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Не верь 
глазам своим 
На днях позвонила кол-
лега-журналистка: на-
конец-то нашла работу! 
Конечно, не совсем обыч-
ную, но кто ж сегодня бу-
дет смотреть в зубы коня, 
называемого заработ-
ком? Так вот некое ин-
формационное агентство 
предложило писать еже-
дневно по 20 коротких 
информаций про жизнь 
… в Харькове. Про цены, 
ЖКХ, ДТП, очереди в по-
ликлиниках... Правда, в 
Харьков ей ехать не при-
дется – выдавать на гора 
продукцию будет, сидя 
в собственной квартире 
в Питере. А выискивать 
новости  - в Интернете.  

Какой в этом смысл? Очень даже 
глубокий: переписывать заметки 
она должна под следующим соусом. 
Харьков вместе с ненькой-Украи-
ной  погружается в хаос, выживать 
населению все трудней, одна наде-
жда на «вставшего с колен» соседа.  
И за такое вот творчество ей поло-
жили 45 тысяч в месяц. Что нынче 
для журналиста весьма неплохо. Не 
удивительно, что на такую работу 
моя коллега устроилась по блату. 

В Кодексе профессиональной 
этики российского журналиста - а 
есть и таковой - в частности, гово-
рится: «Журналист рассматрива-
ет как тяжкие профессиональные 
преступления злонамеренное иска-
жение фактов, клевету, получение 
при любых обстоятельствах платы 
за распространение ложной или со-
крытие истинной информации». 

Но, во-первых, сей документ 
был написан чуть ли не в годы Пе-
рестройки, когда за понятием «сво-
бода слова» стояло конкретное со-
держание. Во-вторых, в ситуации 
несвободной прессы доведенным 
до нищеты перьям не до высоких 
материй. Хотя моральной ответ-
ственности с коллег это не снимает. 

И все-таки главный вопрос к за-
казчику – действующей власти. 
(Трудно поверить, что она не в кур-
се открытия в российских городах 
все новых филиалов «министерства 
правды».) Именно она создает усло-
вия для исчезновения независимых 
СМИ, развязывания политического 
троллинга – силового вмешатель-
ства в общественное сознание. Про-
паганда без  каких бы то ни было 
моральных принципов, направлен-
ная на дезориентацию миллионов 
людей,  ведет мир к катастрофе. И 
самое печальное, делается это из 
нашего с вами кармана…

Основной признак троллинга - 
агрессия и ненависть. Если попадутся 
на глаза перлы такого рода «творче-
ства», не верьте, это не имеет к реаль-
ной жизни никакого отношения.  

Лина Зернова 
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Выборжане - против Выборжане - против 
коммунального монстракоммунального монстра
Выборжане - против 
коммунального монстра

Григорий Явлинский: 
«Единственно верная для России 
национальная идея - уважение
к человеку»
XVIII съезд партии «Яблоко» одобрил выдвижение Гри-
гория Явлинского на пост президента Российской Феде-
рации на выборах 2018 года. В своём программном вы-
ступлении Григорий Явлинский указал на ряд проблем, 
преследующих Россию последние десятилетия, а также 
определил базовую ценность, на основании которой бу-
дет вестись его предвыборная кампания. Приводим вы-
держки из его выступления. 

О ДНЕ СЕГОДНЯШНЕМ

«Главное ощущение сегодняш-
него дня – это тупик. И главная 
угроза – это утрата страной исто-
рической перспективы. Это отсут-
ствие ясного, понятного людям 
представления о том, куда долж-
на прийти страна через 20, 30, 50 
лет… Если страна не знает, что она 
делает, что создаёт и строит, то 
перетаскивание камней из кучи в 
кучу – бессмысленное занятие. А 
мы это наблюдаем каждый день. 

Мы уже потратили огромные 
средства, полученные страной от 
конъюнктуры на нефтяных рынках. 
Россия никогда в своей истории не 
имела такого богатства! Огромные 
деньги потрачены на покупку наших 
так называемых геополитических 
союзников, которые на самом деле 
откровенно тяготятся положением 
младших братьев и за ничтожный 
по сравнению с этой суммой взнос 
с какой-либо стороны быстро смо-
гут изменить свою ориентацию, как 
уже не раз бывало.

Сейчас мы развернули неви-
данные в последние 40 лет воен-
ные программы. Большая часть 
свободных ресурсов тратится на 
вооружение, перевооружение и 
самое главное – демонстрацию 
всего этого всему миру. Неуже-
ли не понятно, что сильные воо-
ружённые силы в долгосрочной 
перспективе невозможны без 
сильной экономики. Просто не-
возможны, и всё. Поэтому то, 

что сейчас делается – просто по-
казуха. Потому что нет той самой 
экономики, которая может это 
создавать. Это как строить мосты 
без дорог или    электрички, но не 
иметь рельсовых путей…

О ГЛАВНОМ РЕСУРСЕ

Отсутствие долгосрочной цели 
ведёт к тому, что страна разбра-
сывается ресурсами и  теряет пре-
имущество. А какое самое глав-
ное преимущество теряет страна? 
Время – это самый ценный и не-
восполнимый ресурс. Теряют все. 
И те, кто считают себя победи-
телями, кто необычайно богат 
и удачлив, обладает властным 
ресурсом, личными состояния-
ми. Но в первую очередь теряют 
молодые и талантливые, полные 
сил и амбиций, способные много, 
плодотворно и честно трудиться 
люди. Потому что нет и не может 
быть серьёзной личной перспек-
тивы, если такой перспективы нет 
у страны, в которой ты живёшь. 

Никто из тех, кто управляет стра-
ной, не в состоянии внятно объяс-
нить простые, но важные вещи 
– что мы строим, что мы делаем, 
зачем это и куда это всё приведёт. 
Даже отчёт по своей антикризис-
ной программе правительство за-
секретило. Это ещё одно мелкое 
доказательство полного тупика и 
полного непонимания ни того, что 
происходит, ни того, что нужно де-
лать. Бессмысленно спрашивать, 

что будем делать через полгода, 
бессмысленно спрашивать, что 
страна будет делать через год, тем 
более – через 5 лет. На что долж-
ны ориентироваться люди? Какую 
перспективу они должны для себя 
выстраивать? С какими ориенти-
рами они должны связывать свою 
жизнь? Ответа на эти вопросы нет.

О СИЛЕ И УВАЖЕНИИ

Нам рассказывают, что страна 
должна быть сильной. Но кто про-
тив? Нам говорят, что нас должны 
уважать. Пожалуйста! Но хотел бы 
сказать: сила, которую уважают 
– это не способность, извините, 
нагадить под дверью соседа, это 
не способность всё время всех пу-
гать, шантажировать, всем объ-
яснять, что вы не решите ни одну 
свою задачу без нас, залезать в 
каждый конфликт и делать его 
неразрешимым. За это уважать не 
будут. С этим будут долго мирить-
ся и даже вступать в ситуативные 
союзы, которые кому-то выгодны. 
Но уважать - точно не будут. И 
при первой же возможности по-

пытаются изолировать от ресур-
сов и в перспективе задвинуть как 
можно подальше. Вот в какую нас 
поставили ситуацию.

И при всём этом никто не в со-
стоянии на сегодняшний день 
определиться с позитивной про-
граммой. А нам надо, в частности, 
признать, что мы имеем у себя в 
стране малоэффективную, очень 
простую по своей структуре и 
крайне маленькую по объёму эко-
номику, с которой претендовать 
на роль глобальной силы просто 
нелепо. Надо наконец признать, 
что наша экономика органически 
связана с миром, и что сворачи-
вание связей с наиболее разви-
тыми странами приведёт нашу 
экономику уже не к кризису, а к 
краху. Что обманывать себя сказ-
ками о том, что якобы эта изоля-
ция вынудит неизвестно кого за-
няться какими-то неизвестными 
реформами, которые потом вдруг 
принесут чудесные результаты, 
просто нелепо.
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Уже в конце февраля по призыву, 
распространённому в соцсетях, око-
ло 400 человек пришли в прокурату-
ру Выборга, чтобы оставить личные 

заявления, а также подписать пети-
цию о недоверии УК по ЖКХ. 

Окончание на с. 4

Последней каплей, переполнившей чашу народного терпе-
ния, стали квитанции, полученные выборжанами в февра-
ле 2016-го. Управляющая компания по ЖКХ предложила 
к оплате суммы, несоразмерные со здравым смыслом. К 
примеру, за однокомнатную квартиру площадью 30 ме-
тров начисления за отопление достигали 6 тысяч рублей, 
за 50 метровую – приближались к 10 тысячам. Некоторые 
получили платёжки на 13 и даже на 17 тысяч рублей!
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Во-вторых, полезно бы знать, 
что наш большой ядерно-ракет-
ный потенциал – это средство 
сдерживания, а не инструмент 
влияния и доминирования. При 
всей его важности он никогда не 
сможет заменить нам ни разви-
тие экономики и общества, ни 
даже просто нормальную жизнь. 
Мы начали всех шантажировать 
и пугать, но это приведёт только к 
тому, что мы всё больше и боль-
ше будем находиться в состоянии 
осаждённой крепости. 

Нам нужно определиться 
по-крупному с нашими геопо-
литическими приоритетами. Мы 
должны ответить на вопрос: чем 
мы будем заниматься – геополи-
тическими авантюрами и манев-
рированием или собственным 
развитием и модернизацией? Со-
вместить то и другое не удастся, и 
не надо на это рассчитывать. Что-
бы вести себя как сверхдержава 
надо ею быть. А это невозможно с 
такой экономикой, какая есть се-
годня у нас.

