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КОЛОНКА РЕДАКТОРА ПРОЕКТЫ

Скажу 
прямо…
Уважаемый читатель! 
Ты держишь в руках 
первый номер газеты 
Ленинградского област-
ного отделения пар-
тии «Яблоко». Решили 
начать ее выпуск, чтобы 
рассказать о нашей ра-
боте, людях – однопар-
тийцах и сторонниках 
- защищающих права 
сограждан в разных 
уголках Ленинградской 
области. А также - об ос-
новных проблемах реги-
она, о яблочном видении 
их решения. 

Наше издание будет придер-
живаться основных партийных 
принципов: мы - за закон, 
одинаковый для всех, за кон-
троль общества над властью, за 
уважение к частной собствен-
ности. Если кому-то эти слова 
покажутся слишком общими, 
каждая наша публикация – 
«расшифровка» яблочной 
позиции применительно к 
каждому конкретному случаю.   

Среди авторов первого 
номера – члены областного 
отделения. Такие вот у нас 
талантливые на дело и слово 
люди. Но будем рады и новым 
авторам. Приглашаем к сотруд-
ничеству всех, кого волнует 
судьба родного края, кто хотел 
бы сделать лучше жизнь в 
своем городе или поселке. 
Условие сотрудничества – 
достоверность и объективность 
информации. Скажу прямо: 
вранья и ангажированности 
наше издание не потерпит. 

Понимаем, что за печатное 
слово несем ответственность 
перед законом. Поэтому 
каждый изложенный факт 
и, прежде всего, имеющий 
критический характер, готовы 
подтвердить документально.    

Газета будет выходить еже-
квартально. А распространять-
ся из рук в руки в населенных 
пунктах, где имеются местные 
отделения партии «Яблоко». 
Это города Сосновый Бор, Все-
воложск, Гатчина, Выборгский 
и Ломоносовский районы. В 
перспективе, будем надеяться, 
география распространения 
газеты «Скажем прямо» расши-
рится.  

Лина Зернова,
главный редактор газеты 

«Скажем прямо» 

Григорий Явлинский: 
«Будущее Большого Петербурга 
возможно при условии 
кооперации с Ленобластью»
В конце июня в Школе современной политики, действую-
щей в Санкт-Петербурге с марта 2015-го, состоялась пре-
зентация Концептуальной стратегии развития мегаполиса 
«Большой Петербург. XXI ВЕК». Представлял ее один из 
авторов - руководитель фракции «Яблоко» в Законода-
тельном собрании Санкт-Петербурга Григорий Явлинский. 
Через документ красной нитью проходит тема взаимодей-
ствия мегаполиса с соседним регионом – Ленинградской 
областью. По мнению авторов стратегии, будущее Боль-
шого Петербурга не состоится без стратегического сотруд-
ничества с соседним субъектом федерации. 

В ТУПИКЕ  

Исторически Санкт-Петербург 
создавался как проект по орга-
низации новой жизни в России. 
Однако за последние десятиле-
тия он окончательно утратил это 
направление. Жилищный фонд, 
коммунальная инфраструктура 
стремительно стареют. Аварии 
на теплотрассах в холодное 
время года стали обыденно-
стью. Морально устарели схемы 
теплоснабжения Петербурга, а 
новая, утвержденная Минэнерго 
до 2030 года, выполнена непро-
фессионально, с огромными про-
счетами. Улицы и газоны забиты 
автомобилями. В городе нечем 
дышать – вклад автомобильных 
выбросов составляет более 80 % 
загрязнений атмосферы. Одна из 
причин транспортного коллапса - 
низкий уровень развития обще-
ственного транспорта. Не спасает 
и строительство транспортных 
развязок – количество машин 
увеличивается пропорционально 
километражу вводимых маги-

стралей. Надежды на метро также 
малы - даже по оптимистичным 
прогнозам, до 2020-2025 годов 
метро не сможет комфортно 
обслуживать перемещение более 
половины горожан. 

Проблемам несть числа. «Пе-
тербург превращается в стандарт-
ный, советский, то есть устарев-
ший лет на 50 город, - говорит 
Григорий Явлинский. - Наша 
оценка такова: если ничего не из-
менить, то перспектива очень не-
благоприятная - технологические 
аварии на объектах топливно-э-
нергетического комплекса и всей 
коммунальной инфраструктуры. 
А также транспортный, мусорный, 
экологический, социальный кол-
лапсы. Начинать выбираться из 
тупика необходимо уже сегодня». 

ГОРОД ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА 

Стратегия «Большой Петербург» 
рассказывает нам об удивитель-
ном городе. Это мегаполис, состо-
ящий из многофункциональных 
районов с деловой, культурной, 

Яблочники наведут порядок
в парке Софиевка 

На субботник, организованный в воскресенье, 
28 июня, в парке Софиевка Всеволожским отде-
лением «Яблока», собралось в общей сложности 
около 50 человек. С мешками и перчатками, 
как и было обещано, помогли муниципальные 
депутаты. Все остальное – рабочие руки, уборку, 
подписные листы под обращением к главе реги-
она Александру Дрозденко, листовки - обеспе-
чили яблочники. 

Софиевка - живописный уголок природы: могучие ели, 
лиственницы, липы, аллеи и грунтовые дорожки. Такое 

место иначе, как достоянием Всеволожска, не назовешь. 
Однако в последние годы парк начал превращаться в свалку 
и прибежище наркоманов. Более того, на одной из его 
окраин, что в районе улицы Дружбы, мы увидели несколь-
ко роскошных коттеджей за высокими заборами. Поместья 
были возведены на территории парка еще в 2007 году. Но 
поскольку со статусом зеленой зоны, а также с ее границами, 
до сих пор нет полной правовой ясности, в любой момент 
это наступление может продолжиться. 

Окончание на с. 2

или в комфортных современных 
многоквартирных районах. Либо 
же в удобных малоэтажных при-
городах. 

Большой Петербург – город 
для человека, а не для автомо-
биля. Чтобы освободить дворы и 
дороги, проспекты и набережные, 
предлагается широко использо-
вать перехватывающие парковки, 
подземные и надземные паркин-
ги, развивать систему краткосроч-
ной аренды автомобилей и т.д. 
Одновременно усилятся позиции 
общественного транспорта, кото-
рый должен получить преимуще-
ство за счет специальных полос. 
Городское пространство должно 
стать комфортным для пешеходов 
и велосипедистов. 

Окончание на с. 8

АКЦИИ

производственной, рекреацион-
ной и жилой составляющими. В 
нем уже нет места спальным или 
только производственным райо-
нам. Не будут строиться и много-
этажные кварталы-муравейники, 
а преобладать среднеэтажная – в 
5-8 этажей – застройка. В черту 
города войдут и садоводства. 
«По этому поводу были особые 
споры, - говорит Явлинский. - Мы 
считаем, что очень важно сохра-
нять и развивать эту комфортную 
среду, где люди могут «дышать 
природой». К сожалению, есть 
много оппонентов, которые хотят 
строить вместо садоводств каки-
е-то доходные дома, доходные 
кварталы». 

Петербург будущего предоста-
вит своим жителям выбор: жить в 
плотной исторической застройке 
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ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ГАЗЕТА 

Члены Ленинградского областного «Яблока» на субботнике
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Сосновому Бору - быть 
велостолицей региона 

ПЕТЕРБУРГ И 
ЛЕНОБЛАСТЬ – СИАМСКИЕ 
БЛИЗНЕЦЫ 

Но этот грандиозный замысел 
может осуществиться при одном 
условии: слиянии Санкт-Петер-
бурга и Ленобласти на пригра-
ничных территориях в единую 
агломерацию. 

 «Развитие Санкт-Петербурга 
невозможно в узких администра-
тивных границах, которые были 
созданы еще в советское вре-
мя, - говорит Григорий Явлин-
ский. - Уже очевидно, что рамки 

Григорий Явлинский: 
«Будущее Большого Петербурга возможно 
при условии кооперации с Ленобластью»

административного деления себя 
исчерпали. Тем не менее, оба 
субъекта федерации пытаются 
жить, действовать и развиваться 
именно в них. Отсюда и бесчис-
ленное множество проблем».

Петербургу катастрофически не 
хватает земли и на его окраинах 
растут огромные микрорайоны, 
которые жители уже окрести-
ли «каменными джунглями». А 
близлежащие к Питеру города 
Ленобласти задыхаются от транс-
портного трафика. Например, 
жители Всеволожска или Гатчины 
живут под прессом хронических 
пробок автомобилей, курси-
рующих в Северную столицу и 

обратно. Другая 
проблема: милли-
оны тонн бытовых 
отходов, ежегод-
но оставляемых 
петербуржцами на 
садовых участках, 
а также в виде 
несанкционирован-
ных свалок в лесах 
и на берегах водо-
емов. Ленобласть 
десятилетиями не 
может решить этой 
проблемы. Выле-
чить «язвы» без 
концептуальных 
планировочных ре-
шений невозможно. 

