
Впрошлом номере на�
шей газеты я опубли�
ковал статью "Проле�

тая над гнездом кукушки". В
ней я напомнил всеволожцам о
строительстве проблемного
жилья на углу улиц Почтовая и
Советская микрорайона
Бернгардовка. Раньше на этом
месте стоял продуктовый ма�
газин №2. Затем его снесли,
чтобы построить восьми и пя�
тиэтажное коммерческое жи�
лье. Строительство входит в
стадию завершения, и буду�
щим владельцам купленных
квартир инвесторы расписы�
вают прелести построенного
жилья. Такие рекламные пла�
каты были установлены в на�
шем городе с броским назва�
нием "Пора вить гнездо". Ви�
димо, моя статья, о том, что
"аисты�строители", реклами�
руя свое творение, говорят да�
леко не всю правду будущим
жильцам, задела за живое ин�
весторов, и они перестали
"вить гнезда" на рекламных
носителях.  Старую рекламу
сняли и установили новую. На
ней красуются все те же строя�
щиеся дома на углу Почтовой и
Советской улиц, с тем же са�
мым инвестором � ООО
"Оникс",  но уже под другим
рекламным слоганом: "Оста�
лись самые "сливки".  

Ну, что ж, поговорим о "слив�
ках".

"Сливки" с Всеволожской
земли снимают все кому не
лень. Все, кроме самих жите�
лей Всеволожска. 

Зачем еще пришло на Все�
воложскую землю уважаемое
ООО "Оникс" из Санкт�Петер�
бурга с уставным капиталом
аж в 40 тысяч рублей и финан�
совым результатом своей дея�
тельности аж с убытком в 4 ты�
сячи рублей на 30.06.214 года,
одному Богу известно. 

На публичных слушаниях по

вопросу планировки и проекта
межевания жилого квартала,
ограниченного улицами
Школьная, Бибиковская, По�
чтовая и Советская, заказчик
публичных слушаний гене�
ральный директор ООО
"Оникс" Голиков Юрий Михай�
лович, один из инвесторов
строящегося коммерческого
жилья, вещал о социальных
преимуществах для жителей
микрорайона Бернгардовка в
случае разрешения на строи�
тельство многоэтажного жи�
лья. "Проектом предлагается,
расписывал он социальные
прелести своего проекта, �
расселение 2�х этажного дома
по ул. Советская, 24, строи�
тельство дошкольного учреж�
дения, рассчитанного на 70 �
100 мест …, организация
спортивной площадки (хоккей�

минифутбол) на территории
сквера, прилегающего к га�
ражным боксам".

Прошло пять лет. Ни одного
из вышеперечисленных госпо�
дином Голиковым социальных
объектов не построено, и, по
всей видимости, строиться не
будет. Вот так, примерно, сни�
мают "сливки" с Всеволожской
земли. А что взамен ее жите�
лям?

Им тоже мало не покажется.
Ввод в строй еще двух домов

на улице Почтовая, убежден,
усугубит социальную и комму�
нальную напряженность в этом
микрорайоне, ляжет бременем
на переполненную школу и дет�
ский сад, на изношенные до�
нельзя сети электро�водоснаб�
жения и канализации.  К приме�
ру, в этом квартале отсутствует
ливневая канализация. Адми�
нистрация Всеволожска еще 3
года назад рекомендовала за�
стройщику этих домов постро�
ить коллектор ливневой кана�
лизации, проложить километ�
ровую уличную самотечную
сеть, чтобы в нее стекали и очи�
щались стоки всех близлежа�
щих улиц: Бибиковская, Совет�
ская, Почтовая, Школьная.
Именно на таких условиях да�
валось согласование на строи�
тельство домов. Коллектор и
сети  строители не возвели.
Вместо дорогостоящего проек�
та застройщики предлагают
бросить трубу от выстроенных
домов в сторону Школьного
озера. С точки зрения "сливок"
логично. Три � четыре миллиона
рублей, и проблема с ливневой
канализацией снята. А если со�
блюдать экологию и интересы
Всеволожска, то надо затра�
тить 30 � 40 миллионов, чтобы
построить уличную сеть до 4�й
линии и сбросить стоки в кол�
лектор.

Озеро Школьное или река
Лубья в 10 раз дешевле. Не так
ли господа инвесторы?

Согласятся ли с такими
"сливками" жители микрорай�

она Бернгардовка, я спрошу у
них лично на ближайшем ми�
тинге по этому поводу.

Срок сдачи домов назначен
на четвертый квартал этого го�
да. Честно предупреждаю ин�
весторов жилья, администра�
цию города Всеволожска и
Правительство Ленинградской
области, что если они подпи�
шут акт приема�сдачи домов
на ул. Почтовая,  16 с  ливне�
вой канализацией в сторону
озера Школьное или реки Лу�
бьи, я первый подам уведом�
ление о начале протестных ак�
ций.