ОБ АПАТИИ 

Сегодня люди совершенно не 
верят в свои силы ни в полити-
ке, ни теперь уже в бизнесе, ни 
в чём-либо, что они что-то могут 
сделать. И вот эта разочарован-
ность будет сейчас быстро на-
растать. Почему? Потому что все 
тренды в экономике, как говорят 
экономисты, будут понижаю-
щие. Экономическая ситуация, 
социальная жизнь будут ухуд-
шаться. 

И жизнь будет вести к тому, что 
люди будут всё больше сомне-
ваться и разочаровываться в том, 
что у нас происходит. Процесс 
распада системы или режима, 
если хотите, создаёт новую си-
туацию с новыми закономерно-
стями, возможностями и опасно-
стями. Сегодня нашим главным 
препятствием к будущему уже 
становится даже не сам Путин 
и его система, а апатия. И эта, в 
частности, политическая апатия 
– противник не менее серьёз-
ный, чем те, кто сидят в Крем-
ле и в Думе. Потому что,  когда 
большинство в стране апатично, 

именно маргиналы начинают 
править бал, создавать и дикто-
вать повестку. 

О ПРИЧИНАХ НЕВЕРИЯ

Мы оказались там, где мы ока-
зались, потому что до сих пор ре-
формы и изменения в стране пла-
нировались и осуществлялись, 
дорогие люди, не для вас, а для 
чего угодно другого: чтобы по-
строить социализм, капитализм 
и рыночную экономику, создать 
энергетическую сверхдержаву 
неизвестно для чего, поддержать 
и завоевать Новороссию, чтобы 
отечественных жителей Кремля 
уважали в мире и боялись…

А мы хотим сказать: реформы 
должны быть для большинства. В 
этом наша цель и задача. 

О НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕЕ

Я утверждаю, что единственно 
верная для России национальная 
идея – это уважение к человеку. 
Это самая верная и понятная для 
России формула европейского 
пути и европейской мечты. Люди 
хотят, чтобы их уважали. Осоз-

Григорий Явлинский: 
«Единственно верная для России 
национальная идея - уважение
к человеку»

нать это и убедить в этом страну 
– реформа, сравнимая с отменой 
крепостного права. Такое осуще-
ствить можно и нужно значитель-
но быстрее, чем Россия пришла к 
отмене крепостного права.

Суть реформы – это не имуще-
ственные и юридические отноше-
ния, а отношения друг к другу. И 
это должно быть заложено в ка-
ждом шаге нового президента. 
Чтобы люди уважали сами себя, 
свою историю, причём настоя-
щую, не выдуманную, не сфаль-
сифицированную. Фальсифи-
цируют историю те, кто страдает 
комплексом неполноценности. 
Мы, люди России, хотим уважать 
своё государство, уважать своё 
правительство. Но мы требуем, 
чтобы государство уважало нас, 
чтобы правительство уважало 
нас. Так живут миллиарды людей 
во всем мире.  

ОБ ИЗМЕНЕНИИ 
ПОЛИТИЧЕСКОГО КУРСА 

Опираясь на одно из высказы-
ваний Андрея Сахарова на съез-
де [народных депутатов СССР 

1989 г.], скажу так: я не могу сра-
зу сделать справедливым суд, 
остановить рост цен и снижение 
зарплат, не могу сразу разре-
шить все национальные пробле-
мы, ликвидировать сразу всю 
коррупцию, вернуть вам сразу 
чистый воздух, воду и леса. Но 
создать политические гарантии 
решения этих проблем – это то, 
что я обязан сделать. 

При изменении политического 
курса люди сразу почувствуют, что 
жизнь может стать принципиаль-
но более честной, справедливой и 
свободной. И тогда люди поймут, 
что пришло их время, и им больше 
никто не будет говорить: затяните 
пояса и потерпите ещё, пока мы 
будем обогащаться …

О СВОБОДЕ

Государства, которое уважает 
граждан, нет до сих пор. Наша за-
дача: создать такое государство. 
Его не смогли создать в течение 
веков, а мы обязаны. Может, всё 
задуманное нами и не получит-
ся. Но если другой возможности 
нет, а её нет, значит, в осущест-
вление этой мечты и этой идеи 
надо вкладывать все силы, всю 
энергию, все ресурсы. Потому что 
беречь их больше не для чего. 
Мы не доделаем – следующие 
доделают. Но мы должны сделать 
свою часть работы. И я выбираю 
свободу – свободу делать то, что 
необходимо для моей страны, 
свободу быть самим собой. И 
знайте: я не один». 

Полный текст выступле-
ния на сайте http://www.
yavlinsky.ru
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Имитация оппозиции

СКОРО ВЫБОРЫ  

На жителей Ленобласти пролился дождь, газетный 
дождь. «Справедливая Россия» (СР) проснулась. Пла-
катный стиль, обвинительно-обличающий содержа-
тельный вектор, небритый лидер с угрожающее подня-
тым кулаком, а еще – 13-миллионные тиражи изданий 
- все говорит о приближающихся выборах. Почти пять 
лет жили, словно набрав в рот воды, и тут – заголосили. 
Как выясняется, до красно-желтых дошло, кто глав-
ный виновник всех бед России. 

МЕДВЕДЕВСКИЙ ОБРОК?

Его имя - на обложке газеты, 
а портреты - на внутренних по-
лосах. Это – председатель пра-
вительства РФ Дмитрий Медве-
дев. Именно он, по мнению СР, 

виновен во всех наших бедах: 
снижении уровня жизни, в по-
борах на капитальный ремонт, 
введении транспортного нало-
га. Для избирателей со слабой 
памятью мироновцы даже вве-

его планерках сидят с отсутству-
ющими лицами. Зато Дмитрий 
Анатольевич отлично играет роль 
свадебного генерала и при этом 
совершенно не опасен для шефа. 
Поэтому так долго и сохраняет 
пост премьера. 

Все мы отлично понимаем, кто 
реально руководит нашей страной, 
а кто делает вид, что руководит, 
кто является фактическим лидером 
«Единой России», а кто номиналь-
ным. У правительства Медведева 
нет никакого самостоятельного 
курса, так же, как у партии «Спра-
ведливая Россия». У руля в нашей 
стране стоит только один человек. 
Он и прокладывает курс. 

ОШИБКА КРЕМЛЕВСКИХ 
ПОЛИТТЕХНОЛОГОВ? 

Считаю, что кремлевские полит-
технологи допустили серьезную 
ошибку. Дело в том, что в резуль-
тате их неуклюжей деятельности 
в сознании избирателей в любом 
случае актуализируется протест-
ная тематика. Ведь в повестку дня 
вводится критика правительства 
Путина-Медведева и правящей 
партии. Благодаря кризисным яв-
лениям, обличения красно-жел-
тых ложатся на благодатную почву, 
все большее число избирателей 
начинают сомневаться в правиль-
ности выбранного властью курса. 

Сомневаюсь, что разбуженные 
избиратели пойдут голосовать 
именно за мироновцев. Изби-
ратели же - не дураки, все пони-
мают, в частности, видят, что СР 
никакая не оппозиция, а только 
занимается грубой имитацией 
оппозиционной деятельности. 

Уверен, что граждане прого-
лосуют не за ИМИТАТОРА, а за 
НАСТОЯЩУЮ оппозиционную 
партию. 

Иван Разломов, 
беспартийный

ли хлесткий тер-
мин: «медведев-
ский оброк». Не 
хочешь, а запом-
нишь! 

Именно он, Мед-
ведев, является 
лидером главной 
партии страны - 
«Единой России», 
рейтинг которой 
из-за все новых со-
циальных бед устре-
мился вниз. Причем, 
напоминает Миро-
нов, президент РФ 
Владимир Путин к 
этой партии отноше-
ния не имеет. А те, 
кто связывает имя 
Путина с ЕР, попро-
сту заблуждаются! 
Словом, от кульби-
тов предвыборной 
агитки справорос-
сов захватывает дух.

 
ПОД ШУМОК

Справороссы требуют отме-
нить повышение налога на иму-
щество физических лиц. При 
этом желто-красные умалчива-
ют, что львиная доля этого нало-
га будет взиматься с олигархов 
– владельцев поместий, особ-
няков, яхт, самолетов, а также 
с латифундистов, скупивших 
земельные участки с целью спе-
куляции. 

О том, что граждан и предпри-
ятия душат налогами с фонда 
оплаты труда и налогом на добав-
ленную стоимость, в газетах СР ни 
слова. 

СВИСТОК 

Судя по всему, на грядущих 
выборах СР будет играть роль за-
правского оппозиционера, чтобы 
оттянуть протестный электорат. 
В стране кризис, доходы населе-
ния падают, цены растут. Растет 
и народное недовольство. Власть 
теряет контроль над ситуацией. 
Требуется свисток, чтобы спустить 
пар народного гнева. К исполне-
нию роли паровозного свистка и 
приступил Миронов, наш Сергей 
Михайлович. 

Хотелось бы знать, в чьих руках 
находится управление свистком. 
Похоже, что кампания СР приду-
мана кремлевскими политтехно-
логами - «свисток»-Миронов на 
подобного рода заявления никог-
да б не решился. Все идет к тому, 
что накануне выборов Медведева 
принесут в жертву, а на его место 
будет назначен новый премьер. 
Миронов в этом случае, конечно, 
попытается сыграть роль победи-
теля и получить голоса народа, 
сраженного наповал подвигами 
«отца-защитника». Ну, а когда 
выборы закончатся, протестные 
настроения будут спущены на 
тормозах. 

ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ 
МЕДАЛИ 

Все мы понимаем, что Путин и 
Медведев – две стороны одной 
медали. Дмитрия Анатольевича 
поставил Владимир Владимиро-
вич. И при малейшем желании 
последнего первый в одночасье 
лишится всех занимаемых постов. 
Дмитрий Анатольевич мало что 
решает. Не случайно министры на 
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«Справедливая Россия» уже развернула предвыборную кампанию. 
Многомиллионные тиражи газет, билборды, критика правительства... 

