лишь
"Общественное телевидение
России" ("ОТР") и газета "Ве
теранская правда".

Вот что поведало "ОТР" в ка
нун 70летия Победы в Вели
кой Отечественной войне жи
телям нашей многострадаль
ной Родины.

"В деревне Коккорево Ле
нинградской области люди ос
тались без питьевой воды. Та,
что в колодцах, пригодна толь
ко для полива огородов. Орга
низовать подвоз воды не вы
шло  дороги нет. И это при
том, что во время Великой От
ечественной именно через де
ревню проходила единствен
ная транспортная магистраль
по Ладожскому озеру. Ее назы
вали Дорогой жизни.

"Вот такого цвета у нас вода
 желтая, как будто только что
сходили в туалет. Смотрите,
прыщами не покройтесь!", 
возмущаются местные жите
ли.

Проблемы с водой в Кокко
рево начались после того, как
на краю деревни начали стро
ить коттеджи. Новые владель
цы засыпали часть мелиора
тивных канав и нарушили отток
ливневых и талых вод. В ре
зультате вся грязь стала сте
кать в питьевые колодцы.

Ираида Парыбина, староста

деревни Коккорево: "Когда я
сдала анализ воды со своего
колодца, профессор "Водока
нала" сказал, что мою воду с
колодца нельзя пить даже жи
вотным. А некоторые люди у
нас пьют эту воду".

Теперь колодезной водой
можно лишь полить огород. В
единственный местный мага
зин воду завозят раз в неделю.
Цена  53 рубля за 5 литров.
Разбирают за 2 дня. Вот и сей
час самый востребованный в
Коккорево товар вновь закон
чился.

Ближайший колодец с чис
той водой находится в сосед
ней деревне  в 6 километрах
от Коккорево. Алла Ковтюшен
ко привезла на прицепе целую
канистру  этого хватит на три
дня, чтобы постирать белье и
помыть посуду. Но и эта вода
подходит не для всех целей.

Алла Ковтюшенко, житель
деревни Коккорево: "Ребенка
мы купаем только с чистой во
дой, поэтому приходится зата
риваться. Каждая бутылочка 
150 рублей, подругому здесь
никак".

Местные власти пытаются
провести в деревню централь
ный водопровод. Поблизости
на Ладоге есть системы водо
забора, насосы и очистные со
оружения, но воспользоваться
ими пока не удается.

"Ближайший водопровод,
который проходит в двух кило

метрах от деревни
Коккорево, принад
лежит Министер
ству обороны, об
служивает его ОАО
"Славянка". Три го
да мы ведем пере
говоры с террито
риальным управле
нием о том, чтобы
нам его передали на
баланс для даль
нейшей эксплуата
ции",  рассказыва
ет Виталий Воро
бей, глава админис
трации МО "Рахьин
ское городское по
селение".

Военное ведом
ство навстречу жи
телям пока не идет.
Отсутствие питье
вой воды в Коккоре
во  не единствен
ная проблема. Нет здесь и
нормальной дороги. Асфаль
товая заканчивается на въезде
в населенный пункт. Дальше 
грунтовка. Во время войны
здесь проходила Дорога жиз
ни  машины доезжали до озе
ра и далее двигались по ледо
вой переправе. С тех пор но
вую дорогу здесь так и не про
ложили.

Нина Седова, житель дерев
ни Коккорево: "Раньше лоша
ди были, сено. Машин вообще
не было. А теперь вообще не
возможно жить  даже из дома
не выйти. Машины ходят очень
близко, да еще грейдер прой
дет, прочистит  где бы засыпа
ли".

Автобус в Коккорево даже не
заезжает. Остановка  лишь на
въезде в населенный пункт. Ес
ли бы был асфальт, автобусное
кольцо перенесли бы в конец
деревни. В администрации го
ворят  денег на новую дорогу
нет.