Я прошу лично губернатора
Ленинградской области А.Ю.
Дрозденко, поставить заслон
на пути сдачи этих объектов,
пока не будут выполнены все
технические условия, данные
инвесторам еще 5 лет назад.

Я обращаюсь и к дольщикам.
Тем, кто уже оплатил будущую
квартиру в этих домах.  Вам
жить не только в купленной
квартире, но и на этой земле.
Вы будете наравне со всеми
пользоваться красотами на�
шей земли, отдыхать на ее ре�
ках и озерах. Так, побудите за�
стройщика, с которым вы за�
ключили договорные отноше�
ния, выполнить все условия. И
тогда ваша новая жизнь не нач�
нется с коммунального ада и
социальной нервотрепки.

А иначе, господа инвесторы,
образно говоря, действитель�
но снимут все "сливки", а мы
будем хлебать обезжиренный
обрат.

У этого жилого массива есть
еще один подводный камень �
водоснабжение. Но об этой
проблеме читайте на третьей
полосе нашей газеты.

Дмитрий Силаев, 
областной депутат
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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!!!

Кто снимает "сливки" с нашей земли?

Возможно, в Школьное озеро
подпадут стоки с новостройки 
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Внашем городе имеют
место массовые и гру�
бейшие нарушения в

районах индивидуальной за�
стройки, которые исчисляются
сотнями. Но почему�то интереса
у правоохранительных и надзор�
ных органов они не вызывают. А
зря.

Местность между тупиком
Колтушского шоссе и озёрами �
Большое, Длинное, Круглое ис�
покон века принадлежала поли�
гону. С середины девяностых
там начались первые стройки.
Далее, как по волшебству, за
двухтысячные годы все заросло
коттеджами. При этом не сущес�
твует ни одного документа гово�
рящего о том, что эти земли пе�
редавались муниципалитету. На
каком основании так бодро и ди�
намично состоялось все это
строительство, сегодня неизве�
стно.

Вообще, таких местечек, с
"недоворованной" государ�
ственной землёй различного на�
значения, у нас много.

Вдоль городской границы по
Румболовке до самого Мельнич�
ного Ручья участки нарезались
столь поспешно, что о дорогах
между ними никто не думал. Ле�
пили новую собственность, даже
не сверяясь особенно с кадаст�
ровыми картами. В результате,
если каждый собственник при�
ведёт границы своей террито�
рии в полное соответствие с до�
кументами, то в этом районе
вспыхнет гражданская война,
потому что все дороги окажутся
перекрытыми, а границы многих
участков будут залезать друг на
друга. "Не может быть, посколь�
ку там не так тесно и полно пус�
тырей" � могут возразить граж�
дане, кто хорошо знает эти мес�

та. На самом деле, никаких пус�
тырей там нет. Все это чьи�то
участки, подчас гигантских раз�
меров � больше гектара. Чьи �
непонятно! Ещё один фокус. На
кадастровом учёте земля стоит,
но прав собственности или
аренды не зарегистрировано.
Правоустанавливающие доку�
менты есть, а на кадастровом
учёте земли нет. Это, конечно,
бардак. Тем не менее, по закону,
городская власть такой участок
не может взять и отдать много�
детной семье. Вообще ничего с
ним делать не может. Целые ми�
крорайоны существуют у нас на
нелегальном положении.

Но, оказывается, все же сде�
лать что�либо с этим произво�
лом можно.

Федеральным законом в июле
с.г. введена в действие новая
норма уголовного права � статья
170.2 Уголовного кодекса РФ,
предусматривающая уголовную
ответственность за внесение за�
ведомо ложных сведений о зем�
ле.

Так, за внесение кадастровым

инженером заведомо ложных
сведений в межевой план, тех�
нический план, акт обследова�
ния, проект межевания земель�
ного участка или земельных
участков или подлог докумен�
тов, на основании которых были
подготовлены межевой план,
технический план, акт обследо�
вания, проект межевания зе�
мельного участка или земельных
участков либо карта�план терри�
тории, если эти деяния причини�
ли крупный ущерб гражданам,
организациям или государству,
предусматривает уголовную от�
ветственность в виде штрафа в
размере от ста тысяч до трехсот
тысяч рублей, либо лишение
права занимать определенные
должности или заниматься оп�
ределенной деятельностью на
срок до трех лет либо исправи�
тельными работами на срок до
одного года.

Учтите это, господа, причаст�
ные к нашей земле.

С. Дмитриев, наш корр.