Почти пять лет жили, словно набрав в рот воды, и тут – заголосили. 
СР пытается имитировать оппозиционность, чтобы оттянуть на себя 

протестный электорат.
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КОРРУПЦИЯ В СМИ 

Прикормленные 

В Выборгском районе в течение многих лет действует 
коррупционная схема «освоения» бюджетных денег 
в сфере средств массовой информации. Ее раскрыла 
местная организация «Яблока».  

МАНИПУЛЯЦИЯ 

Массовые протесты жителей 
Выборга и Выборгского района 
по поводу грабительских комму-
нальных тарифов нашли отраже-
ние во многих изданиях, включая 
областные и российские СМИ. А 
вот считающая себя «главным» 
городским печатным изданием 
-  газета «Выборг» ограничилась 
безучастным, кратким переска-
зом официальных комментари-
ев. С чего бы это? По-видимому, 
освещение народного недоволь-
ства, анализ ситуации с запре-
дельными тарифами ЖКХ в са-
мом крупном городе Ленобласти, 
кому-то невыгоден. И газета, 
основное назначение которой 
быть зеркалом городской жизни, 
информатором населения, явно 
уходит от своего прямого назна-
чения. То есть занимается некой 
манипуляцией… 

Как выясняется, такая позиция 
отнюдь не случайность. 

РУПОР МЕСТНОЙ ВЛАСТИ 

Ежегодно администрации му-
ниципальных образований Вы-
боргского района выставляют на 
аукционы закупку услуг по публи-
кации в СМИ официальной ин-

формации о своей деятельности. 
При этом деньги на заключение 
договоров с органами печати каж-
дым МО тратятся немалые: где-то 
по полтора миллиона рублей в 
год. Для поселений с убитыми до-
рогами, текущими трубами, нера-
ботающим уличным освещением 
и т.д., это громадные суммы. Хотя 
согласно сегодняшнему законо-
дательству, свой официоз муни-
ципалам достаточно вывесить на 
официальный сайт в Интернете, 
или, к примеру, разместить рас-
печатку в сельской библиотеке. 
Тем не менее, местные чиновники 
с загадочным упорством швыря-
ются миллионами. 

Загадка номер два - традици-
онным победителем аукционов в 
Выборгском районе оказывается 
один и тот же поставщик услуг: 
ООО «Газета «Выборг» - редак-
ция», являющееся соучредителем 
и издателем одноименной вы-
боргской газеты. С нею заключают 
договоры с десяток МО на общую 
сумму приблизительно 15 милли-
онов рублей в год. Что опять-та-
ки является огромным доходом 
для газеты районного масштаба. 
Особенно на фоне финансовых 
трудностей коллег из других пе-

риодических изданий. Например, 
газета «Выборгские ведомости», 
пользующаяся репутацией неза-
висимого СМИ, не получает ни 
копейки из местного бюджета. 

 
ПОБЕДИТЕЛЬ ИЗВЕСТЕН 
ЗАРАНЕЕ

Именно «Выборгские ведомо-
сти» решили потягаться с моно-
полистом за право публикации 
официоза муниципальных об-
разований. Причем за все время 
проведения аукционов стали пер-
выми, кто на это решился.  

Снизив цену закупки как мини-
мум на треть и дважды победив в 
торгах, редакция «Выборгских ве-
домостей»…  не смогла выполнить 
условия контракта. Поскольку пе-
чатать муниципальную информа-
цию на страницах своей газеты не 
имела права. А газета «Выборг» 
гордо отказала победителю аук-
циона в заключении субподряд-
ного договора.

Мотивы «гордости» понять не 
сложно: зачем соглашаться на 
меньшие деньги, когда можно 
без труда «срубить» большие, а 
заодно и уничтожить конкурен-
та?! Ведь «Выборгские ведомо-
сти», сделав, по сути, доброе дело 
и сэкономив немалую часть тоще-
го муниципального бюджета, как 
оказалось, сами себя подставили: 
заказчики торгов обратились в 
Управление федеральной анти-

монопольной службы с заявле-
нием о включении победителя 
аукциона в список недобросо-
вестных поставщиков и примене-
нии к нему штрафных санкций.

Как объясняют заказчики, сове-
ты депутатов каждого муниципа-
литета еще в далеком 2005 году 
приняли решение об определе-
нии официальным средством 
массовой информации газеты 
«Выборг». Что и создает преиму-
щественные условия для един-
ственного конкурсанта. 

В таком случае, о каких элек-
тронных торгах может идти речь? 
И зачем проводить аукционы, 
когда иные участники заведомо 
не могут выполнить их условий? 
Почему такая практика не вызы-
вает вопросов ни у сотрудников 
антимонопольного ведомства, ни 
в арбитражных судах, куда безу-
спешно обращался проигравший 
«победитель»?...

В НАРУШЕНИЕ ЗАКОНА 

Но главное в другом: все эти де-
путатские решения от 2005 года 
противоречат сразу нескольким 
федеральным законам. Возьмем 
закон от 6 октября 2003 г. N 131-
ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправ-
ления в РФ», который наделил 
муниципальные образования 
полномочиями по учреждению 
печатных СМИ для опубликова-
ния муниципальных правовых 
актов. Однако в нем речь идет об 
учреждении и содержании СМИ 
за счет собственных бюджетов, а 
не о наделении такими функция-
ми иных периодических печатных 
изданий. Тем более, у газеты «Вы-
борг» в 2005 году уже имелись 
учредители – муниципальное об-
разование «Выборгский район», 
комитет по средствам массовой 
информации и печати правитель-
ства Ленинградской области и 
коллектив редакции.

С января 2006 года вступил в 
силу Федеральный закон № 94-
ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных 
нужд», а затем - закон о защите 
конкуренции № 135-ФЗ, статья 
15 которого содержит запрет на 
ограничивающие конкуренцию 
акты и действия органов местно-
го самоуправления, участвующих 
в предоставлении муниципаль-
ных услуг. Эти акты запрещают 
заказчику включать в описание 

объекта закупки требования или 
указания в отношении фирмен-
ных наименований или наимено-
ваний производителя.

Все эти подробности приво-
дит Ленинградское областное 
«Яблоко» в заявлении, подан-
ном в органы прокуратуры, о 
нарушениях антимонопольного 
законодательства муниципаль-
ными заказчиками Выборгского 
района, создавшими тем самым 
искусственную преференцию для 
участника аукционов – ООО «Га-
зета «Выборг» - редакция». 

КРИВОЕ ЗЕРКАЛО 

Кому же выгодно существова-
ние прикормленного печатного 
издания, собирающего бюджет-
ные деньги практически со всех 
поселений Выборгского района? 
Ясное дело, районной власти, 
которая имеет карманное СМИ. 
Оно готово искажать информа-
цию, дабы поддержать репута-
цию «кормильцев», представить 
в неприглядном свете ни в чем 
неповинных людей. Словом, ма-
нипулировать общественным со-
знанием в угоду власти.

Яркий пример - события че-
тырехлетней давности в поселке 
Рощино, когда местные пред-
приниматели,  возмущенные 
коррупцией в администрации и 
бездействием депутатского кор-
пуса, публично обвинили главу 
администрации Александра Кур-
ганского в превышении долж-
ностных полномочий. Несмотря 
на мощный прессинг со стороны 
чиновников, предприниматели 
выстояли, а коррупционер Кур-
ганский предстал перед судом. 
(Правда, тогда от уголовного на-
казания его спасла амнистия.) 

Самое активное участие в кам-
пании по дискредитации рощин-
ских борцов с коррупцией приня-
ла тогда газета «Выборг». В статье 
«К вопросу о манипуляциях и 
манипуляторах» рощинцы были 
выставлены как «манипуляторы», 
а по сути – махинаторы, пресле-
дующие свои личные, корыстные 
цели. Зато глава администрации 
Курганский был представлен чи-
тателям белым и пушистым. 

Теперь понятно, почему газета 
«Выборг» обошла вниманием ми-
тинг по тарифам ЖКХ?

Ленинградское отделение 
«Яблока» намерено довести ин-
формацию по поводу коррупци-
онной схемы на рынке инфор-
мационных услуг в Выборгском 
районе до самых высоких инстан-
ций. Чтобы создать прецедент и 
положить конец прикармлива-
нию СМИ на бюджетные деньги в 
ущерб интересам населения. 

Наталия Павлова

Как не пустить миллионы на ветер
Почему местные депутаты, принимая из года в год бюджет, 

не задаются вопросом: зачем тратить огромные деньги на пу-
бликацию официоза в печатных в СМИ? Потому, наверное, что 
действуют по инерции - так заведено и иначе нельзя. А вот об-
ластные парламентарии наконец задумались о растраченных 
миллионах. Минувшей осенью ЗакС Ленинградской области 
принял и внес в Государственную думу в качестве законода-
тельной инициативы проект федерального закона «О внесении 
изменений в статьи 17 и 68 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и статью 7 Закона Российской Федерации «О 
средствах массовой информации»

Смысл предлагаемых попра-
вок в том, чтобы местом обнаро-
дования муниципальных норма-
тивных документом могли быть 
не только периодические печат-
ные издания, но и сетевые. Под 
сетевым СМИ понимается сайт 
в информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет», 
зарегистрированный в качестве 
средства массовой информации 
в соответствии с Законом РФ № 
2124-1.

Получив возможность учреж-
дать интернет-сайты для опубли-
кования своих правовых актов, 

органы МСУ сэкономят солидные 
суммы, ведь содержание элек-
тронного средства в сравнении 
с печатным – сущие пустяки. И 
неслучайно инициатива ленин-
градских депутатов вызвала 
многочисленные одобрительные 
комментарии. Хотя были и край-
ние мнения: мол, потеряв бюд-
жетную подпитку, приближенные 
к власти печатные СМИ не выжи-
вут. 