"Будем двигать всяческими
способами, но еще раз гово
рю, без вложений области эта
дорога, к сожалению, пока ос

танется вот в таком грунтовом
исполнении",  добавляет Ви
талий Воробей, глава админи
страции МО "Рахьинское го
родское поселение".

Ждать поддержки властей
жители уже устали, поэтому
вышли на митинг. Собрали
подписи, чтобы в очередной
раз направить обращение в
прокуратуру и президенту".

А сход прошёл бурно. Собра
лось довольно внушительное
количество местных жителей,
почти все из которых хотели
высказаться.

Лично для меня  это третий
коккоревский сход жителей.
Но самым бурным оказался
нынешний.

А что делать, если деревня
властями забыта! 

Если в деревне нет воды, хо
тя до Ладоги "пара шагов"! 

Если в деревне жестокие пе
ребои с газоснабжением!

Если жизнь в деревне напо
минает блокадные годы!

Сход вела Ираида Фёдоров
на Порыбина  староста дерев
ни и "головная боль" админис
трации МО "Рахьинское город

ское поселение". Если бы не
она, то от деревни давно бы
"мокрое пятно" осталось. 

Жители наперебой говорили
о животрепещущих проблемах
деревни. Но меня больше все
го поразило то, что на дыбы
встали жители прилегающих к
деревне ДНП, ставшие залож
никами инфраструктуры, кото
рой не позавидовали бы даже
неандертальцы… Зато как сю
да питерцев заманивают: "мо
лочные реки и кисельные бе
рега" обещают…

Потрясением для меня стали
и слова старосты  о том, что
созданному в 1993 году ком
плексному памятнику природы
"Коккоревский" грозит полная
деградация, а краснокнижным
видам растений и животных 
исчезновение. 

Я сделал снимки и видео
схода, разместил их в Интер
нете и направил ссылки на них
губернатору Ленобласти
А.Ю.Дрозденко. 

Сергей Васильев,
редактор

Наактивиста с Чай
ного озера Сер
гея Швецова, ко

торый пытается вернуть в му
ниципальную собственность
незаконно захваченный берег
по адресу ул. Чайное озеро,
17А, было совершено нападе
ние. Нанятые рейдерами
ЧОПовцы нанесли Швецову
побои, одели наручники и по
пытались затащить в свою ма
шину. Помешали выбежавшие
из домов соседи.

В СМИ уже много раз сооб
щалось о попытке циничного
захвата по подложным доку

ментам последнего свобод
ного берега на ул. Чайное озе
ро. Несмотря на то, что Все
воложская прокуратура уста
новила факт подлога, уголов
ное дело о мошенничестве
все еще не возбуждено. Со
трудница Всеволожского от
дела Кадастровой палаты
Росреестра незаконно офор
мила на сарай, который рей
деры поставили на берегу, ка
дастровый паспорт капиталь
ного жилого дома. 

Вечером 16 мая несколько
подвыпивших мужчин спрово
цировали конфликт со Швецо
вым, после чего один из них
нанес ему несколько ударов в
область головы. Драку увиде
ла из своего дома мать Сер
гея и другие соседи. Они на
чали кричать и позвонили в
полицию. Однако нападав
шие, как выяснилось, тоже
вызвали подкрепление  ЧОП.
ЧОПовцы подоспели момен
тально. Надев на Сергея на

ручники (что полностью про
тиворечит правомочиям част
ных охранников) они потащи
ли его в свою машину. Из до
мов выбежали соседи. Благо
даря численному перевесу
они сумели отбить Сергея. 

Швецов освидетельствовал
побои, написал заявление в
полицию с просьбой возбу
дить уголовное дело о напа
дении. Параллельно подго
товлен иск об оспаривании
частной собственности на бе

рег 17А. Администрация Ток
сово и (на словах) местная по
лиция также считает действия
рейдеров незаконными. Но
это их почемуто не останав
ливает…

Мы считаем, что таким ру
диментам 90х, не место на
токсовской земле!

