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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Окончание на стр. 3

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

Григорий Явлинский:
«Нас поддержали люди, 
которые умеют отличать 
правду от лжи»

Спасибо
за поддержку! 
Дорогие земляки! Бла-
годарим всех, кто в 
день голосования, 18 
сентября, пришел на из-
бирательный участок 
и отдал свой голос за 
«ЯБЛОКО» – партию, 
основной ценностью 
провозгласившую ува-
жение к человеку. Мы 
уверены: без уважения 
не может быть сильной 
экономики. Впрочем, не 
только мы, но еще бо-
лее 20 тысяч жителей 
земли Ленинградской, 
поддержавших партию 
на выборах в Законо-
дательное собрание Ле-
нобласти. 

Горячо благодарим также 
всех наших сторонников – 
агитаторов, распространи-
телей газет и листовок, во-
лонтеров, агитировавших в 
пикетах за «ЯБЛОКО». Всех 
наших наблюдателей, для 
которых ночь с 18 на 19 сен-
тября оказалась одной из 
самых трудных. И хотя физи-
чески мы не могли держать 
под контролем все тысячу 
сто избирательных участков, 
Ленобласти, на почти двух-
стах мы старались добиться 
законности. Благодаря опе-
ративности наших наблю-
дателей, от Ленинградского 
«ЯБЛОКА» в территориаль-
ные избиркомы поступили 
десятки жалоб на нарушения 
избирательного законода-
тельства.

Увы, нарушения все-таки 
были и они не могли не ска-
заться на итогах голосования 
за «ЯБЛОКО». В итоге мы не 
имеем нашего кандидата в 
Законодательном собрании 
области. Но при этом не со-
бираемся опускать руки. Мы 
намерены, не снижая оборо-
тов, работать дальше, как это 
делали до сих пор, отстаивая 
интересы жителей Ленин-
градской области. А людей, 
надеющихся на наши помощь 
и содействие, готовых рабо-
тать вместе с нами, немало. 
Будем вместе налаживать в 
нашей стране порядок!

Лина Зернова,
главный редактор

газеты СП

Не элитный 
микрорайон, 
а природный 
парк!

Стр.3

Выступление Григория Явлинского на федеральном 
бюро, состоявшемся в  Москве  27 октября, представля-
ет интерес не только для членов партии. Считаем, оцен-
ку прошедших выборов, данную лидером «ЯБЛОКА», 
важно донести до всех избирателей Ленинградской об-
ласти.  

О ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
СИТУАЦИИ

Минувшая избирательная кам-
пания, в отличие от других, - не-
обычна с политической точки 
зрения. Необычна не только по  
российской стандартам, но и в 
мировой политической практике. 
Ее особенность: парламентскими 
методами, методами  европей-
ской  политической процедуры 
мы пытались действовать в ус-
ловиях режима, который ничего 

общего  ни с парламентской  де-
мократией, ни с европейской по-
литической системой не имеет. 
Это очень двусмысленное поло-
жение. И оно имеет огромное 
влияние на результаты кампании.

ОБ УЧАСТИИ В ВЫБОРАХ

Многие весьма известные, 
даже авторитетные люди заяв-
ляли, что в такой политической 
ситуации не нужно участвовать  
в выборах. Что это поддержка 

неправильного курса, лично Пу-
тина. 

На самом деле, наша кампа-
ния имела цель: сделать важ-
ный шаг к тому, чтобы начинать 
менять политические  условия 
для мирной трансформации 
сложившейся тупиковой си-
стемы. Как? Путем открытой  и 
внятной демонстрации того, 
что миллионы людей в стране 
поддерживают перемены. Что 
эта поддержка - фактор  жизни 
страны. Миллион голосов - это 
огромная величина.

О ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ЗАДАЧЕ

Какую мы ставили политическую 
задачу, что мы хотели сделать? 
В процессе обсуждений на съез-
де мы сформулировали ее четко.  
Мы сказали: война с Украиной  – 
преступление и неприемлема. Что 
история с Крымом неприемлема, 
ее надо исправлять. Что война в 
Сирии не имеет никакого смысла 
и ведет в никуда. Мы хотели внят-
но сказать, что завтра вы, дорогие 
соотечественники, будете просить 
зарплату, рабочие места. Так вот 
,ничего этого не будет. Потому 
что существующая политическая 
система исчерпала свои возмож-
ности и никакой Путин, никакой 
волшебник ничего не изменит. 