Прошло пять месяцев, но Дума 
пока никак не отреагировала на 
законопроект, рожденный на Су-
воровском, 67. К тому же извест-
но, что аналогичное предложение 
в нижнюю палату парламента ра-
нее  уже поступало, но было от-
клонено, поскольку, по мнению 

федеральных депутатов, публи-
кация нормативно-правовых ак-
тов только в Интернете нарушит 
права тех, у кого нет к нему до-
ступа.

Получается палка о двух кон-
цах. С одной стороны, морока с 
обязательным печатанием при-
нятых местными властями реше-
ний и постановлений выглядит 
анахронизмом. Ведь по большо-
му счету, интерес к муниципаль-
ному нормотворчеству рядовой 
гражданин проявляет только 
тогда, когда его лично затрону-
ло то или иное нововведение. А 
читать, к примеру, многостра-
ничные бюджеты готовы и спо-
собны единицы. В то же время 
случается, что искомый документ 

днем с огнем не сыщешь, хотя 
публикация оплачена из бюд-
жета. Например, активистка из 
Светогорска Зинаида Чепери-
гина в свое время обратилась 
в прокуратуру с жалобой на то, 
что проект устава МО «Свето-
горское городское поселение» 
перед публичными слушаниями 
не был опубликован в СМИ. Но 
у чиновников нашлось «алиби»: 
как выяснилось, документ был 
напечатан в спецвыпуске город-
ской газеты «Вуокса», который 
не продавался в киосках (кто ж 
его купит!), но экземпляры кото-
рого имелись в администрации. 
А ведь повод для жалобы вряд 
ли возник, если бы проект уста-
ва был параллельно размещен 
на официальном сайте МО. Или 
– только на сайте.

Лидия Александрова
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Выборжане - против Выборжане - против 
коммунального монстракоммунального монстра

4
ЖКХ

КТО ГРЕЕТ РУКИ
НА ТАРИФАХ

А 6 марта, в воскресенье, митинг 
в Выборге собрал порядка 500 че-
ловек, что значительно больше, 
чем все протестные акции, ког-
да-либо проходившие в городе. 
Выборжане вышли на Петровскую 
площадь, чтобы выразить своё не-
доверие ОАО «УК по ЖКХ Выборг-
ского района», контролирующе-
му всю жилищно-коммунальную 
сферу муниципального образо-
вания. А заодно – и районной ад-
министрации, допустившей пре-
вращение компании в настоящего 
коммунального монстра. 

В ответ на это гендиректор УК 
по ЖКХ Илья Дашков оперативно 
собрал пресс-конференцию. Офи-
циальные комментарии своди-
лись к тому, что население плохо 
информировано, тарифы не повы-
шались, а январь был аномально 
холодным. 

Однако руководители и компа-
нии, и администрации напрасно не-
дооценивают осведомлённость жи-
телей. Аномальны, на самом деле, 
не морозы, а тарифы на теплоснаб-
жение. Население Выборгского 
района, проживающее в домах, 
которые обслуживает УК по ЖКХ, 
платит 2859 рублей за гигакалорию! 
В то время как в большинстве реги-
онов страны плата за то же самое – 
примерно на тысячу меньше. 

И выборжанам гигакалория об-
ходилась бы примерно в 1900 ру-
блей, если бы они платили не по-
среднику, каковым является УК по 
ЖКХ, а ОАО «Выборгтеплоэнерго» 
- предприятию, которое тепловую 
энергию производит. То есть УК по 
ЖКХ имеет порядка 900 рублей с 
каждой гигакалории, в сущности, 
за счет перепродажи тепла. 

ПРОТИВОЗАКОННОЕ 
СРЕДНЕАРИФМЕТИЧЕСКОЕ 

У компании, разумеется, есть 
свое объяснение. На территории 
района немало угольных, мазут-
ных, дизельных котельных, про-
изводство тепла на которых зна-
чительно затратнее. Стоимость 
производимой в них гигакалории 
достигает 6 тысяч рублей. И чтобы 
ликвидировать эту «социальную 
несправедливость», УК по ЖКХ 
устанавливает единый тариф. 
Иначе говоря, суммирует затра-
ты по всем котельным района и 
делит на всех поровну. Эта схема 
существует уже не один год и в 
очередной раз утверждена прика-
зом №499 комитета по тарифам и 
ценовой политике Ленинградской 
области от 18 декабря 2015 года. 

И это несмотря на то, что такая 
ситуация противоречит поста-
новлению правительства РФ от 22 

октября 2012 г. №1075 «О ценоо-
бразовании в сфере теплоснабже-
ния». Таким образом, УК по ЖКХ 
предложила, а ЛенРТК утвердил 
тариф, проигнорировав пункт 25 
данного постановления, который 
прямо говорит: «Не допускается 
установление тарифов ниже эко-
номически обоснованного уровня 
для одних категорий потребите-
лей за счет установления тарифов 
выше экономически обоснован-
ного уровня для других категорий 
потребителей». 

КАК СТАТЬ 
МОНОПОЛИСТОМ 

Участники митинга окрестили 
ОАО «УК по ЖКХ Выборгского 
района» коммунальным мон-
стром. А как ещё назвать предпри-
ятие, в ведении которого входят 
2116 домов, 779 из которых на-
ходятся в Выборге, а также 90% 
всех объектов ЖКХ: 72 котельные, 
столько же скважин, 12 водоочист-
ных сооружений и 34 объекта ка-
нализационных. Плохо справляясь 
с таким обширным хозяйством, УК 
по ЖКХ, тем не менее, выдавлива-
ет с рынка потенциальных конку-
рентов, препятствует заключению 
собственниками домов прямых 
договоров с поставщиками ресур-
сов, в том числе с «Выборгтепло-
энерго», от чего потребитель бы 

это, УК по ЖКХ устанавливает еди-
ные для всех правила игры. 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
КЛОУНАДА

Хотя митинг был заявлен как 
принципиально не политический, 
обойти тему не удалось. Как гово-
рили ораторы, власть «повязана» 
с влиятельным бизнесом – это ли 
не отражение сегодняшней по-
литической ситуации? Досталось 
всем – администрации, полиции, 
депутатам в целом и Александру 
Петрову, в частности, которого на-
зывали «неформальным хозяином 
города».

Политическую активность про-
явила «Справедливая Россия»: по 
рукам пустили некую бумагу от 
имени депутата Госдумы «эсэра» 
Романа Ванчугова. Организато-
ры решительно пресекли эту по-
пытку «присвоения» результатов 
чужой активности. В то же время, 
резолюцию, после доработки до-
кумента, обещали выложить в по-
мещении Общества защиты прав 
потребителей на Северной, 8 - по 

тому же адресу, где находится 
офис ЛДПР... 

Однако 14 марта копия резолю-
ции и 2 560 подписей, собранных 
к тому моменту, были «переданы 
почтой», как сказано в группе «ВК», 
заместителю председателя Госу-
дарственной думы Владимиру Жи-
риновскому с сопроводительным 
письмом. (!) В этот же день в Вы-
борг приезжал «агитпоезд» ЛДПР. 
Не исключено, что подписи были 
вручены напрямую «почтальонам» 
из ЛДПР. Агитаторы, сошедшие на 
платформу, обещали, что ЛДПР 
«на раз» разрешит все проблемы, 
как только окажется у власти. 

Верится с трудом. Ведь фракция 
Жириновского работает в Госу-
дарственной думе всех созывов. 
Лидер ЛДПР известен своими по-
пулистскими, эпатажными и про-
вокационными заявлениями. При 
этом жизнь народа становится 
все более тяжкой. Как использу-
ет Жириновский две с половиной 
тысячи подписей – остается только 
гадать… 

10 МИЛЛИОНОВ –
ЗА ПРОСТО ТАК

В митинге приняли участие чле-
ны партии «Яблоко» Владимир 
Павлов и Александр Иванов. Алек-
сандр приехал со стендом и мате-
риалами, касающимися проблем 
водоотведения: канализационные 
очистные во многих населенных 
пунктах Выборгского района раз-
рушены, УК по ЖКХ, начисляя 
жителям плату за очистку стоков, 
получает за неоказанную услугу 
около 10 миллионов рублей в год… 

ТРЕБУЕМ ПРИВЛЕЧЬ
К ОТВЕТСТВЕННОСТИ! 

Требования митинга: провести 
проверку законности создания, а 
затем и получения лицензии ОАО 
«УК по ЖКХ», сделать экономи-
ческий анализ расчетов тарифов 
на все ресурсы и ЖКУ. Нуждается 
в проверке законность установле-
ния единого тарифа по району на 
отопление и горячую воду, пра-
вомерность изъятия у ОАО «Вы-
боргтеплоэнерго» тепловых сетей 
и передача их в аренду ОАО «УК 
по ЖКХ». «При выявленных нару-
шениях законности и коррупции 
в действиях должностных лиц 
администрации, УК по ЖКХ, про-
куратуры, требуем привлечь их к 
уголовной ответственности», - го-
ворится в резолюции.

Генеральная прокуратура РФ 
отреагировала оперативно: по её 
указанию, силами областного ве-
домства проводится проверка де-

ятельности УК по ЖКХ. Выявлены 
административные нарушения: 
компании грозят штрафы по статье 
19.8.1, часть 1. 

Активизировалось и областное 
правительство: создана рабочая 
группа, которая к 5 апреля должна 
сделать вывод, законны платежи 
или нет. Было сказано, что жите-
лям предложат платить снова по 
нормативам, а не по счётчикам. 
Прозвучало предложение о созда-
нии муниципальной управляющей 
компании. 

СВЯЩЕННАЯ КОРОВА?