Ирина Андрианова 
(движение 

"Против захвата озер") 
(в сокращении)
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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!!!

Токсовские рейдеры избили активиста

Ладожская деревня Коккорево погибает от жажды!
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В2013 году под таким
названием я опубли
ковал статью о кон

солидации верхнего слоя
Всеволожского общества
против разного рода строи
тельства рядом с ихними
особняками. Как водится,
этот слой нанимает прослой
ку, которая собственно и ор
ганизует протестные акции.
Тема тогда была одна. За
прет на строительство мало
этажных и среднеэтажных
домов в зоне их индивиду
ального жилья. Ненависть
клокотала. Как это админист
рация Всеволожска посмела
посягнуть на их священные
частные права  жить, где хо
чу, и как хочу. Как посмел гла
ва администрации Гармаш
изза какихто нескольких
тысяч горожан, живущих всю
жизнь в бараках и сараях до

военных и послевоенных го
дов, нарушить их сельское
благолепие? Какое право он
имеет расселять всеволож
цев в новое жилье, построен
ное инвесторами рядом с их
имениями и эмиратами?

Вот примерно такая логика
сотни  другой очень богатых
людей заставляла их выво
дить на митинги своих под
данных, скандируя, "Долой
Гармаша!". 

Прошел год. Теперь уже
внутри этого богатого сооб
щества вызрел новый кон
фликт.

Теперь и старые хозяева

жизни, и новые богатые при
шельцы начали медвежью
возню сами с собой.

То, что старожилы, и ново
селы пугаревских и кяселев
ских земель, расположенных
на Ржевском артиллерий
ском полигоне ВМФ РФ, яв
ляются деюре неправомоч
ными владельцами, тайна не
большая. Эта земля в казне
Российской Федерации и со
стоит на балансе Мин. Обо
роны. Нет ни одного норма
тивного акта Правительства
Российской Федерации о
продаже этих земель, о сда
че их в аренду под какиели

бо цели. А все бумажки, вы
шедшие из недр Госвоениму
щества, Территориального
управленя лесного хозяйства
Минобороны и администра
ции Всеволожского района,
разного рода договореннос
ти и согласования между
бывшими министрами Обо
роны и главами администра
ций района о создании СНП,
ДНП, кооперативов и земель
под индивидуальное жилищ
ное строительство, есть
филькина грамота. 

Бывший глава Контрольно
Счетной палаты Степашин
назвал  в своей статье поло
жение с лесами Ленинград
ской области "Нынешнее
время суровее блокадного?"
В той статье двухлетней дав
ности Счётная палата заяви
ла, что по последним дан
ным, большая часть лесов на
границе Ленинградской об
ласти и СанктПетербурга
(порядка 90%) принадлежит
частным владельцам и в на
стоящее время активно ве
дется их застройка без за
конных на то оснований. 

"В Ленинградской области
растет число конфликтов,
связанных с передачей лесов
в аренду "под рекреацию".
Фактически речь идет об
удобном и дешевом способе
приватизации леса под за
стройку. 

В аренду можно взять ог
ромный лесной участок за
бесценок и практически на
всегда. Через 49 лет можно
либо продлить аренду, либо
приватизировать лес в слу
чае изменения законода
тельства, на что рассчитыва
ют "арендаторы" и чиновни

ки. После чего, почти не на
рушая закон, можно этот по
лученный за бесценок лес
нарезать на участки и пере
дать в субаренду  уже по це
не, близкой к рыночной". 

То, что сказал Степашин 2
года назад, происходит во
Всеволожске у Круглого озе
ра в местечке Пугарево се
годня.

Некое ДНП "Спутник", имея
документы о собственности
земли, которые никогда, по
моему мнению, не пройдут
экспертизу в суде, получив
на этом основании порубоч
ный билет у военлесхоза, на
чал основательно сводить
строевой лес у Круглого озе
ра.