«Вот почему мы 
взялись за создание 
документа, кото-
рый бы ответил на 
огромное коли-
чество вопросов, 
- поясняет Григорий 
Явлинский. – Ведь 
город и область 

переплетены бесчисленным мно-
жеством связей». 

ОБЪЕДИНЕНИЕ ДВУХ 
СУБЪЕКТОВ? НЕТ – 
АГЛОМЕРАЦИЯ 

Выходит, «Яблоко» предлагает 
объединение двух субъектов, 
которое время от времени пред-
рекают СМИ? Ничего подобного. 
«Мы не предлагаем механическо-
го объединения города и области, 
создания одного субъекта феде-
рации, - подчеркивает Григорий 
Явлинский. - Речь о создании 
агломерации – объединённых в 
многокомпонентную динамиче-
скую систему городских поселе-
ний с интенсивными производ-
ственными, экономическими, 
транспортными, культурными 
связями». 

К примеру, садоводства на тер-
ритории Ленинградской области, 
в которые выезжают миллионы 
петербуржцев, необходимо 
обеспечивать медицинским и 
иным социальным обслуживани-
ем, качественной транспортной и 
инженерной инфраструктурой. И 
в этом должен принимать участие 
Петербург. Мегаполис должен 
проявлять заботу и об областных 
местах рекреации, в которых 
отдыхают его жители. Необходи-
мо совместно создавать единую 
рельсовую беспересадочную сеть 
«город—область»… Предметов 
для совместного сотрудничества 
более чем достаточно.  

Авторы стратегии предлагают 
городским и областным чиновни-
кам учиться работать в тесной ко-
операции друг с другом. При этом 
глобальные задачи, наподобие 
привлечения федеральных денег 
на развитие метро, пригородных 

электричек или новых вылетных 
магистралей, решать совместно 
на уровне двух губернаторов. 
Задачи среднего уровня, наподо-
бие развития системы школ или 
общественного транспорта на 
приграничных территориях, - ре-
шать на уровне районов. Задачи 
человеческого масштаба, напо-
добие благоустройства совместно 
используемых территорий, нау-
читься решать во взаимодействии 
муниципальных органов первого, 
низового уровня.

Концепция «Яблока» пред-
лагает и финансовое решение 
проблем. Например, создание 
фонда развития Большого Пе-
тербурга в формате дирекции 
единого заказчика. В фонд могут 
перечисляться средства из двух 
регионов на совместное развитие 
пропорционально численности 
населения в этой зоне. 

В ФОРМАТЕ 3D

Разработанная «Яблоком» стра-
тегия уже живет своей жизнью. 
К примеру, она стала предметом 
обсуждения на Международ-
ном форуме пространственного 
развития в Санкт-Петербурге, на 
Петербургском экономическом 
форуме. 

Окончание. Начало на с. 1

«Я очень рад, что наш документ 
нашел поддержку у руководства 
администрации Санкт-Петер-
бурга и у губернатора Георгия 
Полтавченко, - говорит Григорий 
Явлинский. – А также в прави-
тельстве Ленинградской области. 
Сейчас по решению губернатора 
Санкт-Петербурга создаются ра-
бочие группы для детальной про-
фессиональной его проработки. 
Реализация стратегии позволит 
резко повысить эффективность 
затрат в условиях ограниченных 
ресурсов. Мы считаем, что Петер-
бург – город мирового масшта-
ба, - заключает Явлинский. - Мы 
хотим сделать его максимально 
привлекательным, чтобы он не 
проигрывал ни Москве, ни дру-
гим городам России, ни городам 
Европы и мировым мегаполи-
сам».

Стратегия «Большой Петербург» 
- первый документ такого уровня, 
разработанный общественной 
политической организацией. Од-
новременно, это первый в стране 
документ в «формате 3D», в 
котором экономические решения 
задаются в пространственном и 
временном измерениях. 

Подготовила Лина Зернова 

ПРОЕКТЫ

История под названием «Сосновый Бор – велостолица Ле-
нинградской области» началась с велопробегов по городу. 
Местные яблочники оповещали горожан через интернет 
об очередной поездке, вручали каждому участнику фла-
жок с соответствующей надписью и - велокортеж отправ-
лялся в дорогу. Первый велопробег состоялся 5 июня 
2012 года. А в июне 2015-го при городской администра-
ции распоряжением ее главы Владимира Садовского была 
создана рабочая группа по разработке концепции велоси-
педизации города. 

«Организуя три года назад 
на велопробеги, мы не могли 
надеяться на быстрый результат. 
Хотели показать, что в городе 
много простых людей, отдав-
ших свое сердце двум колесам, 
- вспоминает Лина Зернова. – 
Но, как выяснилось в процессе, 
сторонников велосипеда нашлось 
много и среди людей, принимаю-
щих решения». 

Таковым, к примеру, оказался 
директор ЛАЭС-2 Юрий Галанчук, 
приложивший руку к проекту ве-
лостоянки у проходной строящей-
ся АЭС. (Один из пробегов мы ор-
ганизовали на атомную станцию 
с посещением стройплощадки.) А 
также - директор ЛАЭС-1 Вла-
димир Перегуда, планирующий 
проложить велодорожку из горо-
да к атомной станции по берегу 
залива. Немало любителей двух 

колес нашлось и в местной адми-
нистрации. 

Однако самой кардинальной 
подвижкой стало участие яблоч-
ников в проекте «Я планирую 
бюджет» в 2014 году. В рамках 
этой уникальной игры авторам 
проектов, прошедших жесткую 
конкурентную борьбу, предостав-
ляются бюджетные средства на 
осуществление их мечты. Од-
ним из победителей и оказался 
выдвинутый яблочниками проект 
велодорожек. На него город вы-
делил около 3 млн рублей.  

В начале июня по распоряже-
нию главы администрации Вла-
димира Садовского была создана 
рабочая группа, в которую вошли 
главный архитектор Соснового 
Бора, представители отдела капи-
тального строительства, заме-
ститель главы администрации, 

она же - председатель комитета 
финансов, представители обще-
ственности в лице яблочников. 

«У властей Соснового Бор 
появилась политическая воля 
к велосипедизации города, - 
говорит Валерий Коптяев. – Это 
случилось с приходом нового 
главы администрации Владимира 
Садовского. Такой подход к делу 
не может не воодушевлять обще-
ственность». 

На очередном заседании 

рабочей группы, состоявшемся 
8 июля, было принято решение 
приступить к проектированию 
велодорожки по улице Ленин-
градской. На ней незначитель-
ное пешеходное движение и 
широкий тротуар, позволяющий 
отвести под велодорожку 3,5 
метра. После проектных работ 
начнется ее строительство, и уже 
в нынешнем году город получит 
первую официальную велопе-
шеходную зону. (Она пройдет от 

поворота от СТК «Малахит» до 
поворота на ГОИ.) 

Кроме того, на совещании 
шла речь и о других велотрас-
сах. В частности, о продолжении 
строительства велодорожки по 
Ленинградской по направлению 
к Липово. Участок трассы длиной 
780 метров решено дотянуть до 
объездной дороги или проспекта 
Александра Невского. Проект 
на нее имеется. Это будет также 
велопешеходная трасса шириной 
4 метра, которая проляжет на рас-
стоянии 8 метров от Ленинград-
ского шоссе. Начало ее строитель-
ства планируется уже в августе. 

Имеется проект и на велодо-
рожку, идущую параллельно 
проспекту Александра Невского. 
Участок длиной 3,5 км и шириной 
4 метра будет строиться, скорее 
всего, не в этом году - по фи-
нансовым вложениям он очень 
затратный. Но, заметим, город от 
него не отказывается. При осу-
ществлении вышеперечисленных 
проектов Сосновый Бор окажется 
в полукольце велодорожек, про-
тяженностью в 7-8 км. А это уже 
реальная площадка для «пробы 
двух колес».  

«Пока велодорожки плани-
руются по периметру городской 
застройки, - говорит член рабочей 
группы Лина Зернова. - Но мы на-
деемся, что со временем они при-
живутся и в центре города. Ведь 
уже само название - велостолица 
Ленобласти – обязывает» …

Галина Баженова 

РАЗРАБОТАНО «ЯБЛОКОМ»

Стратегия -  большой научный труд, состоящий из 7 разделов, 
- готовилась в течение трех лет. Его инициаторы и разработчики 
– члены партии «Яблоко», специалисты в области экономики и гра-
достроительства, транспорта и  юриспруденции, экологии и соци-
ологии. К разработке также были подключены научные институты. 
Документ представляет  стратегию развития Санкт-Петербурга до 
конца нынешнего столетия. И рассказывает, как «городу с провин-
циальной судьбой» стать одним из самых современных городов 
Европы и мира. Причем этот переход, как считают авторы, невозмо-
жен без агломерации с Ленинградской областью.  

Схема из документа. Город не может 
развиваться изолированно от области. 