Однако никаких сообщений 
о намерении проверить закон-
ность формирования тарифов в 
СМИ пока не поступало. Тарифы, 
видимо, «священная корова», 
трогать которую опасаются. Чего 
доброго, можно обнаружить на-
рушение антимонопольного зако-
нодательства или коррупционную 
составляющую, или выявить иные 
неприглядные вещи по линии сра-
щивания власти с бизнесом… 

Но выборжане готовы идти до 
конца. Виновные должны быть 
наказаны. Но главное – нужны се-
рьезные изменения в самой струк-
туре ЖКХ Выборгского района, 
чтобы система работала в строгом 
соответствии с законом, на благо 
жителей.

 
ШАГ К ПОБЕДЕ

Когда этот номер был уже под-
готовлен к печати, стало извест-
но, что областная власть призна-
ла правомерность требований 
выборжан, собравших 10 тысяч 
подписей под резолюцией про-
тестного митинга. На брифинге, 
состоявшемся  в Доме прави-
тельства 29 марта, губернатор 
Александр Дрозденко объявил 
журналистам, что теплоснабже-
ние Выборга передается от УК по 
ЖКХ - ОАО «Выборгтеплоэнер-
го», компании, которая занима-
ется производством тепла. Со-
ответственно, и платить жители 
будут без накруток «коммуналь-
ного монстра». А межтарифную 
разницу компенсирует регио-
нальный бюджет: около 100 мил-
лионов рублей в нынешнем году, 
порядка 180 миллионов в 2017-
м. Такой шаг власти навстречу 
гражданам можно считать побе-
дой: если не окончательной, то, 
по крайней мере, важным про-
межуточным итогом.  

Елена Винокурова, 
корр. газеты «Выборгские 

ведомости»

Выборжане - против Выборжане - против 
коммунального монстракоммунального монстра

Окончание. Начало на с. 1

Винокурова Елена 
Александровна

Окончила Ленинградский меха-
нический институт имени Устинова 
(«Военмех»), журналист независи-
мого издания - газеты «Выборгские 
ведомости». Высказывает свою 
позицию по всем вопросам жиз-
недеятельности муниципального 
образования, помогает читателям. 
Лауреат премии Союза журналистов 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области «Золотое перо» 2013 
года. Член Выборгского отделения партии «Яблоко».
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только выиграл. 
Возможность развернуть дея-

тельность подобного масштаба 
появилась у ОАО «УК по ЖКХ» с 
подачи местной администрации, 
передавшей в аренду все инже-
нерные сети района, а затем на-
делившей компанию статусом 
единой теплоснабжающей орга-
низации. Что также противоречит 
постановлению правительства РФ 
№1075. 

Участники митинга напомни-
ли чиновникам 24 пункт поста-
новления, который говорит, что 
компания может считаться те-
плоснабжающей, если в её веде-
нии находится «единая тепловая 
система, на праве собственности 
содержащая источники теплоэ-
нергии, соединенные едиными 
сетями с потребителем». В Вы-
боргском районе сети поселений 
района никак не связаны между 
собой, имеют различные источни-
ки теплоэнергии. Но, несмотря на 
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Жители - на защите 
Колтушских высот

Живописному уголку природы северной части Кол-
тушской возвышенности, что во Всеволожском районе 
Ленинградской области, несколько недель назад был 
присвоен статус памятника природы регионального 
значения «Колтушские высоты». Соответствующее по-
становление подписал губернатор области Александр 
Дрозденко. Создание новой особо охраняемой террито-
рии – настоящая победа местных жителей, более трех 
лет защищавших высоты от экспансии строительных 
компаний.

«СПАСЁМ КОЛТУШИ!»

Такое название взяла группа, в 
которую объединились местные 
жители, понявшие, что камовые 
холмы, поросшие хвойными и 
смешанными лесами, внесен-
ные в список всемирного насле-
дия ЮНЕСКО и Красную книгу 
Ленинградской области, могут в 
одночасье смести с лица земли. 
А на их месте вырасти высотные 
микрорайоны-муравейники, 
прозванные из-за повышенной 
плотности населения каменными 
джунглями. 

На такую судьбу природные 
уголки Ленобласти обрекает 
близость к многомиллионному 
Петербургу. Разрастающийся ме-
гаполис остро нуждается во все  
новых «квадратных метрах». Этот 
тренд чутко улавливают компа-
нии-застройщики, осваивая все 
новые территории. Как показала 
практика, среди них находятся 
недобросовестные застройщики, 
которые в погоне за прибылью 
готовы пренебрегать законом...

СПАСИТЕЛЬНЫЙ СТАТУС    

«Спасти» - сказать легко. Глав-
ное знать – как. Поскольку в груп-
пу вошли сведущие люди, реше-
ние пришло быстро: защитить 
реликтовый ландшафт может 
только охранный статус. Но для 
того, чтобы создать ООПТ (особо 
охраняемую природную терри-
торию), требуется экспертное за-
ключение. 

Экспертов в Петербурге найти 
можно, сложнее найти средства 
- работа ученых требует оплаты. 
К счастью, необходимую сумму 
собрали, запустив призыв в се-
тях, ведя поиск спонсоров среди 
знакомых и сторонников груп-
пы. Кстати, в таком деле не от-
казывались и от совсем неболь-
ших пожертвований – с миру 
по нитке… Таким образом, уже 
через несколько месяцев учёные 
Санкт-Петербургского государ-
ственного университета заверши-
ли экологическое обследование 
и подготовили проект заказника 
«Колтушские высоты». 

БЫЛИ НАГОТОВЕ 

Губернатор Ленинградской 
области поддержал инициативу 
граждан, проект прошел публич-
ные слушания, границы ООПТ 
попали на официальную карту 
территориального планирова-
ния Ленобласти, и правительство 
приступило к согласованию про-
екта. Но этот процесс затянулся: 
сначала из-за противодействия 
местных властей, затем сроки 
утверждения сдвигало уже само 
правительство региона.

Пока длилось согласование, 
нашлись желающие под сурдин-
ку застроить ценную территорию. 
Строительная техника принялась 
рыть котлованы в новогодние 
праздники. Активисты отреагиро-
вали стремительно — преградили 
проезд на стройку палатками и 

подали иск в суд. Несколько дней 
и ночей граждане в двадцати-
градусный мороз блокировали 
стройку. На их стороне оказалась 
и прокуратура Ленобласти.

Такой протест граждан не мог 
остаться незамеченным – гу-
бернатор ввёл мораторий на 
застройку Колтушских высот до 
оформления охраняемого стату-
са. А позднее активисты добились 
нового судебного запрета строи-
тельства. 

ЛОЖКА ДЕГТЯ 

Правда, ощущение полного 
праздника подпортил неприят-
ный «сюрприз» правительства Ле-
нобласти. Настоящим ударом для 
защитников Колтушских высот 
стала новость о том, что к концу 
2015 года вместо окончательного 
утверждения проекта правитель-
ство Ленобласти заново заказало 
экологическое обследование. По 
условиям конкурса подрядчик 
всего за месяц должен был об-
следовать более 1000 га земли - в 
месяцы, когда растения завяли, а 
перелетные птицы улетели! 

В результате этого повторно-
го обследования ООПТ потеряла 
большую часть редких для Ленин-
градской области открытых ка-
мовых холмов и два реликтовых 
Токкаревских озера. Территория 
ООПТ оказалась разорванной на 
три кластера. При этом активисты 
обнаружили, что новые границы 
проведены необоснованно и явно 
не соответствовуют местам распо-
ложения ценных природных объ-
ектов, которые выявили и опи-
сали учёные. Этому удивились 
и сами учёные, проводившие 
повторное обследование! После 
публичных слушаний они подго-
товили заключение о том, что лю-
бое нарушение целостности при-
родной системы Токкаревских 
озёр, разделенной границами 
ООПТ, неминуемо приведёт к ис-
чезновению растений, внесенных 
в Красную книгу Ленобласти. 

А вот представители прави-

тельства объяснили причудливое 
очертание границ … как раз волей 
учёных!

Общественность не сдалась и 
по итогам повторных публичных 
слушаний сама подготовила из-
менения к проекту правительства, 
которыми исправлялись обнару-
женные несоответствия в проекте. 
Свои предложения активисты пе-
редали лично губернатору, кото-
рый обещал разобраться. Однако 
затем с Суворовского, 67 пришел 
отрицательный ответ: правитель-
ство Ленобласти по сути в этом 
вопросе встало на сторону круп-
ных землевладельцев и застрой-
щиков.

ПОБЕДА 
Тем не менее, 30 декабря 2015 

года 1200 гектаров Колтушских 
высот решением губернатора ре-
гиона официально получили ста-
тус памятника природы. Это была 
победа. 

«Этого решения мы добивались 
более трёх лет: сначала собрали 
средства и заказали разработку 
проекта, проводили митинги и 
пикеты, отстаивали свою пози-
цию в суде. В итоге бОльшая часть 
Колтушских высот стала особо 
охраняемой природной террито-
рией. Это большая победа всех, 
кто годами отстаивал сохранение 
этого памятника природы», - го-
ворит активист группы «Спасём 
Колтуши!» и член регионального 
совета партии «ЯБЛОКО» Антон 
Гордюк. 

Безусловно, решающую роль 
сыграла массовая поддержка 
граждан, среди которых были и 
жители Санкт-Петербурга.

И ВНОВЬ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ БОЙ

Теперь защитники Колтушских 
высот намерены добиваться вне-
сения изменений в постановле-
ние губернатора для запрета 
строительства на охраняемой 
территории, а также оформления 
охранных зон вокруг памятника 
природы. «Закон позволяет орга-
низовать охранные зоны вокруг 
ООПТ с целью сохранения при-
родных комплексов от излишней 
антропогенной нагрузки, чего мы 
и будем добиваться», - заяви-
ла геоэколог, активистка группы 
«Спасем Колтуши!» Ирина Гаври-
ленко.