По многочисленным жало
бам и заявлениям губерна
тор Ленинградской области
Александр Дрозденко усом
нился в правомерности вы
дачи кадастрового паспорта
на этот земельный участок и
обратился в правоохрани
тельные органы с просьбой
проверить законность строи
тельства дачного поселка на
территории Ржевского поли
гона во Всеволожском райо
не и потребовал остановить
вырубку леса на берегу озе
ра Круглое. 

Граждане города начали
борьбу против ДНП. Активно
начали. Но знают ли они, что
таких "Спутников" на землях
Ржевского полигона не де
сятки  сотни. "Шишкиш лес",
"Надежда", "Новосел", "Па
мир", "Осинка", "Топограф",
"Кяселево", "Просторы",
"Речная поляна", "Речное",
"Береговое", Углово Аэро
дром", …..

И что война идет не только
за берег Круглого озера, но и
Длинного тоже. Ждановские
озера уже оккупированы. 

На многочисленных сайтах
и щитах уличной рекламы
"красуются" такие строки: "В
15 минутах езды от города,
вдалеке от железной дороги
и дачных домиков располо
жились два коттеджных по
селка на Ждановских озерах.
Находятся они в нескольких
сотнях метров к югу от грани
цы Всеволожска.

Первая часть проекта  кот
теджный поселок из 19 до
мов на 2м Ждановском озе
ре уже готова. Сейчас стро
ится вторая очередь проекта
на 1м Ждановском озере из
восьми домов, детской пло
щадки и теннисного корта".
Вот так!!!

А когдато Ждановские
озёра были гордостью горо
да Всеволожска. Вода этих
чудных водоёмов была чис
той и, как это ни странно,
пригодной для купания. В со
ветское время здесь были
оборудованы великолепные
купальни для ребятишек из
многочисленных всеволож
ских пионерских лагерей. Да,
да! Для ребятишек из пио
нерлагерей. 

Сходите на знаменитые
Ждановские озёра сейчас, и

Контрреволюция

Круглое озеро вчера

У Круглого озера сегодня



ваши волосы встанут дыбом.
Всюду тянутся заборы с уст
рашающими табличками, а
Колтушское шоссе украшено
зазывающими баннерами,
где открытым текстом напи
сано о коттеджах, располо
жившихся в лесу на берегах
озёр. И никаким контролиру
ющим органам до этого нет
дела. Никаким!

Хотя приватизация земель
ных участков в пределах бе
реговой полосы согласно
Водному кодексу РФ запре
щена.

Так это только в городе
Всеволожске.

Свою войну ведут жители
деревни Коккорево за Ла
дожское озеро, жители по
селка Токсово, за кавголов
ские и токсовские леса и озе
ра, жители поселков Куйво
зовского сельского поселе
ния, за реки и озера Карель
ского перешейка, и так почти
в каждом населенном пункте
Всеволожского района и Ле
нинградской области.

Контрреволюцию провоци
рует обещание Министра

Обороны передать в муници
пальную собственность бо
лее 20 тысяч гектаров госу
дарственных земель, кото
рые занимает нынче Ржев
ский полигон. Весомый кусок
отойдет городу Всеволожску,
Всеволожскому и Приозер
скому районам. У некоторых
чиновников уже сейчас бе
шено пульсирует кровь. Это
ж, сколько рублевок можно
построить? 

Но интересы горожан про
тивоположны их корыстным
интересам. Будь у Всеволож
ска свободная муниципаль
ная земля, и никто не стал бы
ворошить осиное гнездо не
божителей "золотых гекта
ров". А предоставил бы на
этой земле место для ком
мерческого строительства с
обязательством  пересе
лить в него все бараки ава
рийного и ветхого жилого
фонда. 

Кроме жителей аварийных
и ветхих домов, свыше тыся
чи Всеволожских семей сто
ят на очереди в администра
ции Всеволожского района

за предоставлением им
участка земли под индивиду
альное жилищное строитель
ство. 