РРРРоооожжжжддддееееннннииииееее    ббббооооммммжжжжаааа

Недоворованная земля

Еще несколько лет назад
Виктор Смирнов был
обычным пенсионером и

даже, можно сказать, счастли�
вым: любящая семья, квартира,
машина. 13 лет назад он, каза�
лось, нашел свою тихую гавань �
скромную и добрую Татьяну.
Виктор по�мужски сразу вклю�
чился в решение общих проб�
лем: занимался ремонтом квар�
тиры, помогал дочке жены от
первого брака.

"Кажется, его, будто свыше
мне кто�то послал", � признава�
лась Татьяна в день 60�летия су�
пруга. А падчерица Валя вспо�
минала, как папа Витя учил пла�
вать, водить машину и впервые
вывез на море. "Я могу спокойно
жить, зная, что рядом с моей ма�
мой находится надежный чело�
век", � поднимая бокал, говори�
ла девушка.

Семейная идиллия закончи�
лась в июле 2012�го, когда у
Виктора случился инфаркт. Ему
срочно необходимо было стен�
тирование сосудов сердца, но в
ожидании квоты прошло полго�
да. Виктору становилось все ху�
же, он не мог долго ходить, вы�
нужден был оставить работу.

Не дожидаясь операции, в но�
ябре 2012�го Татьяна подает на
развод. За разводом последо�
вал новый удар � иск о снятии с
регистрации и выселении. В
квартире жены Смирнов был
лишь прописан, и, став "никем",
должен был освободить жилпло�
щадь. Своего угла у него к тому
времени уже не было � холостяц�
кую комнату и квартиру, остав�
шуюся от матери, он продал, по�

тратив все средства на нужды
новой семьи.

"Сам дурак". Эту фразу в
разных вариациях Виктор слы�
шит от каждого, кому рассказы�
вает свою историю: начиная от
начальника райжилотдела и за�
канчивая уполномоченным по
правам человека. Да, он сам, в
здравом уме и светлой памяти,
продал маленькую квартиру в
Саблино и комнату в коммуналке
в Колпино. Зато у дочки Вален�
тины появилась машина и ком�
ната в Петербурге. Остававшие�
ся сбережения Смирнов отдал
Вале и ее мужу на покупку недо�
строя в садоводстве и помогал
молодым делать ремонт в новом
трехэтажном доме.

"Вы должны были понимать,
что, лишая себя прав на недви�
жимость, рискуете остаться на
улице, � твердили в суде и в про�
куратуре. � Нужно было оформ�
лять расписки, собирать доку�
менты". Но для людей его поко�
ления идти к нотариусу � значит
не доверять друг другу.

В июле 2013 г. Виктор Смир�
нов (уже инвалид второй груп�
пы) подает встречный иск об от�
срочке выселения на год в связи
с невозможностью обеспечить
себя иным жильем. В ноябре
Колпинский районный суд ос�
тавляет за Смирновым право
пользования жильем на 365
дней. Бывшая жена уезжает к
дочке в новый дом во Всеволож�
ском районе. Вместо нее в квар�
тире появляется жилец, которо�
му хозяева сдают одну из ком�
нат. Сосед устраивает дебош и
избивает Виктора, здоровье ко�

торого становится все хуже.
Летом 2014 г. пенсионер пода�

ет в суд � на возмещение мате�
риального ущерба и морального
вреда. "Я всё думал, что им
стыдно станет, ведь они знают,
что у меня ничего нет, они выго�
няют меня на улицу, � говорит
Виктор Николаевич. � Хочу, что�
бы мне вернули хоть какие�то
деньги, и я смог купить себе
комнату". Судья удовлетворила
только требование о взыскании
с матери и дочери квартплаты,
которую Смирнов все эти годы
платил из собственных средств.
Это единственное, что пенсио�
нер смог доказать.

В декабре 2014 г. инвалида
выписывают из квартиры, а в ян�
варе собственница жилья Ива�
нова подает иск о его принуди�
тельном выселении. В апреле
2015 г. Колпинский районный
суд выносит вердикт: инвалид 2�
й группы должен покинуть зани�
маемую жилплощадь. 

Бывшая жена Виктора Татьяна
не была на суде и показания
представляла в письменной
форме. "Здоровье мне в значи�
тельной степени подпортил
Смирнов В. Н. в период после
его первого инфаркта, � пишет
она. � Мне нужно было работать,
затем бежать в магазин, приго�
товить еду и питье и бежать в
больницу по два раза в день".

Основной аргумент дочки Та�
тьяны, Валентины: она "вынуж�
дена проживать в недостроен�
ном доме с полуторагодовалым
ребенком". Суд не заинтересо�
вало, что речь идет о 300�метро�
вом трехэтажном доме.

Начальник жилищного отдела
колпинской администрации с
пенсионером даже разговари�
вать не захотел и снизошел до
ответа лишь пресс�секретарю
главы района. Из ответа следо�
вало, что просто так суд людей
на улицу не выбрасывает, рас�
считывать на маневренный фонд
старик не может, так как он не
погорелец.