Ф
от

о 
из

 а
рх

ив
а 

 Л
О

РО
 «

Я
бл

ок
о»

Ф
от

о 
из

 а
рх

ив
а 

 Л
О

РО
 «

Я
бл

ок
о»

Велотур на ЛАЭС-2 в августе 2012 г. 

МЕСТА ОТДЫХАСАДОВОДСТВА

ОБЪЕКТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ

НОВОСТРОЙКИ

ЭФФЕКТИВНЫЕ СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯ
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Игра в городки
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ

В Общественную приемную «Яблока» обратилась женщи-
на средних лет. Во дворе ее дома чуть было не пострадал 
ребенок: мать едва успела выхватить его из-под падающе-
го детского аттракциона. Опора неожиданно вывернулась 
из треснувшего бетонного основания, хотя детский горо-
док был построен меньше года назад. Этот случай и стал 
поводом для нашего расследования. 

Сюрприз!
Летом 2014 года во дворах 

целого ряда многоэтажек Сосно-
вого Бора за какой-то месяц были 
построены яркие детские городки. 
Аттракционы и горки, домики и 
качели тут же облепила детвора. 
А родители счастливо улыбались: 
«Вот так сюрприз! Наконец-то 
подумали о наших детях!» 

Жители осчастливленных домов 
знали, что сюрприз - инициатива 
кандидатов в депутаты от «Умной 
России». Ведь именно они ходили 
по подъездам и брали на каран-
даш чаяния избирателей. «До чего 
симпатичные парни, - делились 
жильцы. - Вот уж действительно 
умницы!»  

ТАЙНЫ НАШЕГО ГОРОДКА
Всего в Сосновом Бору было 

построено 7 городков. Адреса 
мы узнали из ответа городской 
администрации. Вот они: проспект 
Героев, 22, 29, 48-50, 55, Моло-

дежная, 26-30, Красных Фортов, 
27-31, Парковая, 14-18. Причем в 
письме за подписью зам. главы 
администрации Сосновоборского 
городского округа Василия Во-
робьева сообщается, что уста-
новлены городки «самовольно в 
преддверии выборов в депутаты 
Совета в 2014 году». 

Далее Василий Семенович уси-
ливает интригу: «Информацией о 
стоимости, кем установлено дан-
ное оборудование, администра-
ция не располагает». То есть во 
дворах города в течение несколь-
ких недель кипели строитель-
ные работы, подвозился бетон, 
возводились детские площадки, а 
городские власти, будто ослепли 
и оглохли. Любопытно, что тем 
же недугом оказались поражены 
следящие за дворовыми террито-
риями управляющие компании, 
а также органы полиции. Вот уж 
действительно тайны нашего 
городка…

ТОРТИК С ТРОТИЛОМ 
«Все всё прекрасно знали, - 

утверждает депутат предыдущего 
созыва Тамара Маврина. – Не 
видеть не могли. К тому же этот 
вопрос бурно обсуждался на совете 
депутатов. Мы были глубоко воз-
мущены: в Сосновом Бору имеется 
одобренная депутатами программа 
строительства детских площадок. 
Она предусматривает соблюдение 
всех нормативов и правил. А здесь 
- ни изысканий, ни проектной до-
кументации, ни сертификатов ка-
чества на конструкции, ни приемки 
работ… Эти городки представляют 
из себя реальную опасность для 
детей. Не исключено, что завтра 
какие-нибудь качели рухнут. И 
ведь никто за ущерб, нанесенный 
здоровью, не ответит - городки-то 
бесхозные!» 

Образно говоря, сосновоборцам 
вручили тортик с тротилом.  

КТО ПОБЕДИЛ? 
По словам Тамары Мавриной, 

на депутатском обсуждении также 
назывались кандидаты «Умной 
России». Именно при их актив-
ном участии была затеяна «игра в 
городки».  

Зайдя на сайт Ленизбиркома, 
выясняем: площадки действительно 

сооружены исключительно в окру-
гах, где баллотировались умнорос-
сы. В других округах опасные сюр-
призы избирателям не вручались. 

Как известно, из пяти кандида-
тов «Умной России» в собрание 
прошли трое. Это: Антон Сиводед, 
округ № 8 (2 городка), Николай 
Панченко, округ № 13 (2 город-
ка), Денис Поничев, округ № 15 
(1 городок). Игра стоила свеч: в 
собрание вошли 60 % партийных 
кандидатов. Но остается вопрос: 
выиграли ли при этом избиратели? 

ЛОХОТРОН 
Расставим точки над «и». 

Избирателям указанных округов 
всучили опасный «тортик» в обмен 
на голоса. В итоге, они - в депу-
татах, мы – с «тротилом» в руках. 
Учитывая вышеуказанные обсто-
ятельства, молодые люди думали 
отнюдь не о наших детях. «Игра в 
городски» состоялась по классике 
лохотрона: главное получить куш 
сейчас, а потом все самой собой 
рассосется. Даже если потом ка-
кие-то качели упадут, избиратель 
вряд ли разберется, что к чему. 

При этом нужно учесть, что за 
пятеркой молодых людей стояла 
публика посолиднее. Ведь «игра в 
городки» - удовольствие не из де-
шевых. По оценкам специалистов 
ОКСа городской администрации, 
каждый такой детский комплекс 
оценивается в сумму от полу-
миллиона рублей. Умножив на 7, 
получаем несколько миллионов. 
Кто же эти люди? 

ГДЕ ДЕНЬГИ ЛЕЖАТ
В отличие от городской адми-

нистрации депутаты от «Умной 
России» оказались откровеннее: 
«Площадки построены при под-
держке «Центра общественных 
инициатив» Ленинградской обла-
сти, - говорит Николай Панченко. - 
Совместно с Центром мы провели 
опрос населения, выяснили поже-
лания. Он и принял решение пойти 
навстречу избирателям». 

Удивительная по благотвори-
тельному размаху общественная 
организация! Теперь, уважаемые 
соосновоборцы, вы знаете, где 
деньги лежат и куда обращаться, 
если чего-нибудь очень захочет-
ся. Только почему Центр возвел 
городки нелегально, без докумен-
тов, не согласовав свое доброе 

дело с городской администраци-
ей, тоже остается непонятным. 

Есть вопрос и к симпатичным 
парням из «Умной России». 
Почему они в течение почти года, 
обладая полномочиями муни-
ципальных депутатов, не довели 
свои предвыборные обещания до 
конца, легализовав площадки? 
Почему жители должны распла-
чиваться за их места в собрании 
риском своему здоровью и бла-
гополучию? Над этими вопросами 
мы, избиратели, должны хоро-
шо подумать. А также еще раз 
вспомнить известную мудрость: 
бесплатный сыр бывает только в 
мышеловке. 

ГОРОДКИ УБЕРУТ? 
С городками же, похоже, 

придется распрощаться. (Если, 
конечно, умнороссы вкупе с 
благотворителем не предпримут 
меры по легитимизации малых 
форм). «Оборудование на данных 
площадках установлено без согла-
сования администрации, поэтому 
администрация рассматривает 
вопрос о демонтаже малых форм, 
так как отсутствуют лица, ответ-
ственные за установку малых 
форм, и технические паспорта на 
них», - говорится в вышеупомя-
нутом официальном письме за 
подписью Василия Воробьева. 

Очень хочется надеяться, что 
денежки на демонтаж несанкциони-
рованного детского счастья, если до 
этого дойдет, город возьмет с «бла-
готворителя». Его, как видите, нам 
легко удалось персонифицировать. 

Лина Зернова 
Фото автора

Постскриптум. Как выяс-
нилось, детская площадка на 
Космонавтов, 10, на которой 
и случилось описанное выше 
падение аттракциона, не отно-
сится к «депутатским». Как нам 
сообщили в ОКСе городской 
администрации, документы на 
нее находятся в стадии оформ-
ления. Однако мы благодарны 
Галине Владимировне за обра-
щение и за помощь в рассле-
довании, которое вывело нас 
на реальную проблему. Уж если 
падают «игрушки», построен-
ные по нормативам, что гово-
рить о сооруженных нелегаль-
но, в предвыборной спешке …

ТОС - способ решить 
конкретный вопрос

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Поселок Ручьи формально давно входит в состав Сосно-
воборского городского округа. Но проблемы остались 
по-прежнему сельские: скверные состояние дорог, вывоз 
мусора, недостаточное уличное освещение… Вот почему 
в поселке образовалась инициативная группа, решившая 
создать территориальное местное самоуправление (ТОС). 
Ее возглавил заместитель председателя Ленинградского 
областного отделения РОДП «ЯБЛОКО» Валерий Коптяев. 

О ЗАКОНЕ 
Как известно, деятельность 

ТОС регламентируется законом 
№131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
а также Уставом города. «Под 
территориальным общественным 
самоуправлением понимается 
самоорганизация граждан по месту 
их жительства на части территории 
городского округа для самостоя-
тельного и под свою ответствен-
ность осуществления собственных 

инициатив по вопросам местного 
значения», - говорится в законе. - 
«Территориальное общественное 
самоуправление осуществляется 
непосредственно населением». 