Соб. инфо

Гордюк Антон 
Валерьевич 

Инженер, окончил с красным ди-
пломом Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет аэрокос-
мического приборостроения. С 2009 
года – руководитель проектов и 
генеральный директор «Специаль-
ного конструкторского бюро «ВЕК-
ТОР». Лидер инициативной группы 
«Спасем Колтуши!»,  член регио-
нального совета РОДП «Яблоко».

Массовые акции протеста жителей Колтушей возымели действие

ШКОЛА ГРАЖДАНСКОГО АКТИВИСТА

Территория ООПТ оказалась разорванной на три кластера. Активисты убеждены, 
что новые границы проведены необоснованно и явно не соответствуют местам 

расположения ценных природных объектов, которые выявили и описали учёные. Они 
подготовили заключение о том, что любое нарушение целостности природной системы 
Токаревских озёр, разделенной границами ООПТ, неминуемо приведёт к исчезновению 

растений, внесенных в Красную книгу Ленобласти.
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Ленинградский чернобыль
В нынешнем году мир отмечает печальный юбилей – 30 
лет назад на Чернобыльской АЭС случилась ядерная 
авария. Ее масштабы и губительные последствия мы 
осознали только со временем. Убийственными оказа-
лись даже выводы, к которым пришел создатель ре-
актора РБМК, президент АН СССР Анатолий Петрович 
Александров. Он, ранее утверждавший, что ядерный 
реактор настолько безопасен, что его можно разме-
стить даже на Красной площади, был глубоко потрясен 
произошедшим. 

Но мало кто знает, что ката-
строфа, подобная Чернобылю, 
могла случиться на 11 лет раньше, 
под Ленинградом. В 1975 году 
на первом блоке Ленинградской 
АЭС тоже произошла ядерная 
авария – расплавление топлив-
ной сборки реактора РБМК. 
Лишь чудо уберегло «колыбель 
трех революций», Балтику, со-
седние европейские страны от 
ядерной беды. В те годы аварию 
засекретили, о ней не рассказало 
ни одно СМИ СССР. Да что там, 
даже сами жители Соснового 
Бора не подозревали о случив-
шемся. Хотя радиационный фон 
на улицах города был превышен 
в тысячу и более раз… 

Сегодня публикуем информа-
цию о произошедшем 40 лет на-
зад на Ленинградской АЭС. Стро-
го говоря, это одна из версий, 
основанная на воспоминаниях 
современников и документах, на-
ходящихся в свободном доступе. 
Имена оперативных сотрудников 
той печально памятной смены 
станции не называем по этиче-
ским соображениям. 

У СОСЕДЕЙ ЗАШКАЛИЛО 
ДОЗИМЕТРЫ

 Утром 30 ноября 1975 года 
дежурному ЛАЭС позвонили из 
соседнего научно- исследова-
тельского технологического ин-
ститута: «У вас все в порядке? 
Наши дозиметры зашкаливают. 
Но на территории института все 
чисто. Скорее всего, это что-то 
на станции»… Так в НИТИ, нахо-
дящемся в трех километрах от 
первого блока, отреагировали на 
аэрозольный выброс, донесен-
ный воздушными потоками со 
стороны ЛАЭС. Это был первый 
сигнал об аварии, зафиксирован-
ный сторонними организациями. 
По свидетельству участника со-
бытий, работавшего в этой сме-
не инженером по управлению 
реактором, Виталия Абакумова, 
30 ноября в 6:33 утра на блочном 
щите управления реактора (БЩУ) 
«появилось сразу несколько ава-
рийных сигналов, свидетельству-
ющих о нарушении целостности 
технологических каналов». Это и 
есть время аварии. 

БОЛЬШЕ 200 НОРМ 

Но информация тут же была за-
секречена. О ней не знали ни жи-
тели СССР, ни Соснового Бора, ни 

даже сотрудники станции. 
«В то время я работал в долж-

ности старшего инженера управ-
ления турбоустановками, - рас-
сказывает бывший сотрудник 
ЛАЭС Валерий Коптяев. - 30 ноя-
бря у моей смены был выходной. 

ПО ОШИБКЕ ПЕРСОНАЛА 

Так что же произошло в дале-
ком 1975 году? Об этом подробно 
рассказывает Виталий Абакумов. 

В ночь на 30 ноября 1975 года 
один из двух работающих тур-
богенераторов (ТГ) предстояло 
разгрузить и вывести в ремонт. 
Операторы разгрузили нуж-
ный генератор. Но по ошибке 
вместо него отключили от сети 
работающий ТГ. Что привело к 
срабатыванию защиты и полной 
остановке реактора. «Поняв, 
что персонал совершил ошиб-
ку, начальник смены станции 
дал команду как можно быстрее 
вернуть в работу ошибочно от-
ключенный генератор, - вспоми-
нает Абакумов. - Вся подготовка 

КОЗЕЛ

 «Реактор РБМК является боль-
шим не только по своим кон-
структивным параметрам, но и с 
точки зрения реакторной физики, 
что означает возможность дости-
жения критичности не только для 
реактора «в целом», но и в ло-
кальных областях активной зоны 
реактора, - продолжает Абаку-
мов. - При тотальном отравле-
нии активной зоны реактора и 
практическом отсутствии средств 
воздействия на реактивность (все 
стержни ручного регулирования 
извлечены), старшему инженеру 
удалось вывести реактор на мини-
мально контролируемый уровень 
не «в целом», но только ограни-
ченной областью, примыкающей 

в активной зоне».
Много лет спустя на сайте МЧС 

РФ появится информация «Авария 
на блоке №1 Ленинградской АЭС 
(СССР), связанная с разрушением 
технологического канала», завер-
шающаяся следующим выводом: 
«К сожалению, до эксплуатацион-
ного персонала должным образом 
(лучше всего - на примере аварии 
30.11.75 г. на ЛАЭС) не было дове-
дено опасное сочетание: «боль-
шое выгорание + малый ОЗР … + 
малая мощность», которое и при-
вело к аварии 1986 г. на ЧАЭС». 

«СВЕТЯЩИЙСЯ» ГОРОД 

Аварийный выброс радиоак-
тивности в атмосферу продол-
жался в течение месяца. (!). По 

О случившемся на Ленинградской АЭС 30 ноября 1975 года ни мир, ни СССР, ни Сосновый Бор не узнали

к включению и нагружению ТГ 
происходила в нервозной обста-
новке, на фоне реальной угрозы 
недопустимого отравления ре-
актора, попадания в йодную яму 
и последующего длительного 
простоя блока». 

Для разгона реактора операто-
рам предстояло извлечь из него 
практически все стержни ручно-
го регулирования. И вывод на 
минимально контролируемый 
уровень мощности реактора пре-
вратился для старшего инженера 
управления реактором (СИУРа) 
в непростую, опасную операцию, 
запрещённую технологическим 
регламентом. Однако начальник 
смены и старший инженер пошли 
на нарушение без колебаний. 
Они стремились компенсировать 
последствия ошибки оператора, 
поскольку главным в то время 
показателем был план по выра-
ботке электроэнергии. Простой 
реактора – потеря наработан-
ных мегаватт-часов! Нарушения 
технологического регламента не 
приветствовались никогда. Но 
вместе с тем и не осознавались в 
те времена как опасные. «Поэто-
му нарушения по нижнему регла-
ментному пределу величины опе-
ративного запаса реактивности 
(ОЗР) были на ЛАЭС привычной 
практикой и негласно восприни-
мались как свидетельство осо-
бого мастерства СИУРа», - пишет 
Абакумов. 

к топливному каналу 13-33. Вне 
этой области активная зона оста-
валась «отравленной». Даль-
нейшее быстрое энергетическое 
нагружение этой локальной об-
ласти и привело к ядерной аварии 
вследствие массового разруше-
ния оболочек твэлов ( тепловыде-
ляющих элементов). Разрушение 
топливных сборок вследствие их 
расплава на профессиональном 
сленге атомщиков называется 
«козлом». Как вспоминает Абаку-
мов, на срабатывание аварийной 
сигнализации «реакция старшего 
инженера была незамедлитель-
ной: «Глушу реактор! - И реактор 
был заглушен кнопкой АЗ-5, без 
колебаний и сомнений». 

СПАСЛА ФИЗИКА 
РЕАКТОРА

«Ленинградский чернобыль» 
вполне мог состояться на 1-м 
энергоблоке ЛАЭС после нажа-
тия кнопки АЗ-5, сбрасывающей 
все стержни регулирования в ак-
тивную зону для заглушения ре-
актора, - комментирует Виталий 
Абакумов. - Точно так же, как 
это случилось на Чернобыльской 
АЭС, оперативный персонал ко-
торой принял аналогичное реше-
ние. Ситуацию спасли не действия 
операторов станции, а физика 
реактора. Дело в том, что лаэсов-
ский реактор был существенно 
«свежее» чернобыльского по сте-
пени среднего выгорания топлива 

разным оценкам, в окружающую 
среду попало от 137 тысяч до 1,5 
млн  кюри радиоактивных ве-
ществ. Тонны жидких радиоак-
тивных отходов были сброшены 
в Балтийское море». (Для сравне-
ния: при Чернобыльской аварии в 
окружающую среду было выбро-
шено 50 млн кюри.) 

Непосредственно после ава-
рии радиационный фон в го-
роде Сосновый Бор достигал от 
650 микрорентген до несколь-
ких рентген в час, - указывается 
в разных источниках. (В книге 
Алексея Яблокова «Миф о безо-
пасности атомных энергетических 
установок» называется цифра в 8 
рентген). Получается, город бук-
вально «светился» активностью. 
Повышение радиационного фона 
было зарегистрировано в Фин-
ляндии. При этом жители Сосно-
вого Бора и стран Балтийского 
региона, подвергшиеся воздей-
ствию радиации, не были опове-
щены об опасности. 