Единственное, что сразу пред�
ложили человеку, родившемуся
и всю жизнь прожившему в Пе�
тербурге, имеющему трудовой
стаж почти 45 лет, � зарегистри�
роваться бомжом. Для бездо�
мных в Петербурге принят "гу�
манный" закон: тех, кому уда�
лось подтвердить свое прожива�
ние в городе не менее десяти
лет, чиновники могут поставить в
очередь на получение жилья.
Вот только ждать, когда она по�
дойдет, можно до конца жизни.
Пока не было ни одного случая,
чтобы обычному бомжу город
предоставил квартиру.

Несколько дней назад в отчая�
нии Смирнов отправил письмо
губернатору Г. С. Полтавченко,
под которым уже подписались
несколько десятков колпинцев,
знающих бывшего преподавате�
ля профтехучилища. "Я не хочу в
подвал, на улицу, в ночлежку, �
говорит Виктор Николаевич. �
Это мой родной город, где я ро�
дился, всю жизнь работал, учил
детей. Я хочу и дальше работать
по мере сил, помогать лю�
дям…Если государство все�таки
сделает меня бомжом, я с этим
статусом никогда не смирюсь.
Такой позор мне не перенести.

P. S. Когда номер уже был го�
тов к печати, Виктора наконец
пригласила на прием замглавы
администрации. Его выслушали
и пообещали рассмотреть проб�
лему. "У меня появилась какая�
то надежда на будущее", � раду�
ется пенсионер. 

Екатерина Коновалова, 
Новая газета

В нашей газете № 03(343) от
11.03.2015 был опубликован ма�
териал под названием "Дегра�
дация морали". В нём я расска�
зал о том, во что превратился
микрорайон "Южный" за 20 лет.
"…А тогда, в 95�м, � писал я, �
никто из нас не мог себе пред�
ставить, что на газонах будут
стоять автомобили, почтовые
ящики будут изломаны, а сверху
на них будут лежать шприцы... 

А какие чувства у вас вызыва�
ют урны, переполненные пивны�
ми бутылками и банками? 

Мне всё чаще вспоминаются,
как наши дети 20 лет назад гуля�
ли по микрорайону до ночи. Ро�
дители не боялись их отпускать.
А теперь? А теперь и взрослым
ходить ночью небезопасно…"

Упомянул я в материале и ав�
тобусные остановки: "А посмот�
рите на автобусные остановки у
универсама "Южный". Сделаны

они были добротно и смотре�
лись очень даже симпатично.
Теперь же все стёкла разбиты
чьей�то безжалостной рукой".

После выхода той мартовской
газеты ко мне подошёл депутат
Богдашов В.Е., и выразил своё
возмущение моей публикацией,
акцентировав моё внимание на
автобусных остановках. Он тог�
да сказал, что стёкла остановок
не разбиты, а бережно сняты
для мытья. 

На днях около шести утра я
пришёл на остановку, и вспом�
нил слова депутата. Ничего не
изменилось, кроме наклейки но�
вых объявлений на оставшихся в
живых стёклах и почему�то так и
не отправленных на помывку. А,
ведь, прошло пять месяцев. За
это время земная экспедиция
уже подлетала бы к Марсу. 

Сергей Васильев, редактор

Деградация морали?



Вместной прессе не раз
жители Всеволожска
жаловались на качество

питьевой воды. Должностные
лица администрации района, от�
дела Роспотребнадзора, со�
трудники очистных сооружений
и "Всеволожских тепловых се�
тей" успокаивали гражданское
население, что все параметры
качества питьевой воды соот�
ветствуют стандартам.

Но трудно обывателю, к коим я
отношу и себя самого, глядя на
мутную воду с посторонним за�
пахом, решиться выпить эту
жидкость. И мы со вздохом идем
за "родниковой водой" в супер�
маркеты, закупаем ее пятилит�
ровыми баллонами, а воду из
крана используем только после
кипячения или какой�либо филь�
трации в домашних условиях.

Это сегодня. Завтра может
быть во сто крат хуже. И вот по�
чему.

Действующие в нашем городе
с середины семидесятых годов
прошлого столетия очистные
сооружения, рассчитаны на
очистку 18,5 тысяч кубометров
воды в день. Город Всеволожск
сегодня потребляет 17,5 тысяч.
Поселок Романовка � примерно
2 тысячи кубометров воды. Ито�
го 19.5 тысяч. Уже сегодня коли�
чество потребляемой ладож�
ской воды выше, чем способны
очистные сооружения дать нам
стопроцентную очищенную и
безопасную воду. И как бы нас
не успокаивали, что цветность и

мутность воды носит сезонный
характер и зависит от штормов и
волнений на Ладожском озере,
никто не даст гарантий, что зав�
тра не будет превышена пре�
дельно�допустимая концентра�
ция по железу, окисляемости,
бактериологическим анализам. 