Инициаторы ТОС предвари-
тельно уведомили о своих планах 
главу муниципального образова-
ния города Сосновый Бор, а также 
местных депутатов. Отметим, что 
органы представительской власти 
активно поддержали идею созда-
ния самоуправления в Ручьях. В 
итоге собрание жителей учредило 

ТОС, избрало совет и председателя, 
которым стал Валерий Коптяев.

О САМООРГАНИЗАЦИИ 
«Первое, что мы организовали 

- субботник по уборке поселка, - 
рассказывает председатель ТОС. 
- Очистили территории, которые 
много лет были захламлены. Потом 
удалось покрыть асфальтом въезд в 
Ручьи - здесь особая благодарность 
за содействие главе администрации 
города Владимиру Садовскому. 
Многие отметили, что в деревне го-
раздо чаще стал появляться грейдер, 
выравнивающий дорогу, что на фо-
нарных столбах зажглись фонари, 
не горевшие много лет, город также 
помог обустроить площадки для 
сбора бытового мусора. Мелочи? 
Только не для жителей Ручьев. Они 
начали верить, что самоорганизация 
может дать конкретный результат». 

ОБ ОТХОДАХ
«Недавно компания, занимаю-

щаяся вывозом бытовых отходов, 
сообщила, что не все жители 
оплачивают эту услугу, - продол-
жает Коптяев. - А работать себе в 
убыток коммерческая структура не 
может. Тогда представители ТОС, 
составив списки всех собственни-
ков (ни администрация, ни органы 
правоохраны такой информации 
не дают), взялись за обход домов и 
переговоры с неплательщиками».

Выяснилась любопытная деталь: 
среди должников особенно много 
владельцев элитных коттеджей. Та-
ковых в последние годы на берегу 
Финского залива выросло немало. 
Многие их хозяева предпочитают 
вынести мусор на общую площадку 
«забесплатно». Так что впереди у 
тосовцев большая разъяснитель-
ная работа.   

О ЗЕМЛЕ 
«Много обращений в ТОС и по 

земле, - говорит Валерий. - Не у 
всех владельцев участков границы 
соответствуют документам на пра-
во пользования. При взаимодей-
ствии с администрацией города мы 

защищаем интересы ручьевцев, 
всячески оказывая им помощь. И в 
этом вопросе муниципалитет также 
идет нам навстречу». 

О ДЕПУТАТЕ 
«А вот с депутатом не очень 

повезло, - сетует председатель. 
– Избранник от «Умной России», 
суливший поселку заботу и всяче-
скую поддержку, совсем не балует 
местных жителей вниманием. Да 
и на встречу с советом ТОС у мо-
лодого человека за полгода так и 
не нашлось времени. Не случайно 
некоторые жители начинают ин-
тересоваться механизмом отзыва 
муниципального депутата». 

О ПОДДЕРЖКЕ 
«В правительстве Ленинградской 

области сегодня идет речь о финан-
совой поддержке ТОСов, - подыто-
живает Валерий Коптяев. - Хотя бы 
в виде грантов. Очень правильное 
дело. Имея ресурсы на местные 
проекты, люди реально могут 
улучшить свою жизнь. Сомневаю-
щихся в необходимости такого рода 
местного самоуправления в Ручьях 
сегодня практически не осталось». 

Соб. инф. 

«Депутатская» площадка по пр. Героев, 55
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Сельские леса Ленинградской 
РАССЛЕДОВАНИЕ

Берег-
невидимка

Борьбой с коррупцией в зе-
мельной сфере Ленинградское 
региональное отделение партии 
«Яблоко» совместно с движением 
«Против захвата озер» занима-
ется всю последнюю пятилетку. 
Началось все в 2010 году, когда 
на лесных берегах Нахимовского 
озера, что в Выборгском райо-
не, начали возводиться элитные 
домовладения, а высокие заборы 
перекрыли подходы к воде мест-
ным жителям. На лесной дороге 
появился блокпост с охраной и 
шлагбаумом, открывающимся 
только для проезда автомобилей 
vip-персон. 

Народная молва тут же окре-
стила берег «прокурорским» - по 
принадлежности к надзорному 
ведомству одного из землевла-
дельцев. Жители поселка Цве-
лодубово, собрав более пятисот 
подписей, направили в органы 
прокуратуры заявление с прось-
бой выявить и наказать наруши-
телей природоохранного законо-
дательства. Целый год прокуроры 
под различными предлогами «не 
могли найти» дорогу к таинствен-
ному «прокурорскому» берегу. И, 
наверное, искали бы до сих пор, 
если бы не экстраординарный 
ход яблочника из поселка Рощино 
Владимира Павлова. Он обратил-
ся в суд с требованием обязать 
тогдашнего прокурора области 
Сергея Литвиненко прекратить 

бездействие и провести проверку 
на территории, указанной в заяв-
лении жителей поселка Цвелоду-
бово.

Когда средства массовой 
информации донесли до Ге-
неральной прокуратуры РФ 
информацию об этом нерядовом 
событии, процесс, как говорится, 
пошел. Яблочник был пригла-
шен в кабинет Литвиненко, где 
было заключено досудебное 
соглашение о безусловном 
проведении проверок. Получив 
обещание в виде резолюции на 
своем заявлении, Павлов иск 
отозвал. А Литвиненко направил 
в адрес Генпрокурора письмо, в 
котором отчитался о выездной 
проверке на Нахимовское озеро 
и об отказе Павлова от иска. 
При этом уведомил московского 
начальника, что на берегах Нахи-
мовского озера недвижимость, 
принадлежащая сотрудникам ор-
ганов прокуратуры, отсутствует. 
Соврал, не моргнув глазом! Ведь 
в 68 квартале Цвелодубовского 
участка Рощинского лесничества 
начальник управления Генпроку-
ратуры по Северо-Западу Сергей 
Бедниченко имел два земельных 
участка для индивидуально-
го жилищного строительства, 
причем в пределах водоохраной 
зоны. 

Кстати, в том же письме Литви-
ненко представил Павлова как 
«ярого оппозиционера и чело-
века, сознательно идущего на 
«открытый конфликт с органами 
власти и прокуратуры». 

ных строений, а также принятых 
мер прокурорского реагирования 
в виде множества исковых заяв-
лений, обязывающих владельцев 
дач самостоятельно убрать с 
берегов строения и заборы. 

Важный момент: из пись-
ма прокурора общественники 
впервые узнали о существовании 
двойного учета прав собственно-
сти на лесные земли. По одним 
документам участки принадлежа-
ли государству, являясь частью 
гослесфонда. По другим – они 
же - находились в собственности 
физических лиц и располагаясь в 
границах населенного пункта (!). 

Почему-то генпрокурора Юрия 
Чайку не заинтересовал фено-
мен двойной собственности. Его 
решение было весьма своеобраз-
ным: 44-летний Сергей Бедни-
ченко отправился на пенсию, а 
Литвиненко – гражданин соврам-
ши - был назначен … прокурором 
Санкт-Петербурга. 

ния по плечу. 
Более того, ежегодные обще-

ственные инспекции яблочников 
и участников движения «Против 
захвата озер» выявили, что за по-
следние пять лет свободных под-
ступов к озеру Нахимовскому ста-
новится все меньше - количество 
коттеджей и заборов на землях 
лесного фонда неуклонно растет. 
Этому процессу не помешала и 
акция по показательному сносу 
заборов, состоявшаяся в 2011 году 
с участием лидера партии «ЯБЛО-
КО» Сергея Митрохина.  

Правовой 
беспредел 

В ноябре 2011 года Сергея 
Литвиненко на посту прокурора 
Ленинградской области сменил 
Герман Штадлер. В начале 2012 
года новый прокурор решил 
провести надзорно-профилакти-
ческую операцию «Землепользо-
вание» для выявления нарушений 
российского законодательства 
при выделении земельных 
участков местными властями. 
Яблочники тогда представили в 
прокуратуру кадастровые номера 
земельных участков Выборгского 
района, имеющие двойную реги-
страцию.

В апреле 2012 года в проку-
ратуре Ленобласти состоялось 
межведомственное совещание, 
посвященное надзору и контро-
лю в сфере земельных и лесных 
правоотношений. Его участники 
признали, что факт двойной 
регистрации порожден наруше-
нием норм лесного и земельного 
законодательства. «Установлено, 
что на территории Ленинград-
ской области незаконное изъятие 
лесных участков из федеральной 
собственности, включение их в 
границы населенных пунктов и 
предоставление для ИЖС носи-
ли систематический и массовый 
характер», - говорится на сайте 
прокуратуры Ленобласти. -  «По 
фактам незаконной передачи 
земельных ресурсов должны при-
ниматься адекватные меры, на-
правленные на возврат утрачен-
ных территорий и привлечения 
виновных лиц к установленной 
законом ответственности». 