Конечно, все мы должны бла-
годарить Бога, что в 1975 году от-
делались легким испугом. Хотя, 
вполне возможно, что для кого-то 
«Ленинградский чернобыль» ока-
зался роковым. И, скорее всего, 
авария, случившаяся 41 год на-
зад, продолжает собирать новые 
жертвы, ведь период полураспа-
да трансурановых элементов – 
десятки тысяч лет… 

Лина Зернова

30 ЛЕТ АВАРИИ НА ЧАЭС

Коптяев Валерий 
Петрович

Окончил Ленинградский кора-
блестроительный институт (Мор-
ской университет) по специаль-
ности инженер-механик, ядерные 
энергетические установки. Рабо-
тал на Ленинградской атомной 
электростанции. Заместитель 
председателя областного отделе-
ния партии «Яблоко». 

Когда 1 декабря пришел на БЩУ, 
увидел своего сменщика, Миха-
ила Худякова, в респираторе. Я 
уже знал, что блок остановлен, 
но не представлял, по какой при-
чине. В те годы было принято, что 
руководство, от директора и глав-
ного инженера до начальников 
цехов и их заместителей, прихо-
дили к нам на утреннюю планерку 
в костюмах, галстуках и обычной 
обуви. В этот день я увидел руко-
водителей в белых комбинезонах 
и специальных ботинках. 

Спрашиваю у Михаила: «Поче-
му в респираторе, каков уровень 
аэрозолей в воздухе?» - «Не знаю 
точно, но больше 200 норм, до-
зиметристы сказали», - ответил 
он. Потом уже мы узнали, какое 
количество «грязи» было разне-
сено не только по станции, но и 
городу».



№3 март 2016 ÑÊÀÆÅÌ ÏÐßÌÎ7
ВОЗВРАЩЕНИЕ ПАМЯТИ  

Как Александр Иванович втянул 
земляков в войну с Бонапартом

В наше время слово «патриотизм» приобрело едва ли 
не негативный оттенок и почти неразрывно связано с 
государственной пропагандой. Недавно с самых вер-
хов даже прозвучало вызвавшее оторопь предложение 
объявить патриотизм национальной идеей... И все же 
есть среди нас люди, которых действительно, безо вся-
кой натяжки или иронии, хочется назвать патриотами 
– своей страны, своей местности. В их числе - Александр 
Сенотрусов из Лебяжьего – эколог, правозащитник, пе-
дагог высшей квалификации, председатель военно-и-
сторического общества «Форт «Красная горка».

НЕ ПО ДОЛЖНОСТИ – 
ПО ПОТРЕБНОСТИ 

«Я пришел к выводу, что удел 
интеллигента, если человек счи-
тает себя таковым, не в том, чтобы 
болеть за всю огромную матуш-
ку-Россию, стенать о её бедах, а 
заниматься тем, что рядом с то-
бой. Тем, что ты видишь своими 
глазами, к чему прикасаешься 
там, где ты ходишь, где ты жи-
вешь. С середины 90-х годов я 
исповедую это», - рассказывает 
Александр Иванович.

Вот уже больше 20 лет он не 
только является главным храни-
телем исторического наследия в 
посёлке Лебяжье и защитником 
форта «Красная Горка», на основе 
которого создан народный музей, 
но и тратит большую часть своего 
времени на подростков, молодежь, 
занимаясь с подрастающим поко-
лением не только по должности, но 
больше – по потребности души. 

Тема работы с молодежью, как 
говорит сам Александр Иванович, 
появилась не на пустом месте – в 
далёком уже 1994 году Сенотру-
сов стал невольным свидетелем 
гуляний выпускников поселко-
вой школы. Первое, что сделали 
разбуянившиеся «детки»  – это 
перебили стёкла в родной школе. 
Затем прошлись по магазинам, 
библиотеке. Александр Иванович 
столкнулся с юными вандалами, 
когда те доламывали деревянную 
скульптуру лебедя, установлен-
ную одним местным жителем на 
общественном колодце.

«Это были глаза людей, кото-
рые уже не видят, для которых я 
был пустым местом», - вспоми-
нает Сенотрусов те неприятные 
мгновения. Именно тогда он и 
принял решение взять на себя от-
ветственность за подрастающих 
рядом детей. И если к тем, кто с 
пустыми глазами крушит и рушит, 
он уже опоздал, то нужно успеть к 
другим. 

Сперва он занимался с ребя-
тами на добровольных нача-
лах, затем – как педагог местной 
школы. За эти годы дети уже трех 
школьных поколений Лебяжьего 
прошли через организованные 
Сенотрусовым клубы. Общаясь со 
своими подопечными, он пытался 

восполнить то, чего не могла им 
дать учебная программа. Под-
ростки под его руководством ов-
ладели многими инструментами: 
столярными, слесарными, научи-
лись даже шить. Однако к такому 
роду труда дети, как известно, 
охладевают довольно быстро, их 
необходимо чем-то заинтересо-
вать, увлечь. И тогда Александр 
Иванович решил заняться с под-
ростками поисковой работой, а 
местом поиска стал Ораниенба-
умский плацдарм. 

Ассоциация морских лоцманов 
России помогла им с оборудова-
нием, поэтому поначалу обще-
ство называлось «Лоцманский 
военно-исторический клуб». В тот 
период у начинающих поискови-
ков не было даже палаток – до-
стали где-то индийский шалаш, 
его и использовали для ночлега. 
Привозили экспонаты со всех 
фортов Кронштадтской крепости 
– и находки стали основой экспо-
зиции для будущего музея «Крас-
ной Горки».

Надо сказать, что для него са-
мого военная тематика, обраще-
ние к ратным страницам истории 
– вполне естественны и органич-
ны. Служба в военной развед-
ке, ранения и боевые награды 
– одна из значимых страниц его 
биографии. Вспоминает, что по-
ступать на восточный факультет 
в Ленинградского госуниверси-
тета он прибыл после госпиталя…
на костылях. Александр Иванович 
окончил университет в 1976 году, 
получил диплом историка-восто-
коведа, он свободно владеет че-
тырьмя иностранными языками. 
Все это, в конечном итоге, и опре-
делило его дальнейшую сферу 
деятельности: учитель, наставник 
молодежи, краевед. 

НА БОРОДИНО! 

Чуть позже появился ещё один 
интереснейший род занятий с 
подростками – участие в воен-
но-исторической реконструкции. 
Из ряда направлений выбрали 
наполеонику – это реконструкция 
Отечественной войны 1812 года. 
Выбор не был случайным: дело в 
том, что по правилам реконструк-
торского сообщества, только в 

наполеонику допускались под-
ростки младше 18 лет и девушки. 
Да и сама история героического 
противостояния русских Бона-
парту не может не увлечь. Новое 
дело по-настоящему захватило 
ребят. Своими руками они масте-
рили пушки, шили мундиры. Учи-
лись жить в коллективе, в поле-
вых условиях, довольствоваться 
скромным питанием – поскольку 
поездки длились по нескольку 
дней, и лишних средств не было 
никогда, ведь деньги на «войну с 
Наполеоном» Александр Ивано-
вич выделял из своей скромной 
зарплаты. «Ребята в основном 
из небогатых семей, многие – не 
имеют отцов. Так что я для них – 
коллективный дедушка», - ком-
ментирует Сенотрусов.

Вместе с ним его воспитанники 
объездили почти всю Россию, не 
раз «сражались» в «мекке» ре-
конструкторов – на Бородинском 
поле, бывали и за границей.

«Всегда представляли только 
русскую армию – быть «фран-
цузами» наши ребята отказыва-
лись наотрез. Забавная ситуация 
получилось во время одной из 
поездок в Белоруссию – из-за 
каких-то политических разборок 
по указанию батьки Лукашен-

ко «тормознули» на границе всё 
многочисленное воинство рос-
сийских реконструкторов, ехав-
ших на поездах. В итоге команда 
из Лебяжьего, прибывшая на неу-
добном городском автобусе, ока-
залась единственной, представ-
лявшей Россию», - рассказывает 
Александр Иванович. 

Сейчас подопечные Сенотрусо-
ва ездят на турниры уже без сво-
его «коллективного дедушки» - 
ему по состоянию здоровья стало 
тяжело жить в лагерях. Но в дви-
жение влились другие взрослые, 
и реконструкторы из Лебяжьего 
участвуют в мероприятиях как 
самый крупный артиллерийский 
клуб России.

А ЛЕБЕДЬ ВЕРНУЛСЯ 

В школе Сенотрусов больше не 
работает, и лоцманский клуб пре-
кратил существование – теперь 
центром стало военно-историче-
ское общество «Форт «Красная 
Горка». И подростки, и взрослые 
– все приходят на форт работать, 
все тут на равных. Возраст участ-
ников – от 10 до практически 80 
лет (самому старшему, по словам 
Александра Ивановича, 79). 

Еще одна важная вещь. Если 
кого-то из подростков обижают 
на улицах посёлка, он ищет по-

 В Бородинском сражении Александр Сенотрусов (справа)
участвовал в чине поручика 6-й роты легкой артиллерии

близости участников воен-
но-исторического общества 
– неважно, какого возраста, 
любой придет на помощь. 
«Мы – сообщество!», - гово-
рит Сенотрусов не без гордо-
сти.

Сложно сказать, что стало 
бы с этими ребятами из не-
большого посёлка, не возь-
ми их Александр Иванович 
под своё крыло. Однако 
сейчас можно констатиро-
вать: большинство вышло в 
люди. Так как самый доступ-
ный способ получить обра-
зование для выпускника из 
провинции – это военное 
училище или мореходка, 
среди экс-воспитанников 
лоцманского клуба преоб-
ладают военные, в том чис-
ле – моряки, а также моряки 
гражданские. Но есть и биз-
несмены, и представители 
других профессий. Мно-

гие, как бы далеко не занесла их 
судьба, приезжают на свою «ма-
лую родину», приходят в музей 
форта и находят там знакомые 
экспонаты, к которым когда-то 
приложили руки. 