Сложилась не просто напря�
женная, а патовая ситуация с пи�
тьевой водой. И виноват в ней,
как нынче говорят, "человеческий
фактор". 10 лет назад наш город
насчитывал 46 тысяч жителей.
Сегодня, по официальным дан�
ным, уже 68 тысяч. В настоящее
время в городе ведут строитель�
ство десятки компаний с числом
гражданских и промышленных
объектов, переваливших за сот�
ню. За два последних года муни�
ципальное предприятие админи�
страции Всеволожского района �
"Единая служба заказчика" со�
гласовало технические условия
по водоснабжению, строящихся
в настоящее время объектов, на
10.5 тысяч кубометров воды в
день. Завтра застройщики по�
требуют еще 10 тысяч кубов,  по�
тому что их инвестиционные про�
екты проходят всякого рода со�
гласования. 

ООО "Квартал Румболово", к
примеру,  необходимо будет две
тысячи кубов воды, ООО
"ЭнСиСи Вилладж" � около 1300
кубов, ООО "Гарант Девелоп�
мент" � 300, Жилому комплексу
"Земляничная поляна" � 200 и
т.д.

Год � два и во Всеволожске ста�

кан чистой воды или: будет на вес
золота. И это не гипербола.

Чем руководствуется муници�
пальное предприятие Всево�
ложского района, раздавая на�
право и налево договоры на со�
гласования по водоснабжению?
Какими такими интересами вы�
звано столь стремительное раз�
базаривание несуществующей
воды? Или, будет день, будет
пища, и гори оно огнем это пре�
красное завтра? Так господа
служивые?

Я настоятельно прошу главу
администрации Всеволожского
района Владимира Петровича
Драчева вникнуть в эту ситуа�
цию. Поставить "заградотряд",
нет, лучше два, на дороге к муни�
ципальному предприятию "Еди�
ная служба заказчика", и, что на�
зывается, "бить челом" перед
правительством Ленинградской
области о финансировании ре�
конструкции Всеволожских очи�
стных сооружений с расширени�
ем в два раза их мощностей. А
если нет, то полностью запре�
тить строительство промышлен�
ных и гражданских объектов на
территории г. Всеволожска, в
связи с возможной, пусть и ги�
потетической, эпидемией.

Но лучше перебдеть. Самому
спокойней будет спать. Вон в
ОАО "Всеволожские тепловые
сети" уже доперли, чем этот "ин�
терес" к безудержной выдаче
согласований на водоснабжение
может привести. К прокурору,
считают они, и потребовали от

"Единой службы заказчика" в
ультимативной форме дополни�
тельное соглашение на водо�
снабжение.  В ином случае "Все�
воложские тепловые" сети не
будут выдавать новостройкам
технические условия для под�
ключения к объектам водоснаб�
жения Всеволожска. Потому что
согласование на подключение
воды, которой нет у города, это
реальная статья уголовного ко�
декса. Подозреваю, что согласо�
вание технических условий на
водоснабжение многочислен�
ным застройщикам Всеволож�
ска со стороны муниципального
предприятия "Единая служба за�
казчика" � статья не менее ре�
альная.

И тут не поможет даже согла�

сование на выдачу трех кубомет�
ров воды необходимой самой
прокуратуре.

Кстати, в бытность главой рай�
онной администрации Соболен�
ко, муниципальное предприятие
"Единая служба заказчика" осу�
ществляло "добровольный"
сбор средств с юридических лиц
за согласование по подключе�
нию к системе водоснабжения,
якобы, на реконструкцию очист�
ных сооружений. Бают, собрали
несколько миллионов. Интерес�
но, где они осели?

Может быть, этот вопрос про�
яснит городской прокурор?

Дмитрий Силаев, 
депутат Законодательного

собрания 
Ленинградской области

Налог на капитальный ре�
монт (можете его не на�
зывать налогом, а сбо�

ром или побором � суть от этого
не меняется) уже обсудили
вдоль и поперек. Задавали и во�
прос, куда девались деньги, вы�
деленные на капремонт ранее �
получили ответ, куда идти...
Спрашивали, на что жить пенси�
онеру или инвалиду после упла�
ты всех поборов � получили от�
вет, что жизнь дело доброволь�
ное � не хочешь, не живи.

Сколько копий было сломано,
сколько увещеваний и собраний
было проведено, чтобы убедить
жителей Всеволожска оплачи�
вать за будущий капитальный
ремонт. Не мытьем, так катань�
ем властные структуры страны и
Ленинградской области заста�
вили граждан оплачивать в да�
леком будущем капитальный ре�
монт домов.