О «НАДО ЧТО-ТО ДЕЛАТЬ»

Наши прогнозы сбываются. 
Уже сейчас все левонастроенные 
люди возмущаются бюджетной 
политикой. «Пенсии индексиро-

вать не хотят, урезают расходы на 
образование, науку, социальные 
проблемы», - сетуют они. Резко 
снижаются реальные доходы на-
селения – только в августе случи-
лось падение на 8,6%. При этом 
растут цены, тарифы. «Как жить? 
Почему государство так поступа-
ет?» - вопрошают граждане. Ответ 
простой: у государства нет денег, 
оно у вас их забирает. «Но это же 
плохо! Надо что-то делать!» Да, 
надо…

Правонастроенные СМИ гово-
рят: «Что это такое - в условиях 
кризиса повышаются налоги?! 
Бизнес не выдержит!» Отвечаем: 
у государства нет денег, нет воз-
можностей. «Но так можно раз-
валить весь бизнес! Надо что-то 
делать!» – возмущаются они. Све-
жая мысль…

Специалисты, занимающиеся 
мировой экономикой, эмоциони-
руют: «Что Россия делает – в кри-
зисных условиях опять размещает 
внешние займы. У нас будет 98-й 
год, у нас будет дефолт!!!» 

Давайте сокращать внешние 
расходы, - предлагаем им. «Нет, 
это невозможно – вокруг враги!»  
А может с Крымом занятьболее 
вменяемую позицию? «Нет, это 
не обсуждается». А тогда что вы 
хотите делать с экономикой? Это 
и есть тупик, когда задача не ре-
шается ни справа, ни слева, ни 
сверху, ни снизу. Мы это и хотели 
сказать, это было смыслом нашей 
кампании. 

Погорели
за правду 

Стр.4 

Кто 
переработает 
красные шламы 
Бокситогорска?

Стр. 6

Николай 
Прокудин:

«Патриотизм - 
это не «ура!», 
а улучшение 
жизни людей» 

Стр.7
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Власть - под контроль 
граждан 

С яблочным
электоратом в Ленобласти
не всё так плохо

Бюджет Ленобласти: 
кому пусто, 
а кому густо

Ветшающее историческое 
наследие – преступление 
перед потомками

Что потеряла, а что приобрела демократическая оппо-
зиция в Ленинградской области по итогам последних 
выборов? Не потеряла ничего - это точно. Ибо невоз-
можно потерять то, чего не было – мест в Законодатель-
ном собрании. А вот приобрела она многое. 

Кто главный неудачник ми-
нувших выборов, так это партия 
«Справедливая Россия». В Зако-
нодательном собрании Ленин-
градской области прошлого созы-
ва фракция эсеров насчитывала 
восемь человек. В нынешнем со-
ставе - всего трое. 

Проблемы партии, которая 
специализировалась на критике 
«злых бояр» (правительства Дми-
трия Медведева) и полной под-
держке «царя» (президента Пу-
тина), можно было бы в рамках 
этой статьи и не обсуждать, если 
бы на прошлых выборах она не 
собрала демократические голоса.
На выборах в декабре 2011 года 
она получила 13,24% голосов в 
масштабах страны. Именно по-
лучила. От власти. Ей нарисовали 
столько подопечные волшебника 
Чурова. 

Другой партией, чьё предста-
вительство в Законодательном 
собрании Ленинградской обла-
сти также уменьшилось, стала 
КПРФ – её фракция сократилась 
с пяти до трёх человек. Однако 
электорат этой партии совер-
шенной иной, нежели у демо-
кратической оппозиции. 

ЛДПР, как говорится, подтвер-
дила результат: как было в её 
фракции четыре человека, так и 
осталось. Но к демократии пар-
тия Жириновского отношения 
не имеет. Ее название не в счёт. 
Соответственно, партия власти 
в областном парламенте увели-
чила своё представительство. В 
прошлом составе областного За-
конодательного собрания фрак-
ция единороссов насчитывала 31 
депутата, в нынешнем - 39. 

Учитывая состав областного 
парламента, демократам следу-
ет со спокойной душой отбро-
сить мысль о сотрудничестве с 
кем-либо из депутатского кор-
пуса. Разве что если будет по-
требность в защите бездомных 
собак, можно будет побеспо-
коить господина Андрея Лебе-
дева, руководителя фракции 
ЛДПР, являющегося членом по-
печительского совета благотво-
рительного фонда социальных 
программ «Помощь бездомным 
собакам».