И последнее. В нашем рай
оне, по моему глубокому
убеждению, активизирова
лись властные преступные

группировки. Их центры, уве
рен, расположены в Колтуш
ском сельском поселении и
городе Сертолово. Ее мета
стазы видны невооруженным
глазом в поселках Рахья,
Свердлово, городе Всево
ложске. Их стратегическая

задача  реально взять
власть над лесами, озерами
и реками  во всем Всеволож
ском районе.

Колтушский бандитский
паханат, Сертоловская пре
ступная группировка, Всево
ложская мафия готовятся к
реваншу.

Об этом шла речь и на Дне
международной солидарнос
ти  1 мая.

Дмитрий Силаев, 
член редколлегии

Президенту Российской
Федерации
В.В. Путину

Генеральному прокурору 
Российской Федерации

Ю.Я. Чайке

Уважаемые руководители
нашей Родины!

Мы живем в процветаю
щем Всеволожском районе
Ленинградской области. В
нем махровым цветом цветет
коррупция и взяточничество.

В 2013 году Контрольно
счетная палата Ленинград
ской области составила акт
проверки, согласно которому
за 2006  2009 годы было
продано более 500 гектаров
земли с упущенной выгодой
для бюджета района в разме
ре 3.2 миллиарда рублей. За
эти средства можно было бы
расселить в благоустроен
ные квартиры тысячу жите
лей Всеволожского района,
стоящих в очереди по улуч
шению жилья или построить
15 детских садиков, которые
остро необходимы. 

С февраля 2013 ведется
уголовное дело по факту хи
щения 613 гектаров земли
Левашовского артиллерий
ского полигона  во Всево
ложском районе. В организа
ции аферы, ущерб от кото
рой превысил 1 миллиард
рублей, подозревается быв
ший руководитель департа
мента имущественных отно
шений  Васильева и эксми
нистр Сердюков, должност
ные лица администрации
Всеволожского района. Пер
вую уже осудили. Второго 
оправдали. Но земли Лева
шовского полигона так и ис

пользуются не по назначе
нию. Они украдены у госу
дарства.

На всю страну показали,
как землю, предназначенную
для повышения обороноспо
собности страны, пустили на
продажу под дачи и особня
ки. 

На территории Всеволож
ского района расположен
Ржевский артиллерийский
полигон. Недавно между Ми
нистерством Обороны, Пра
вительствами Петербурга и
Ленинградской области бы
ло достигнуто соглашение о
передаче более 20 тысяч гек
таров земель Полигона в ве
дение местных органов влас
ти.

Между тем многие физиче
ские и юридические лица уже
давно преодолели непри
ступный бастион Ржевского
артиллерийского полигона
ВМФ, и смогли приватизиро
вать более 2 тысяч гектаров
государственных земель без
какоголибо нормативного
акта.

Земли, находящиеся на ба
лансе Ржевского полигона,
несколько лет назад по неза
конному договору между ад
министрацией Всеволожско
го района и командованием
Минобороны были выведены
из оперативного управления
полигона и переданы в муни
ципальную собственность. С
целью, далекой от государ
ственных интересов. 

Самый яркий пример  би
атлонная трасса спортивного
клуба Армии в поселке Ток
сово, которая была предос
тавлена под застройку одно
му из дачных партнерств. 

В городах Всеволожск и
Сертолово, деревне Маток
се, поселке Кузьмолово и
других, на землях полигона
выросли самостийные дач
ные поселки.

На незаконно занятых зем
лях спокойно разместятся 8
тысяч многодетных семей,
стоящих в очереди Петер
бурга и 5 тысяч семей Всево
ложского района Ленинград
ской области, изъявивших
желание построить индиви
дуальное жилье.

Вот какие масштабы при
обрело хищение земли в на
шем районе.

Как такое масштабное во
ровство земли стало воз
можным?