И вот он пришел. Кое�где. Со�
гласно краткосрочной програм�
ме капитального ремонта в 2015
году во Всеволожске произво�

дится ремонт семи домов. Четы�
ре дома: №2,4,6,8 расположены
на улице Дружбы. Эти дома по�
стройки начала 60�х годов дей�
ствительно нуждаются в ремон�
те. В первую очередь кровли, за�

тем систем водо�теплоснабже�
ния и канализации. 

Подрядчик, выигравший кон�
курс на ремонтные работы, быс�
тро сорвал старую кровлю и
срезал батареи в подъездах. А
вот завершать ремонтные рабо�
ты не спешит. Хотя весь цикл ре�
монтных работ обязан сдать 1
августа. Но там еще конь не ва�
лялся. Более того, сняв кровлю
на доме №4, не обезопасил жи�
телей дома от протечек. Только
за одну неделю в иные квартиры
раза по три хлынул потоп. Люди
закричали благим матом. Те�
перь подрядчик будет вынужден
за свой счет еще проводить кос�
метический ремонт залитых
квартир.

Кому нужен такой капиталь�
ный ремонт? Этот вопрос я и жи�
тели улицы Дружбы задают ре�
гиональному Фонду капитально�
го ремонта в Ленинградской об�
ласти.

Дмитрий Силаев, 
областной депутат

Иду по Всеволожскому проспекту. Весь в стройках. От улицы
Плоткина до привокзальной площади. Весь проспект в ма�
газинах и ресторанах, крытых и открытых рынках, банках и

фондах недвижимости, офисах и конторах, которые сдают внаем
помещения. Стоят эти красавцы, сверкают окнами и витринами,
призывают клиентов и покупателей оставить свои денежки в этих
дворцах.  А у ворот, дверей и окон этих деловых и неделовых цент�
ров развороченный пешеходный тротуар, ямы и лужи. Примыкаю�
щую к Всеволожскому проспекту улицу Социалистическая превра�
тили в прифронтовую рокаду. Там только на танках ездить. И это
главный проспект нашего города.

Конечно, можно привычно бросить упрек в адрес администрации
и депутатов Всеволожска за все эти безобразия. И нужно, пожалуй.
Только вот в ближайших европейских палестинах вопрос благоуст�
ройства территории полностью лежит на собственниках этих самых
банков и офисов, магазинов и ресторанов. Недавно была на лече�
нии в Карловых Варах. Там на трехкилометровой улице штук пятьде�
сят отелей и лечебниц. И за каждым закреплен не только тротуар, но
и часть набережной, которую они оформляют и ремонтируют за
свой счет.

Почему у нас эти вопросы перекладывают на плечи жителей, кото�
рые своим трудом формируют большую часть городского бюджета.

Нет, господа, так дальше не пойдет. Вы извлекаете прибыль из на�
ших улиц и проспектов, вы, будьте добры, и содержать их за свой
счет.

Вон, на улице Межевая построили рынок за счет бюджета. Торгу�
ют там и с рук, и с колес. А у входа в рынок огромная лужа, которую
никак не победить вот уже второй год. 

Давайте, уважаемые сотрудники городской администрации, по�
ставим для торгующих с колес альтернативу: или они сами и за свой
счет победят эту лужу, или прикроем этот рынок на амбарный замок. 

В общем, пора раскошеливаться, господа хорошие!
Иванова Вика, Всеволожск
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Не пей, 
козленочком

станешь

Кому нужен такой ремонт

Ул. Дружбы, д.4

Улица 
Социалистическая 

Подайте стакан чистой воды!

Капитальный ремонт в натуре Давайте раскошеливаться,
господа!



90�е годы мне, как и
миллионам других
россиян, запомни�

лись невиданным размахом бан�
дитизма и уголовщины. До сих
пор я не представляю, что всё
это было на самом деле, и что я
это видел своими глазами.
Стрельбу и взрывы средь бела
дня, беспомощность и продаж�
ность милиции, рожи на улицах,
о существовании которых я даже
не догадывался несколько лет
назад, нищета и проституция,
отчаяние и ужас в потухших гла�
зах прохожих.

В это время я узнал и увидел,
что такое "криминализация об�
щества". Само сознание людей
начало необратимо меняться. В
нашу психику начало внедряться
криминально�уголовное виде�
ние мира. Против воли, сами не
понимая этого, мы становились
страной зеков, обществом ла�
герников, социумом, мысля�
щим, как одна большая воров�
ская шайка. И это  было самым
ужасным! Потому что превраще�
ние ещё вчера богатейшей, ве�
ликой страны в грязную и нищую
уголовную территорию, разо�
рённую от края и до края, и было
тем самым преступлением рос�
сийских либералов, за которое
им никогда, даже через 1000 лет
не будет ни прощения, ни поща�
ды!