Тогда же Счетной палатой РФ 
были проведены выборочные 
проверки трех районов области – 
Всеволожского, Ломоносовского, 

К такому заключению пришли яблочники Ле-
нинградской области, проведя собственное 
расследование «серых» схем перевода лесных 
земель из одной категорию в другую. Как вы-
яснилось, пятая часть лесного фонда региона 
- бывшие сельские леса - в нарушение россий-
ского законодательства была тихо передана во 
владение крупному бизнесу. 

НАША СПРАВКА:  

Площадь земель лесного фонда на территории Ленин-
градской области составляет 5,7 млн. гектаров. Пятая 
часть из них числится  в составе земель сельскохозяй-
ственного назначения. Ранее эти участки  имели статус 
приписных колхозных лесов для заготовки древесины и 
во все времена учитывались как земли государственно-
го лесного фонда. 
Из данных о регистрации  права собственности Россий-
ской Федерации

Феномен 
двойной 
собственности  

Проверка по письму активи-
ста-яблочника длилась более 
полугода. В итоге областная 
прокуратура вроде как прозрела. 
Ответ за подписью Литвиненко 
содержал подробное описание 
выявленных на берегах незакон-

При этом почти все судебные 
решения о сносе незаконных 
строений на берегах Нахимовско-
го озера, вынесенные по искам 
прокуратуры, так и остались 
неисполненными. В худшем 
случае хозяева респектабельных 
коттеджей за высокими заборами 
отделались штрафом в 1 тысячу 
рублей. То есть гнев прокуратуры 
для нарушителей обернулся чем-
то вроде дружеского похлопыва-

Рейд яблочников к таинственному прокурорскому берегу сопровождал целый взвод полицейских
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Такие «блокпосты» теперь можно встретить на лесных дорогах
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области съела коррупция
РАССЛЕДОВАНИЕ

Приозерского. Вывод: площадь 
зеленых зон была сокращена 
с 732 тыс. до 93 тыс. гектаров, 
уменьшившись на 87%. То есть 
фактически население этих райо-
нов лишилось почти 90% лесов, 
которые были превращены в 
частные владения.  

Чиновники 
провалили 
судебные дела 

Областной комитет по при-
родным ресурсам и Ленинград-
ское областное государственное 
казенное учреждение (ЛОГКУ) 
«Ленобллес», вынужденные по 
долгу службы защищать имуще-
ственные интересы государства, 
обратились в суд с заявления-
ми о признании 19 земельных 
сделок недействительными. Два 
иска были удовлетворены, но 
апелляционная судебная ин-
станция их отменила, определив 
ЛОГКУ ненадлежащим истцом. 

И здесь историческая миссия 
защитника государственных 
лесов выпала на долю комитета 
по природным ресурсам Ленин-
градской области. Он направил 
соответствующие заявления в суд. 
А вот дальше повел себя более 
чем странно: не стал посещать 
судебные заседания. По причине 
непоявления истца, судья был 
вынужден оставить иски без рас-
смотрения. Дело было успешно 
провалено. 

Позицию невмешательства 
продемонстрировали территори-
альное управление Росимущества 
и прокуратура. Они также не 
воспользовались своим правом 
на судебную защиту имуществен-
ных интересов государства. Таким 
образом, Российская Федера-
ция, а по сути - мы, население 
Ленинградской области, – по 
воле чиновников были лишены 
возможности отстоять в суде свое 
право на лес.

Здесь чрезвычайно важно 
назвать хотя бы несколько имен 
ответчиков, которым должны 
были быть предъявлены иски. 
Это экс-прокурор Сергей Бед-
ниченко, судья Арбитражного 
суда Дмитрий Хохлов, крупные 
питерские миллиардеры и инве-
сторы - генеральный директор 
Холдинговой компании «Форум» 

Дмитрий Михальченко, бывший 
гендиректор ФГУП «Росморпорт» 
и бывший заместитель министра 
транспорта РФ Николай Негодов… 
Подчеркиваем, здесь приведены 
имена фигурантов, имеющих от-
ношение к сельским лесам только 
Выборгского района. 

Леса 
как средство 
наживы 

В ходе надзорной операции 
«Землепользование» было выяв-
лено свыше 2 тысяч нарушений 
земельного законодательства, 
а 37 материалов направлены в 
следственные органы для привле-
чения к уголовной ответственно-
сти должностных лиц. Приведем 
пример одной из схем, исполь-
зованных в Ломоносовском 

Как это было 

Заборы от уреза воды отодвинули 
лишь несколько владельцев… 

Областное отделение партии 
«Яблоко» продолжит работу в 
деле защиты конституционных 
прав граждан на леса. И в этом 
направлении у нас появилась 
надежда: суды начали отменять 
ранее принятые решения об из-
менении принадлежности лесов. 
Так, 19 мая 2015 года 13 Апелля-
ционным арбитражным судом 
отменено решение о включении 
в границы поселка Ленинское 
Выборгского района 170 гектаров 
лесного фонда. Суд определил, 
что постановление правитель-
ства Ленинградской области об 
установлении границ населенного 
пункта не может являться актом о 
переводе земель лесного фонда 
в земли населенных пунктов и не 
прекращает право государствен-
ной, а значит и общественной 
собственности на леса.

Ирина Андрианова, 
Наталия Павлова

ностным лицом своих властных 
полномочий и доверенных ему 
прав в целях личной выгоды, 
противоречащее установлен-
ным правилам». «В ряде случаев 
коррупция – как раковая опу-
холь – поразила целые районы 
Ленинградской области», - заявил 
прокурор Штадлер в своем ин-
тервью газете «Вести». – «Наши 
комплексные проверки показали, 
что в ряде районов … за много лет 
сложились целые схемы неза-
конного распределения земель. 
Причем схемы эти и в масштабах 
России являются своеобразным 
«ноу-хау».

Что в итоге
Итак, пятая часть лесного фонда 

Ленинградской области оказа-
лась, по сути, отнятой у населе-
ния. Именно поэтому люди стали 
встречать в лесу шлагбаумы, 
заборы, таблички «Частная соб-
ственность». Что в принципе само 

31 января 2006 года пра-
вительство Ленинградской 
области постановлением № 20 
переводит территории бывших 
сельских лесов в собственность 
региона на основании сводного 
передаточного акта с карто-
графическими материалами 
по каждому лесхозу. Однако 

незаконный правовой акт тут же 
был опротестован Росприроднад-
зором РФ. И на сайте ведомства 
появляется информация о том, 
что губернатор Ленобласти Вале-
рий Сердюков принял решение о 
возврате в федеральную соб-
ственность 939 тысяч га лесных 
земель. 

Но радость Росприроднадзора 
оказалась преждевременной: - 
постановление № 20 было отме-
нено только в июле 2009 года, 
то есть через три с половиной 
года после опротестования. За 
это время губернатором Сердю-
ковым - только по Выборгскому 
району - были изданы сразу три 
правовых акта о присоедине-
нии лесных земель к поселкам 
Овсяное, Пески и Ленинское. 
В общей сложности изъято 

260 гектаров сельских лесов. 
Впоследствии на основании 
этих документов были подго-
товлены проекты генпланов 
поселений, по которым лесные 
участки подлежали застройке 
малоэтажными жилыми и дач-
ными домами. 

Скорее всего, по такому же 
сценарию была (и еще будет?) 
решена судьба всех 900 тысяч 
га. И этот вопрос требует неот-
ложного разбирательства.  

Особняки в цвелодубовских лесах, на государственных землях - 
один краше другого

Местом первой общественной инспекции яблочников с участием лидера 
партии Сергея Митрохина Нахимовское озеро в Выборгском районе было 

выбрано потому, что является рекордсменом по числу берегозахватов

первой линии побережья Фин-
ского залива был передан за 216 
тыс. рублей, при реальной стои-
мости более 3 миллионов рублей. 
В общей сложности в Ломоносов-
ском районе было выявлено 280 
фактов фиктивных сделок. Затем 
земли «инвалидов» якобы «поку-
пались» риэлтерскими фирмами, 
концентрировавшими в своих 
руках земельный бизнес. Таким 
образом, можно с уверенностью 
сказать, что незаконная продажа 
земель стала реальной статьей 
дохода для ряда районных (толь-
ко ли?) чиновников. 

Одно из определений корруп-
ции – «использование долж-

по себе противоречит российско-
му законодательству. Но стоит 
только государству смириться с 
одной ложью, последующие идут 
валом.  

Так органы госконтроля и 
правоохраны предпочитают «не 
замечать» высоченных заборов, 
перекрывших населению проход 
к водоемам. Те самые бедни-
ченко-михальченко-негодовы, 
обосновавшись в лесном фонде, 
рассудили, что бывшие сельские 
пляжи больше нужны их семьям, 
нежели местному населению. 
Именно этому нарушению были 
посвящены неоднократные рейды 
«Яблока» на озеро Нахимовское. 
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районе Ленинградской 
области. 