Можно не сомневаться: гро-
мить школу или библиотеку ни-
кто из бывших подопечных Се-
нотрусова никогда не пойдёт. А 
лебедя на колодце, разрушенного 
вандалами из 90-х, Александр 
Иванович с подростками, кстати, 
восстановили.

Не могла не поинтересовать-
ся у Сенотрусова, не мешает ли в 
наше непростое время столь ин-
тересному и многогранному делу 
политика. Оказалось, что как в 
военно-историческом клубе, так 
и в объединении «Форт «Красная 
Горка» существует запрет на по-
литическую дискуссию. «Нас и так 
мало, - объясняет Александр Ива-
нович, - зачем нам ненужные раз-
ногласия?» Однако отмечает, что 
ему прекрасно известно, что сре-
ди участников общества, кроме 
яблочников, которые задают тон, 
есть монархисты, коммунисты, и 
это не мешает общему делу. От-
сутствуют почему-то лишь пред-
ставители «Единой России»…

Александра Смирнова

 Реконструкторы из Лебяжьего побывали во многих городах, сегодня это самый 
крупный артиллерийский  клуб в России
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Сенотрусов 
Александр Иванович

Окончил Ленинградский госу-
дарственный университет, востоко-
вед-историк. Служил в СА, офицер.  
Реконструктор военной истории, 
командир клуба реконструкции 
русской артиллерии. Заместитель 
председателя областного отделе-
ния партии «Яблоко». Инициатор 
создания в пос. Лебяжье местного 
заказника «Охраняемый природ-
ный рельеф «Поляна Бианки».
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Баженова Галина 
Владимировна. 

Закончила Ленинградский 
ордена Дружбы народов госу-
дарственный институт культуры 
им. Крупской. Специальность- 
режиссер массовых зрелищ. 
Специалист-международник в 
сфере культуры. Председатель 
Сосновоборской организации 
партии «Яблоко». 
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В магазине на Мира воцарились мир и порядок  

18 сентября 2016 года выборы 
в Законодательное собрание 
Ленинградской области. Идем с нами!

Уважаемые коллегии, дорогие друзья! 
Партия «ЯБЛОКО» готова сотрудничать с неравно-
душными гражданами, которые хотят изменить нашу 
жизнь к лучшему. 

Обращаемся к тем, для кого 
честь, честность, справедли-
вость, патриотизм являются ос-
новополагающими жизненными 
ценностями. Кто не приемлет 
криминальной, коррумпирован-
ной власти, не согласен с даль-
нейшим имущественным и соци-
альным  расслоением общества, 
с  дальнейшей приватизацией 
страны олигархами. Кто считает, 
что брошенные дети - позор стра-
ны, впрочем, как и пенсии на-
ших стариков, живущих на грани 
нищеты. Кто против Басманного 
правосудия, кто считает подлог и 
фальсификацию на выборах го-
сударственным преступлением. 

Мы хотим сделать Россию со-
временным, развитым, право-
вым, свободным государством. 
Государством для граждан. Для 
нас с вами, а не для чиновников. 

На выборы в Законодательное 

ставителями на избирательных 
участках.

Обращаться: 
ГОРДЮК Антон Валерьевич 

- +7 931 225 5795, ant.gordyuk@
gmail.com 

О партии «ЯБЛОКО» должно 
знать как можно больше жите-
лей Ленинградской области. Для 
этого мы приглашаем граждан в 
ряды агитаторов партии «ЯБЛО-
КО».

Обращаться: 
КАМИНСКИЙ Александр Вла-

диславович - +7 921 944 8963, 
kamin651@gmail.com

Нужны волонтеры, которые 
смогут выполнять отдельные по-
ручения во время избирательной 
кампании.

Обращаться: 
ИВАНОВ Александр Алек-

сандрович  +7 931 363 9454, 
ivanovae1978@mail.ru  

Региональный совет Ленин-
градского областного отделения 
партии «ЯБЛОКО»

www.lo.yabloko.ru https://
vk.com/yabloko.lenobl

собрание областное отделение 
«ЯБЛОКА» должно выдвинуть 
кандидатов в депутаты по 25 од-
номандатным округам. Среди них 
могут быть не только члены пар-
тии, но и ее сторонники. Ленин-
градская областная организация  
приглашает активных сторонни-
ков, готовых идти на выборы в 
качестве кандидатов в депута-
ты в ЗакС Ленобласти от партии 
«ЯБЛОКО». 

Обращаться: 
СЕНОТРУСОВ Александр 

Иванович - +7 981 803 8772, 
aleksandr-senotrusov@yandex.ru 

КОПТЯЕВ Валерий Петрович 
- +7 921 376 5040, vkoptyaev@
mail.ru 

Мы хотим честных выборов. 
Для этого нужны наблюдатели. 
Желающие могут обращаться в 
«ЯБЛОКО» и стать нашими пред-

Общественная приёмная «Яблока»
В «Яблоко» обращаются 
люди. Нагрубили в совете 
ветеранов. Не пройти к озе-
ру, на котором купались с 
детства. Не найти управу на 
соседа по участку, постро-
ившего  высокий забор. 
Течет крыша. Не работают 
поселковые очистные со-
оружения - вопросам нет 
конца. Вот почему в городе 
Сосновый Бор была откры-

та общественная приемная 
регионального отделения 
«Объединенной демократи-
ческой партии «Яблоко». 

«Яблоко», как политическая 
общественная организация, не 
имеет права не реагировать на 
обращения граждан. Ведь соглас-
но уставным документам, одна из 
основных целей партии: «Выра-
жение мнения граждан по любым 

вопросам общественной жизни, 
доведение его до сведения широ-
кой общественности, органов го-
сударственной власти и органов 
местного самоуправления». 

Пока приемная, расположенная 
в отдельном помещении, откры-
та только в Сосновом Бору, в об-
ластном офисе партии. Активисты 
же Рощина и Лебяжья принимают 
обращения граждан по телефону, а 
затем встречаются уже в месте обо-
значенной в жалобе проблемы. 

В «Яблоко» обратились две жительницы города Сосно-
вый Бор. «Магазин «Продукты», что на улице Мира, 1, 
торгует «паленой» водкой. Дешевая поддельная вы-
пивка собирает характерную публику. Как считают об-
ратившиеся, магазин работает под прикрытием органов 
правопорядка. «Помогите восстановить законность, му-
жья пропадают!» - взмолились женщины. 

На самом деле, местная по-
лиция вряд ли могла не знать о 
торговле контрафактной водкой 
- товар стоял на виду, прямо в 
витрине магазина. А если о гвоз-
де сезона - «паленке» - знали все 
покупатели в округе, как мог не 
знать о нем участковый? Но, по-
хоже, владелице магазинчика, 
Ольге В. – море было по колено. 

Первым делом мы решили 
обратиться в ГУВД по Санкт-Пе-
тербургу и Ленобласти – вдруг 
пришлют проверку из Северной 

столицы? Вышло, как в детек-
тивном кино: пока мы в течение 
пары дней вели переговоры с пе-
тербургской полицией, на Мира, 
1 нагрянула проверка из отдела 
экономической безопасности и 
противодействия коррупции (ОЭ-
БиПК) ОМВД РФ по г. Сосновый 
Бор. То ли совпадение, то ли кто-
то информацию слил… Тем не ме-
нее, партия контрафактной вод-
ки, как нам сообщили из Питера, 
проверкой была изъята.  

Однако наши дамы оказались 

когольного рынка 
ФИО продавца не 
потребовалось. «В 
отношении инди-
видуального пред-
принимателя В. 
возбуждены адми-
нистративные дела 
по ч. 3 ст. 14.16 и ч.4 
ст.15.12 Кодекса об 
административных 
правонарушениях и 
проводятся админи-
стративные рассле-
дования». 

Именно после 
в м е ш а т е л ь с т в а 
службы по регули-
рованию алкоголь-
ного рынка магазин 

по Мира, 1 спиртным больше не 
торгует. По крайней мере, с ви-
трин бутылки исчезли, «паленки» 
никто не предлагает. Улучшился 
покупательский контингент. Но 
если доведется увидеть, что кто-
то из-под прилавка достает «бе-
ленькую» или «красное», звони-
те, приходите, «телеграфируйте». 
Мы продолжим нашу борьбу с 
контрафактом. К сожалению, си-
туация у нас такова, что у граждан 
больше надежды на гражданскую 
солидарность… 

Галина Баженова  

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 Ле-
нинградского областного отделения партии. Напомним: пожертво-
вания вправе осуществлять граждане РФ достигшие возраста 18 лет.

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

упорными. «Магазин продолжает 
торговлю «паленкой», но теперь 
из-под прилавка», - сигнализиро-
вали они. – Кроме того, продол-
жает заниматься продажей вина, 
хотя лицензии на торговлю алко-
голем выше 6 градусов не имеет!» 

Тогда мы обратились в службу 
Роспотребнадзора, а также, для 
верности, в Межрегиональное 
управление по Северо-Запад-
ному ФО Федеральной службы 
по регулированию алкогольного 
рынка. 

Письмо начальника Территори-
ального отдела Межрегиональ-

ного управления №122 ФМБА 
России (раньше эту службу назы-
вали просто - СЭС) И.Е.Егоровой 
содержало укоризну. Как выяс-
нилось, мы в своем обращении 
не назвали точно ФИО владелицы 
магазина. Кроме того, «не пред-
ставили факты, подтверждающие 
угрозу причинения вреда жизни и 
здоровью граждан». Как мы по-
няли, в ФМБА нужно обращаться 
только тогда, когда покупатели 
будут находиться в коме после 
принятия на грудь «паленки»… 

Зато управлению Федеральной 
службы по регулированию ал-
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