Оказавшись в криминальном
мире, предоставленные сами
себе, медленно погружающиеся
в болото зековских представле�
ний и приоритетов, мы начали
сами говорить на полу�уголов�
ном языке. Я уже не помню, ког�
да я впервые услышал бандит�
ское словечко "понятия". Выхо�
дило, что у бандитов была своя
мораль, свои правила поведе�
ния, свои ценности и свои табу.
По сути, "понятия"  были Консти�

туцией уголовного мира. И отто�
го, что она нигде и никогда не
была опубликована, она не теря�
ла своей силы. По ней жили, по
ней судили, с ней сверялись те,
кто ворвался во власть благода�
ря папе помощницы нынешнего
одесского губернатора.

И по ней же теперь принужда�
ли жить и всех нас.

Вот так, однажды я узнал неко�
торые вещи из области тех са�
мых "понятий". 

"Авторитет" был парнем инте�
ресным. Звали его Рыба. Быв�
ший моряк, здоровенный, как
полуголый боцман�бандит из
"Пиратов ХХ века", очень корот�
ко стриженный, с ломаными
ушами, перебитым носом, он
изъяснялся исключительно на
своём профессиональном ново�
язе, сопровождая речь харак�
терными жестами. 

Помню, как на мой вопрос,
есть ли у него семья или дети,
он, ухмыльнувшись, ответил:
Какие дети с такой жизнью? Ты
чо, в натуре? Я чо, сирот плодить
буду? А если меня грохнут?  Кто
их кормить будет? Ты?

А когда я осторожно поинтере�
совался у него, что такое "поня�
тия", о которых он и его "брата�
ны" так часто говорят, бандит, не
мигая, уставился на меня и от�
чётливо, как по слогам сказал:

� Запомни! Самое главное � не
быть крысой! И тогда живи спо�
койно! Никто тебя не тронет! 

� А что значит "не быть кры�
сой"? �  опять спросил я.

� Не крысятничать! � опять от�
ветил он отчётливо и медленно,
как � будто объяснял пацану. И,
заметив моё непонимание, до�
бавил:

� Не красть у своих! Не вписы�
вать в блудняк! И всегда отве�
чать за базар!

� А если бывает так, что невоз�

можно ответить? � спросил я
опять, � если обстоятельства из�
менились?

� Не бывает! � категорически
отмахнулся он, � либо не базарь,
либо отвечай! И все дела. 

Тебя за язык никто не тянет!
Фильтруй! Понял?  Вот у нас на
судне в 89�м году был второй по�
мощник капитана. Учил, сука,
всех, как себя вести, про высо�
кое звание советского моряка
втирал. А в Роттердаме сбежал и
судовую кассу прихватил! И мы
там, как последние лохи, месяц
сидели, картошку жрали, что ме�
стные из жалости приносили.
Увидел бы сейчас � удавил бы
тварь! Вот он � крыса, понял?

� Понял, � неуверенно сказал
я, � а кто тогда все эти � гайдар,
чубайс, березовский, гусинский,
смоленский, кто они тогда? Тоже
крысы?

� Почему крысы? Они в законе!
� сказал Рыба,� они всё по поня�
тиям делают. Лохов разводят.
Бабло стригут. А без лоха жизнь
плоха. Понял?

� А в чём разница? � опять
спросил я.

� А что они тебе лично обеща�
ли? � насмешливо спросил Ры�
ба, � вот тебе лично они что�то
обещали?

� Мне лично � нет! Но они наро�
ду обещали!

� Народ � это ты и я! Ну � чо те�
перь? Пойдём рыжему стрелу
забивать и  предъяву делать? 

� Значит, сильный всегда
прав?

� Конечно!
� Слушай, Рыба, ты ж умный

мужик! Скажи, а кто тогда всё это
устроил? Всю эту жизнь?

� Да крысы и устроили! � ска�
зал бандит, пожав плечами, как �
будто удивлялся глупости моего
вопроса.

И я вдруг всё понял. И филосо�

фия, и диалектика Рыбы мне
стала полностью ясна и понятна.

Мы жили в крысиное время!
Крысы покрупнее жрали тех, кто
был поменьше, а те, в свою оче�
редь, тех, кто был ещё меньше.
Потом крысы менялись места�
ми.

Маленькие жирели, жирные �
худели и сами становились пи�
щей для тех, кого хотели со�
жрать ещё вчера. Это был один
нескончаемый круговорот жад�
ных, хищных грызунов, в кото�
ром не было места никому, кро�
ме них.

Никто, кроме самих крыс, не
мог его придумать! В какой�то
незаметный момент какая�то са�
мая главная крыса тихонько от�
одвинула защёлку.