Почему полиция и след

ственные органы, прокурату
ра и суд спускают на тормо
зах государственный грабеж,
региональное воровство, му
ниципальное взяточничест
во?

Убеждены, потому, что по
вязаны все поголовно. Вор в
законе с генералом полиции.
Прокурор, с многомиллион
ным мздоимцем. Судья, с чи
новником, который угнез
дился в районном кресле и
торгует муниципальной зем
лей. Все они живут за счет
повального грабежа нашей
Родины, Ленинградской об
ласти, нашего района. 

Мы, граждане Всеволож
ского района, поражены раз
махом злоупотреблений, и
требуем от Правительства

Российской Федерации, Ге
неральной прокуратуры, пра
воохранительных и след
ственных органов нашей
страны ответа, до каких пор
золотая Всеволожская земля
будет предметом хищений и
спекуляций, заказных пре
ступлений и убийств, а не
средством повышения бла
госостояния жителей нашего
района

Мы требуем провести "за
чистку" в криминальных пре
ступных сообществах Ленин
градской области, и навести
конституционный порядок в
нашем Всеволожском райо
не.

Принято на митинге 
1 мая с.г. гражданами 

Всеволожского района

Ветеранская ПРАВДА стр 3  №8(348)

Остановите процветающий развал!

консолидируется

Такими представляют наши озера хозяева жизни



Многие демонстранты г.
Всеволожска 9 мая за+
метили, что во главе

праздничной и многотысячной
колонны играл необычный ду+
ховой оркестр.

Образцовый духовой оркестр
детской школы искусств города
Молодогвардейска, что под Крас
нодоном ЛНР, приехал во Всево
ложск выступить на Дне Победы.

"А фамилию я вам свою не ска
жу!"  смеясь, поприветствовал
руководитель оркестра Леонид
Тимошенко.

"Нас Гармаш пригласил, глава
Всеволожска. Он сам из Луганска
и страсть как любит духовые, ведь
сам играл на кларнете в доме пи
онеров".

Тимошенко и рассказал: "После
лета 2014го, когда у нас были са
мые интенсивные обстрелы и
бомбардировки, в августе, на ре
петицию пришло всего трое ребят
из 33х. Многие уехали с родите
лями. Но ничего, постепенно
часть вернулась, а часть мы но
веньких набрали". Тяжеловато,
конечно, но ничего. Недавно вот
зарплату дали за январь, на ваши
деньги примерно 4 тысячи.

Я поспрашивал детей из оркес

тра, которые остались под бом
бежками, как они провели то лето.
Первой и в стихах ответила один
надцатилетняя Ирина Петрова.

"...о подвалах, где мамы нас
прятали, лужах крови, что с ране
ных капали, диком страхе и о тех,
кто сбежать не успел". Школьница
вместе с духовым ансамблем вы
ступала на Дне Победы во Всево
ложске. После дети рассказали

нам, как провели разбомбленное
лето 2014го.

"Эх, остаться бы у вас еще на
пару неделек",  прощаясь, груст
но сказал дородный парень лет
30ти. Как выяснилось, это был
флейтист Роман, бывший мили
ционер и ополченец. В оркестре
он играет на валторне.

Виктор Смирнов,
47news (в сокращении)
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Прочитал,  передай товарищу!

Ветеранская ПРАВДА, 
№8 от 1 июня 2015 г.

16+

Депутат Законодательного собрания Ле+
нинградской области Силаев Д.В. осу+
ществляет прием граждан: 
 третью субботу по адресу: г. Всеволожск, 

ул. Героев, д. 12, каб. 201 с 11 00 до 1300. 
 четвертую субботу по адресу: г. Всево
ложск, ул. Победы, д. 1, с 1200 до 1400. 

Депутат Законодательного собрания Ленин
градской области Этманов А.В. ведет прием
граждан в третий четверг: г. Всеволожск, ул.
Героев, д. 12, каб. 201  с 1700 до 1900.