Решениями органов 
местного самоуправле-
ния земли якобы пере-
давались категориям 
жителей, которым по 
закону действительно 
положены льготы при 
приобретении земель-
ных участков, в данном 
случае, инвалидам. Од-
нако, как установлено 
проверкой, это в основ-
ном были подставные 
лица. Причем в двух 
случаях инвалиды к 
моменту «получения» 
ими земельных участ-
ков уже умерли. Пере-
дача земли проводилась по мно-
гократно заниженной стоимости. 
Например, участок, площадью 1, 
5 тысячи квадратных метров, на 



№1 июль 2015ÑÊÀÆÅÌ ÏÐßÌÎ 6

Можно ли заставить 
муниципалов отремонтировать 
очистные сооружения?

ШКОЛА ГРАЖДАНСКОГО АКТИВИСТА

В начале 2015 года Выборгского городской суд обязал 
Рощинскую администрацию капитально отремонтировать 
очистные сооружения. Этого прецедента в судебной прак-
тике удалось добиться общими усилиями яблочников и 
СМИ Выборгского района. 

РИСКИ РАСТУТ 

Поселки Рощино и Цвелоду-
бово находятся в курортной зоне 
Карельского перешейка. Финский 
залив, леса, живописные озера… 
Эти места - предел мечтаний 
утомленных мегаполисом петер-
буржцев. Однако с каждым годом 
отдых здесь, впрочем, как и по-
стоянное проживание, становятся 
все рискованнее. 

Например, как выяснили 
яблочники, очистные соо-
ружения Рощина, в которые 
выводятся канализационные 
стоки многоквартирных домов, 
попросту не работают. То есть 
отходы жизнедеятельности трех 
тысяч жителей, не очищаясь, 
попадают прямо в реку Рощин-
ку. Сизо-черный зловонный 
ручей, хронически вытекающий 
с их территории, впадает в реку 
неподалеку от поселкового пля-
жа… А рощинцы и гости поселка 
даже не подозревают, в какой 
воде купаются сами, а также их 
дети. Такая река в прямом смыс-
ле опасна для здоровья – были 
случаи попадания купальщиков 
на больничную койку с опасны-
ми инфекциями. 

Этому была посвящена статья 
«Мутные воды поселка Рощино», 
опубликованная в марте про-
шлого года в газете «Выборгские 
ведомости». 

ПРОКУРАТУРА ПРОВЕЛА 
ПРОВЕРКУ 

На публикацию отреагиро-
вала прокуратура, организовав 
прокурорскую проверку. (Приказ 
Генерального прокурора РФ N 341 
от 23 октября 2009 г. «О взаимо-
действии органов прокуратуры со 
средствами массовой информа-
ции» предписывает рассматри-
вать выступления в СМИ как одно 
из важнейших направлений рабо-
ты). А специально аккредитован-
ная лаборатория ФБУ «ЦЛАТИ 
по СЗФО» сделала заборы проб 
воды на выходе из очистных. Ре-
зультаты исследований оказались 
скандальными: содержание ядо-
витых фенолов превышало норму 
в 39 раз, а аммонийного азота 
(попросту фекалий) - в 50 раз. 
Активисты подняли тревогу, ведь 
все окрестные водоёмы соеди-
нены между собой и, в конечном 
итоге, впадают в Финский залив.

Неработающие очистные 
принадлежат машиностроитель-
ному предприятию ЗАО «Рощино. 
Сельхозтехника». Давая объяс-
нения прокурорам, гендиректор 
предприятия Владислав Степанов, 
скромно умолчал о том, что в 
ноябре 2011 года самолично выдал 
технические условия за № 88 на 
подключение к своим «развали-
нам» жилого комплекса «Новое 
Рощино», состоящего из трех пяти-

этажек на 180 квартир (о чем прямо 
указано в проектной декларации). 
Хотя двумя годами ранее уведомил 
Рощинскую администрацию, что 
его предприятие не имеет техни-
ческой возможности обслуживать 
развивающийся микрорайон, и 
просил главу найти возможность 
очищать стоки другим способом. 

ВЛАСТИ ЗНАЮТ, 
НО БЕЗДЕЙСТВУЮТ

Безусловно, местные власти 
были в курсе ситуации. Однако за 
последние пять лет, несмотря на 
жалобы граждан, не предприни-
мали никаких мер. Во всяком слу-
чае, в муниципальных архивах, 
размещенных на официальном 
сайте МО «Рощинское городское 
поселение», яблочники не нашли 
ни одного документа, указываю-
щего на озабоченность муници-
пальных депутатов неблагополуч-
ной экологической ситуацией. И 
«Выборгские ведомости» опять 
про это рассказали. 

Озабоченность загрязнением 
окружающей среды в Рощи-
не, Цвелодубове высказало и 
региональное отделение партии 
«Яблоко». Оно обратилось к главе 
администрации Выборгского 
района Геннадию Орлову, указав 
на многократное превышение в 
сбросах сточных вод по соеди-
нениям азота, фтора, фенолов, 
марганца, меди, нефтепродуктов.  

ПРОКУРАТУРА 
ОБРАТИЛАСЬ В СУД 

В ноябре 2014 года, учиты-
вая жалобы населения, а также 

кампанию, развернувшуюся в 
СМИ и Интернете, Ленинградская 
природоохранная прокуратура 
направила в суд исковое заявле-
ние об обязании ЗАО «Рощино 
Сельхозтехника» провести ком-
плекс мероприятий по улучшению 
качества очистки сточных вод. 

К кампании примкнули и 
жители поселка Цвелодубово во 
главе с яблочником Александром 
Ивановым. Очистные поселка 
уже десять лет как не работа-
ют. Зловонные стоки сквозь их 
останки идут в озеро Черное, 
подтапливая окрестный лес. В 
своём обращении в Ленинград-
скую межрайонную природоох-
ранную прокуратуру в марте 2014 

года Иванов заявил о нарушении 
прав граждан на благоприятную 
окружающую среду и на ее за-
щиту в соответствии с 42 статьей 
Конституции РФ и положениями 
Федерального закона «Об охране 
окружающей среды» № 7-ФЗ. 

СУД ВЫНЕС РЕШЕНИЕ 

В результате состоявшийся в 
начале 2015 года суд обязал соб-
ственников очистных сооружений 
- ЗАО «Рощино Сельхозтехника» и 
администрацию МО «Рощинское 
городское поселение» - в срок 
до 1 января 2016 года привести 
очистные сооружения в соответ-
ствие с нормативными техниче-
скими требованиями. Учитывая, 
что 80 % очистных сооружений 
Ленобласти либо устарели, либо 
вовсе не работают, это серьезный 
успех. 

Яблочники намерены следить 
за развитием событий. 

Елена Винокурова,
корреспондент газеты

 «Выборгские ведомости»
Фото автора

Дело о трубе
УРОКИ АЛЕКСАНДРА ИВАНОВА 

Александра Иванова (на фото) жители поселка Цвелоду-
бова в 2010 году выбрали на сходе старостой. И теперь 
обращаются к нему с вопросами благоустройства, состоя-
ния дорог, ЖКХ, общественного транспорта и т.д. И хотя 
должность старосты чисто номинальная, без зарплаты и 
какого-либо бюджета, многие из них Иванов умудряется 
решать. Способов, как выясняется, немало. Об одном из 
них Александр Иванов рассказывает нашему изданию.  

Более года на Советской улице 
Цвелодубова лилась ручьем 
холодная вода – водопровод в 
этом месте элементарно прогнил. 
Осенью 2014 года, после моих 
неоднократных обращений в 
коммунальную службу и поселко-
вую администрацию, труба была 
отремонтирована. Но … ненадолго 
– через два дня прорыв возоб-
новился. Вместе с ручьем вновь 
потекли и жалобы сельчан. Ни 
власть, ни коммунальщики не 
реагировали. Рукотворный ручей 
уже начал размывать проезжую 
часть дороги.

В начале мая я решил под-

считать потери, которые несет 
коммунальное хозяйство (или 
граждане?) из-за свищей в во-
допроводе. С ведром и секундо-
мером направился к «прорыву» 
на Советской. С одного ручья за 
3 минуты набралось10-литровое 
ведро, но таких ручьев было два. 
Несложно подсчитать, что за час 
потери составляют 400 литров, 
за сутки - почти десять кубов, за 
месяц – 300, за год - 3600 кубов. 
В денежном выражении годовые 
потери оцениваются в 100 тысяч 
рублей. И за это приходится рас-
плачиваться жильцам! 