И тут же тысячи и тысячи этих
тварей, толкая и поедая друг
друга, ринулись внутрь.

А та, самая первая и самая
главная крыса так и осталась
стоять на опустевшем пороге,
сложив руки на груди и наблю�
дая с улыбкой за делом рук сво�
их!

И я внезапно спросил Рыбу:
� Слушай, Женя, а если бы ты

знал, кто всё это сделал, если бы

лично мог его найти, чтобы ты
сделал, только честно!

� Да башку оторвал бы, и все
дела! Только ты пойми! Это ниче�
го бы не решило! Тут не башку
оторвать надо! И не десять бо�
шек! Тут всю страну сверху до
низу чистить надо, понимаешь!
Всю! А кто это может сделать?
Я? Так я не Сталин.

� А без Сталина никак?
� Попробуй! � с ядовитой улыб�

кой отозвался Рыба, � вот ты,
вроде, мужик взрослый, грамот�
ный, а рассуждаешь, как пацан!

� Ну, а что делать? Как жить�то
дальше?

� Не знаю, � беспечно ответил
Рыба, � я вот накоплю денег, уеду
в Эмираты, к е... матери! И гори
оно всё пламенем! А ты сам ре�
шай! Тебе виднее. Но жизни  тут
ещё очень долго не будет.

Рыбу застрелили в какой�то
разборке. Новый бандит сооб�
щил нам об этом, добавил 

� Вписался Жека в блудняк! И
всё пошло прежним порядком.

До ухода Ельцина оставалось
ещё два или три года.
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Депутат Законодательного собрания
Ленинградской области Силаев Д.В.
осуществляет прием граждан: 

�третью пятницу с 16�00 до 18�00 по адресу:

Всеволожск, ул. Вокка, д. 8, Совет ветеранов.
� третью субботу по адресу: г. Всеволожск, 
ул. Героев, д. 12, каб. 201 с 11� 00 до 13�00. 
� четвертую субботу по адресу: г. Всево�
ложск, ул. Победы, д. 1, с 12�00 до 14�00. 

Депутат Законодательного собрания Ле�
нинградской области Этманов А.В. ведет
прием граждан в третий четверг: г. Всево�
ложск, ул. Героев, д. 12, каб. 201  с 17�00
до 19�00.

Диалектика 90&х
Против главы "Роснано" Анатолия Чубайса могут возбудить уголовное дело.
Об этом уже заявили в СК РФ. Четверть века он уходил от ответственности
за все свои злодеяния. Возможно, и снова уйдет.
Вспомните, земляки, те страшные годы, которые мы пережили по вине этого
и других злодеев.

Редакция

Министерство промыш�
ленности и торговли
возрождает продукто�

вые карты. Раздавать их будут
нуждающимся,  чьи доходы не
превышают прожиточный мини�
мум.

В качестве основной формы
адресной продовольственной
помощи будет возможно пере�
числение на карту денежных
средств из бюджета, на которые
малоимущий сможет приобре�
тать продукты. 

Предусмотрен и механизм по�
лучения продовольственной по�
мощи в натуральном виде, когда

гражданин по карточке сможет
получать непосредственно на�
бор продуктов.

Величина прожиточного ми�
нимума определяется отдельно
для трудоспособного населе�
ния, для пенсионеров и для де�
тей. Сумма устанавливается ре�
гиональными властями ежек�
вартально и сильно разнится в
зависимости от субъекта. На�
пример, в Москве прожиточный
минимум составляет 14,3 тыс.
рублей, в Санкт�Петербурге � 9
931 рубля, в Ленинградской об�
ласти � 8202 рубля. В целом по
России прожиточный минимум
составил 9662 рубля. 

Редакция

В России возрождаются продуктовые карты Поселок Свердлова проверят прокуроры
Администрация Ленинградской области обратится в прокуратуру

по многочисленным фактам нарушения договоров с юридическими
лицами в поселке Свердлова. На арендованных участках под видом
подготовки проектно�изыскательских работ для строительства
спортивных комплексов размещались отходы.

С 2013 по 2015 годы администрацией Всеволожского района бы�
ли заключены подобные договоры аренды. Фактически земельные
участки, предоставленные в аренду, использовались не по назначе�
нию, ни на одном из участков не были реализованы проекты строи�
тельства сооружений культурно�спортивного назначения, указан�
ные в договорах. 

В частности, ООО "Торговый Дом "Евробетон" причинил своей де�
ятельностью на землях поселка вред в размере более 480 милли�
онов рублей. В связи с наличием признаков преступления, предус�
мотренного частью 1 статьи 254 Уголовного кодекса, по факту пор�
чи земель возбуждено уголовное дело.

ПрессFслужба
губернатора и правительства Ленинградской области