Каков поп
Коррупционный отдел экономической поли

ции 22 апреля задержал руководителя Всево
ложского отдела Управления федеральной
службы судебных приставов по Ленинградской
области Сослана Каболова и двоих его подчи
ненных. По версии следствия, приставы путем
вымогательства получили взятку в 600 тысяч
рублей за прекращение судопроизводства в от
ношении жителя Всеволожска, который по ре
шению суда должен был выплатить 3 миллиона
рублей.

Кто следующий?
Возбуждено уголовное дело в отношении за

местителя начальника исправительной колонии
№8, подозреваемого в получении взятки от
предпринимателя.

Подполковник Ршаян с 2003 года занимает
пост заместителя начальника колонии №8 в по
селке Борисова Грива Всеволожского района. 

23 апреля он был задержан при выезде на
своем автомобиле из исправительной колонии
оперативниками Управления собственной без
опасности УФСИН по Петербургу и Ленобласти.
При нем было обнаружено 60 тысяч рублей, ко
торые он, по версии следствия, получил неза
долго до этого от предпринимателя.

Пьяного водителя 
собирались линчевать

Наряд ГИБДД с трудом отбил у местных жите
лей пьяного водителя, сбившего в поселке За
порожский коляску с младенцем.  

28 апреля жители поселка Запорожское При
озерского района едва не линчевали водителя,
сбившего коляску с двухмесячной девочкой, ко
торая после ДТП скончалась в ЦРБ Приозерска.
Водителю 48 лет. 12 раз был оштрафован за на
рушение ПДД.

Редакция

Неужели это задевает 
только меня?

Каждый мой выезд с тележкой на мусорку,
превращается в психологическое испытание.
Дети люлей (таджикские цыгане) увидев какой
либо метал, провожают меня, пытаясь выта
щить  высмотренное до помойки. Мои слова
"дайте выбросить" они не понимают. Они так и
сидят в мусорных баках. Перелопачивают все
содержимое и обратно выкидывают.

В полицию я, естественно, обращаться не бу
ду, но раздражает это здорово.

Большое спасибо,Большое спасибо,
"Скорая"!"Скорая"!

Вскорую меня привезли в полубессозна
тельном состоянии. Не было при себе
ни паспорта, ни медицинской страхов

ки. Была только боль. Медики Всеволожской
станции скорой помощи ее сняли за полчаса,
довезли до приемного покоя. И там мне сдела
ли снимок томографа, выписали лекарства, на
стоятельно требовали  "лечь в терапию".

Я очень благодарен всем медицинским работ
никам приемного покоя Всеволожской ЦРБ, ко
торые 15 мая приняли участие в моих болячках,
но особенное спасибо суровым мужикам и за
ботливым женщинам станции скорой помощи.

Дмитрий Силаев, депутат 
Законодательного собрания области

УУУУккккррррааааддддееееннннннннооооееее    
ллллееееттттоооо    ддддееееттттссссттттвввваааа

Чемпиону Олимпиады
1968 Владимиру Белоусо
ву во Всеволожске была

вручена копия золотой медали,
завоеванной им на Играх в Гре
нобле и украденной в 90х годах.

Дубликат был изготовлен в МОК
по запросу Олимпийского коми
тета России при содействии Фе
дерации прыжков на лыжах с
трамплина и лыжного двоеборья.

На Играх1968 Белоусов побе
дил в соревнованиях на трампли
не К90. В обоих попытках он пока
зал лучший результат (101,5 м и
98,5 м). Помимо титула олимпий
ского чемпиона Белоусов стал
еще и чемпионом мира, так как до
1984 года первенство планеты по
прыжкам на лыжах с трамплина
отдельно не проводилось.

Спорт+Экспресс

Олимпийскому чемпиону вручили
дубликат украденной медали 

Владимир Белоусов. Фото: aif.ru

Ордена Победы духовой оркестр 
из Луганской демократической республики