Понимая, что хроническую 

аварию обычными методами не 
устранить, решил зайти на сайт 
«Красивая Ленобласть» (http://
красиваяленобласть.рф/lenobl). 
Этот сайт создан волонтёрами 
в помощь гражданам. Требова-
ния к посетителю элементарные: 
нужно коротко рассказать о 
проблеме, сообщить адрес, при-
крепить фото, отправить. На это 
у меня ушло не больше минуты. 
Сайт устроен так, что информа-
ция поступает в правительство 
Ленобласти и прокуратуру, кото-
рые в течение 30 дней обязаны 
отчитаться о проделанной работе. 
Однако в нашем случае реакция 
была молниеносной.

Ремонт начался рано утром 
на следующий день. Правда, 
вместо того, чтобы сразу заме-
нить участок прогнившей трубы, 
коммунальщики в течение двух 
недель безуспешно латали в ней 
дыры. Тем временем «Краси-
вая Ленобласть» и другие СМИ, 
обнародовавшие эту историю, 
комментировали ход событий. В 
итоге изрядно измучившейся от 
такого внимания коммунальной 
службе Цвелодубова пришлось 
приобрести стометровую трубу 
и заменить прогнивший участок 
поселкового водопровода. 

Александр Иванов

Очистные сооружения Рощина не работают. Отходы 
жизнедеятельности трех тысяч жителей без очистки 

попадают в реку Рощинку и Финский залив
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Как в Лебяжьем создают 
народный музей

ПАМЯТЬ

От поселка Лебяжье до форта «Красная Горка» - четыре 
километра. Это расстояние мы с Александром Ивановичем 
Сенотрусовым преодолели на велосипедах. Александр 
Иванович – защитник и хранитель этой, еще не так давно 
заброшенной морской крепости. Стараниями созданного 
Сенотрусовым военно-исторического общества «Форт 
Красная Горка» памятник двух мировых войн становится 
все более популярным туристическим объектом. 

«КРАСНУЮ ГОРКУ» 
СПАСАЛИ ДВАЖДЫ 

Даже в будний день здесь не 
безлюдно: по тяжелым боевым 
орудиям, установленным в гра-
ницах форта, лазают подростки, 
люди постарше фотографируются 
на фоне техники и сохранившихся 
сооружений. В выходные же, по 
словам Сенотрусова, здесь быва-
ет до тысячи посетителей.

Мы прошлись по подземным ко-
ридорам: мощные бетонные стены 
почти не тронуты временем, даже 
краска сохранилась. Во время Ве-
ликой Отечественной, когда форт 
был центром обороны Ораниен-
баумского плацдарма, здесь никто 
не погиб: стены защитили.

Форт вошел в жизнь Алек-
сандра Ивановича, вспоминает 
он, неожиданно: в 80-е, через 
несколько месяцев после пере-
езда семьи в посёлок. Однажды 
в одном из подземных укрытий 
потерялась его маленькая дочка. 
Беспокоясь за ребёнка, он полез 
за ней вглубь сооружения. Девоч-
ка благополучно нашлась, а отец, 
осветив подземелье фонариком, 
к своему ужасу, обнаружил склад 
боеприпасов. Последующие 
несколько лет вел переписку с 
Минобороны, пока весь боезапас 
времён Первой мировой не был 
извлечен и уничтожен. Крепость 
перестала представлять опасность 
для местного населения.

В другой раз отвели угрозу от 
исторического места в начале 
2000-х, когда снятый с попечения 
ВМФ России легендарный форт 
чуть было не пал жертвой «ме-

таллистов». Сюда, в Лебяжье, за 
«дармовым металлом», вооружен-
ные сваркой добытчики приезжа-
ли на грузовиках! И только благо-
даря тому, что местные жители во 
главе с яблочником Александром 
Сенотрусовым забили тревогу 
и подняли не только местных 
жителей, но и органы власти, пра-
вопорядка, музейную обществен-
ность Санкт-Петербурга, дошли 
до командования Минобороны, 
крепость удалось сохранить.…

 
НАОБЩЕСТВЕННЫХ 
НАЧАЛАХ

Для Сенотрусова и его едино-
мышленников, членов военно-и-
сторического общества, форт стал 
местом постоянной работы – шаг 
за шагом энтузиасты расчищают 
завалы, восстанавливают сооруже-
ния, благоустраивают территорию. 
В одном из казематов расположил-
ся музей: большинство экспонатов 
найдено поисковиками, учениками 
Сенотрусова (он по образованию 
– историк). Экспонатов – около 
тысячи, это самые разные вещи 
- оружие, обмундирование, сред-
ства связи и просто бытовые пред-
меты, наглядно иллюстрирующие 
историю форта, жизнь гарнизона. 
Причем выставлено далеко не все, 
немалая часть находок хранится 
в запасниках– попросту в личных 
гаражах защитников форта. 

Одна из «фишек» музея — кол-
лекция керамического кирпича. 
Экспонаты представляют собой 
образцы производства всех 
кирпичных заводов южного 
берега Финского залива, кото-

Стоит сказать, что музей не 
имеет никакого государственно-
го финансирования, существуя 
лишь на взносы членов общества 
и добровольные пожертвования, 
и поскольку музей народный, 
организаторы не вправе даже 
установить плату за вход. Поэтому 
и попасть туда можно только по 
выходным, когда активисты об-
щества «на боевом посту». 

«Постоянных бойцов» воен-
но-исторического общества, 
работающих в форте и музее, 10-
12, ещё человек 35-40 приезжают 
сюда в течение года по нескольку 
раз. Как рассказал Александр 
Иванович, общество постоянно 
прирастает друзьями. Вот, напри-
мер, автолюбители, поклонники 
внедорожников, теперь здесь 
частые гости и помощники.

ПОДАРОК МЕДВЕДЕВА 

Развивается музей 
по известному принци-
пу - с миру по нитке. К 
примеру,  стеклянные 
витрины, выброшенные 
при реорганизации 
Ораниенбаумского 
музея-заповедника, 
нашли и привезли сюда 
друзья. Бензиновый 
генератор, необходи-
мый для отопления, в 
своё время подарил... 
Дмитрий Медведев. 
История подарка доста-
точно забавна: во время 
президентской кампа-
нии Д.А. Медведева 
в школу, где тогда рабо-
тал Сенотрусов, пришли 
«двое в штатском» - о 
роде их деятельности 
Александр Иванович 
моментально догадал-
ся. Посетители, однако, 
представились «сотруд-
никами центральной 
избирательной комис-
сии» и сообщили, что, 
по их сведениям, он 
собирает среди местных 
жителей подписи «за то, 
чтобы не ходить на вы-
боры и не голосовать за 
Дмитрия Медведева». 
Подписи в Лебяжьем 

Сенотрусов и правда собирал, но 
не против Медведева, а за созда-
ние заказника «Поляна Бианки» 
- так повернули эту информацию 
недоброжелатели. Разобравшись 
в ситуации, «люди в штатском» 

СПРАВКА: Форт «Красная горка» - уникальная морская кре-
пость, находящаяся на берегу Финского залива. Построенный к 
началу Первой мировой войны по указу государя-императора 
Николая II, он должен был стать огневым щитом, защищающим 
российскую столицу от вторжения неприятеля с моря. Форт 
вошел в строй в 1914, а окончательно его сооружение было за-
вершено к 1915 году. Назван по имени соседней деревни).

Воплотившие передовые фортификационные технологии на-
чала двадцатого века, сооружения форта выдержали испытание 
не только Первой мировой, но и Великой Отечественной войны. 
Знаменитый Ораниенбаумский плацдарм под осажденным 
Ленинградом, так и не взятый гитлеровскими войсками, возник 
благодаря дальнобойной артиллерии «Красной Горки». 

В подземном музее выставлены экспонаты, 
рассказывающие об истории форта «Красная Горка» и его защитниках

заинтересовались деятельностью 
музея, обратили внимание на 
вышедший из строя допотопный 
генератор. На следующий день 
в школу привезли новенький 
генератор, который с тех пор стали 
называть «подарком Медведева».

Несмотря на нехватку средств, 
дело продвигается. В ближайшее 
время будут установлены на своё 
историческое место столбы па-
радного въезда форта «Алексеев-
ский» (первоначальное название, 
в честь цесаревича Алексея). 

ГЕРОЯМ ПЕРВОЙ 
МИРОВОЙ

В мае здесь произошло важ-
ное событие: был торжественно 
открыт памятник к 100-летию 
форта, созданный трудами всё 
тех же энтузиастов-яблочников во 
главе с Александром Сенотрусо-
вым. В 2014 году Сенотрусов и его 
соратники сумели получить грант 
от правительства Ленинград-
ской области. Деньги пошли на 
строительные материалы. Проект 
мемориала, в традиции русских 
военных памятников, разработал  
архитектор из Соснового Бора 
Юрий Савченко. Небольшое 
сооружение напоминает часовню: 
четыре плиты с памятной надпи-
сью, посвященной защитникам 
форта, солдатам Первой и Второй 
мировых войн, и как символ геро-
изма - два Георгиевских креста, 
два ордена Красного знамени.

И еще одна немаловажная 
вещь, о которой упомянул Алек-
сандр Иванович: в  этом году, 
наконец, завершены многолет-
ние юридические тяжбы, и форт 
обрел охранный статус памятника 
культурного наследия региональ-
ного значения.

Александра Смирнова
Фото автора

Яблочники открыли первый 
в Ленобласти памятник 

героям I мировой войны

Александр Сенотрусов – председатель 
Ломоносовского первичного  

отделения, заместитель председателя 
Ленинградского областного 

отделения, член Федерального совета 
партии «Яблоко», председатель 

военно-исторического общества 
«Форт «Красная горка» 

рые участвовали в строительстве 
Кронштадтской крепости. И мно-
гие коллекционеры, специализи-
рующиеся на этом направлении, 
побывав здесь, позавидовали 
собранию народного музея.

Железнодорожный артиллерийский транспортер ТМ-3-12, ветеран боев на полуострове 
Ханко, один из экспонатов музея под открытым небом
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Поддержите

«ЯБЛОКО»!
Поддержите 
достойное будущее 
России!

Друзья, «Яблоко» - гражданская партия, и для нас очень 
важна ваша поддержка. Самое ценное, что  вы можете сде-
лать - агитировать ваших родных, соседей, друзей и знакомых 
голосовать за «Яблоко».

Также вы можете внести добровольные пожертвования на счет 
Ленинградского областного отделения партии. 

Реквизиты: 
Ленинградское областное региональное отделение   
Политической партии «Российская объединенная 
демократическая партия «ЯБЛОКО»   
Юр. адрес: Ленинградская обл., г. Сосновый Бор, ул. Комсомоль-

ская, д.13, помещение на 2 этаже.  
т./факс: 8 (81369) 2-01-46 

Банковские реквизиты: ИНН 4717007198 
Р/с  40703810255040000272 в Северо-Западном Банке  
ОАО «Сбербанка России» г. Санкт-Петербург
Доп.офис №9055/01726
БИК 044030653
Кор. счет 30101810500000000653
Почтовый адрес:
191023, г. Санкт-Петербург, ул. Садовая д.28-30
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Вот уже более пяти лет со всеми 
видами строителей и строитель-
ной техники, время от времени 
появляющимися в парке, борется 
председатель местного отделения 
Наталья Надлер. Она привлекает 
к защите Софиевки все окрестное 
население. 

Общественность направи-
ла в официальные инстанции, 
надзорные и органы прокуратуры 
десятки, если не больше, писем 
и обращений. Именно активи-
сты выяснили, что Софиевка 
является объектом культурного 
наследия. А также, что в 2014 году 
комитетом по культуре региона 
за счет средств государственной 

АКЦИИ

Яблочники наведут порядок
в парке Софиевка

Окончание. Начало на с. 1 программы «Развитие культу-
ры Ленинградской области на 
2014-2016 годы» была проведена 
государственная историко-куль-
турная экспертиза выявленного 
в 1993 году объекта культурного 
наследия «Парк усадьбы Софиев-
ка». Но даже после ее проведения 
объект как таковой, по непонят-
ным причинам, не регистриру-
ется. 

- Организовав субботник, мы 
решили привлечь внимание 
властей к судьбе этого уникаль-
ного уголка природы, - заявила 
председатель Ленинградского 
областного отделения партии 
«Яблоко» Лина Зернова. - Ведь 
в соответствии с Законом «Об 
объектах культурного наследия 

народов Российской Федера-
ции» от 25 июня 2002 года, ко-
митет по культуре Ленобласти 
был обязан в срок, не позднее 
30 дней со дня получения экс-
пертного заключения, вклю-
чить достопримечательность в 
реестр. Но до сих пор так этого 
и не сделал. Вот почему мы 
решили обратиться к главе ре-
гиона Александру Дрозденко с 
требованием применить меры 
понуждения к председателю 
комитета по культуре. Работы 
по паспортизации, установ-
лению границ и включению в 
федеральный реестр объек-
тов культурного наследия РФ 
всеволожского парка должны 
быть завершены. 

И на субботнике начался 
сбор подписей горожан под 
данным обращением. Вместе с 
тем участники субботника со-

брали десятки мешков бытового 
мусора. Обнаружили на террито-
рии парка несколько колодцев, 
заполненных отходами. А также 
масштабную несанкционирован-
ную свалку на берегу реки Лубьи. 

Но за расчистку этих мусорных за-
валов возьмутся муниципальные 
власти. По крайней мере, такое 
обещание дала глава МО «Город 
Всеволожск» Ангелина Плыгун, 
также решившая принять участие 
в субботнике. 

- Зашли посмотреть, как будет 
проходить мероприятие, - ска-
зала Плыгун. - Многие партии 
заявляют о своих акциях, а потом 
на них просто не являются. У вас 
все по-настоящему. Даже сами 
решили поучаствовать. Спасибо 
«Яблоку» за неравнодушие к 
Софиевке. 

- Свою главную задачу «Яблоко» 
видит в регистрации парка как 
объекта культурного наследия, 
– подытоживает Лина Зернова. 
– Тогда у Софиевки появятся не 
только границы, но и хозяин, с 
которого можно будет спросить за 
порядок. И, конечно, финансиро-
вание, необходимое на рекон-
струкцию и уход за уникальным 
природно-историческим уголком. 

Валерий Коптяев
Фото автора

Отпечатано в типографии:
ООО «Фирма «Курьер», юридиче-
ский адрес: 196105 Санкт-Петер-
бург, ул. Благодатная, д.63, корп.6.
Заказчик – Зернова Л.С. 
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Общественные 
приемные «Яблока» 
В «Яблоко» обращаются люди. Нагрубили в Совете ветера-
нов. Не пройти к озеру, на котором купались с детства. Не 
найти управу на соседа по участку, построившего  высокий 
забор. Течет крыша. Не работают поселковые очистные 
сооружения - вопросам нет конца. Вот и решено было 
открыть впервые в Ленинградской области общественные 
приемные «Яблока». Таковые работают в Сосновом Бору, 
в поселках городского типа Рощине и Лебяжье.  

«Яблоко», как политическая общественная организация, не имеет 
права не реагировать на обращения граждан. Ведь согласно уставным 
документам, одна из основных целей партии: «Выражение мнения 
граждан по любым вопросам общественной жизни, доведение его до 
сведения широкой общественности, органов государственной власти 
и органов местного самоуправления». 

Пока приемная, распложенная в отдельном помещении, открыта 
только в Сосновом Бору, в областном офисе партии. Активисты же Ро-
щина и Лебяжья принимают обращения граждан по телефону, а затем 
встречаются уже в месте обозначенной в жалобе проблемы. 

www.yabloko.ru
vk.com/yabloko_ru

facebook.com/yabloko.ru

twitter.com/yablokoru 

Адрес редакции: 
188540 г. Сосновый Бор, Ленинградской 
обл., ул. Комсомольская, д.13, 
помещение на 2 этаже. Тел/факс: 2-01-46, 
моб.: +7 921 3765040

Контакты приемных «Яблока»:      
� Г. СОСНОВЫЙ БОР: 
ул. Комсомольская, д.13, пом. на 2 этаже, 
прием по средам с 17 до 20-00. 
Тел/факс: 2-01-46, моб.: +7 921 3765040, vkoptyaev@mail.ru  

� П.Г.Т. РОЩИНО: 
Павлов Владимир Николаевич, 
тел. +79215767473,  pavlonatvol@yandex.ru 

� П.Г.Т. ЛЕБЯЖЬЕ: 
Сенострусов Александр Иванович, 
тел. +79818038772, aleksandr-senotrusov@yandex.ru 

Сбор подписей под письмом к губернатору Дрозденко

ПОСТСКРИПТУМ. 
Когда номер готовился в печать, мы получили ответ из област-

ного комитета по культуре за подписью председателя Н.Г. Коно-
ненко. В нем сообщается, что «обозначенный объект культурного 
наследия обладает всеми необходимыми признаками для вклю-
чения его в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации в качестве объекта культурного наследия региональ-
ного значения. В настоящее время комитетом по культуре подго-
товлен проект приказа о включении Парка усадьбы «Софиевка» в 
единый государственный реестр в качестве объекта культурного 
наследия регионального значения». 

Что ж, потрудились не зря. Обращение к губернатору сработало! 
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Елена ВИНОКУРОВА - член 
Выборгского отделения 

Яблочники, 
принявшие 

участие в 
подготовке 

этого номера: 

Ирина АНДРИАНОВА - член 
Выборгского отделения 

Галина БАЖЕНОВА - 
председатель Сосновобор-

ского отделения 

Лина ЗЕРНОВА – 
председатель ЛОРО 

Александр ИВАНОВ - член 
Выборгского отделения 

Валерий КОПТЯЕВ – заме-
ститель председателя ЛОРО

Наталья ПАВЛОВА - 
сторонница партии 

Александра СМИРНОВА - 
сторонница партии

Лидия СМИРНОВА - член 
Выборгского отделения 
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