Однако сказать, что участие в 
избирательной кампании ниче-
го демократам не дало, нельзя. 
Партия «ЯБЛОКО» сформиро-
вала в области весьма боевой 
список, в который вошли,в том 
числе, и сторонники - экологи, 
представители малого бизнеса, 

профсоюзные активисты, защит-
ники исторического наследия. 
Всех их объединяет как привер-
женность демократическим 
принципам, так и неприятие 
внутренней и внешней политики 
правящего режима. И, несмотря 
на то, что правящий режим всё 
ещё имеет высокий уровень до-
верия, прежде всего – в провин-
ции, кандидаты от «ЯБЛОКА», 
которые и не думали скрывать 
свою оппозиционность, высту-
пили весьма неплохо. 

В целом партия «ЯБЛОКО» на 
выборах в Законодательное со-
брание Ленинградской области 
собрала 3,54% голосов. Но были 
участковые избирательные ко-
миссии (УИКи), где «ЯБЛОКО» 
заняло твёрдое третье место, 
взяв более 12% голосов. Впере-
ди были только «партия Путина» 
и ЛДПР. Это УИКи №201 и №202 
в Мурино. 

А в УИКе №224 во Всеволож-
ске установлен рекордный для 
«ЯБЛОКА» показатель - 14.89% 
голосов. Здесь «ЯБЛОКО» заня-
ло второе место. И это несмо-
тря на кампанию травли (вклю-
чая чёрный пиар), с которой 
столкнулась партия! Значит, с 
«яблочным» электоратом в реги-
оне не всё так плохо. С ним нуж-
но работать, не подстраиваясь 
под господствующие в обществе 
ложные установки.

Как показал провальный опыт 
«Справедливой России», нельзя 
набрать достойное количество 
голосов, критикуя частности, но 
не показывая, как эти частности 
связаны с общей политической 
обстановкой. «Яблочный» изби-
ратель – человек политизиро-
ванный, честный и смелый. Это 
– мыслящий нонконформист. И 
он не простит мимикрии. 

Дмитрий Жвания, 
специально для СП

Судя по цифрам, опубликованным на сайте правитель-
ства Ленинградской области, в 2017-м и 2018 годах 
сократится финансирование целого ряда важных го-
сударственных программ. Обеспечение качественным 
жильем – на 52% и 48%; развитие физической культу-
ры и спорта - на 39% и 67%; охрана окружающей среды 
на - 30% и 26%; обеспечение устойчивого функциони-
рования и развития коммунальной и инженернойин-
фраструктуры, повышение энергоэффективности – на  
29,7% и 25%; развитие сельского хозяйства - на 22,5% 
и 26,4%; социальная поддержка отдельных категорий 
граждан  - на 20,6% и 17%; развитие здравоохранения 
– на 15% и 5%; развитие сельского хозяйства – на 52% 
и 48%. И т.д.

Ленинградская область - уни-
кальное территориальное об-
разование с богатейшим куль-
турным наследием и мощным 
экономическим потенциалом. 
Она омывается Балтийским 
морем и Ладожским озером 
- крупнейшим пресноводным 
водемом Европы. Наша область 
непосредственно граничит со 
странами ЕС, являясь морским 
и сухопутным «хайвэем» в За-
падную Европу.

При этом наш регион се-
годня - малонаселенные и де-
прессивные поселения с нера-
ботающими предприятиями, 
плохими дорогами, свалками 
бытовых и особо опасных ток-
сичных отходов… Коренное 
население Ленинградской об-
ласти стремительно убывает, 
и его заменят мигранты. Пора 
менять курс, ибо нынешний 
курс – в никуда.

Александр Каминский, 
председатель 

Приозерского первичного 
отделения партии 

«ЯБЛОКО»

Дотации из бюджета доступ-
ны лишь работодателям, под-
писавшим «Отраслевое согла-
шение по агропромышленному 
комплексу Ленинградской об-
ласти на 2015-2017годы». Это 
очень узкий круг крупных фирм 
регионального АПК, мелкие и 
средние фермерские хозяйства 
остаются за бортом. 

Было бы логичным при сжатии 
бюджета сократить средства на 
содержание чиновников, но они 
увеличиваются. Бюджет предус-
матривает и рост зарплат судей. 

Жителям Ленобласти не хватает детских садов, школ, 
поликлиник, дорог. Решить эти проблемы невозмож-
но, если не поставить власть под контроль граждан.

Развитие Ленобласти послед-
ние 15 лет идет стихийно. Бли-
жайшие к Санкт-Петербургу 
районы бурно застраиваются 
многоэтажными муравейни-
ками без детских садов, школ, 
поликлиник, дорог. Потому что 
местные и региональные власти 
зачастую действуют в интересах 
строительного бизнеса. 

Вмешаться в процесс могут 
граждане. Например, в родных 
Колтушах мне удалось органи-
зовать общественную кампа-
нию по доработке генплана. В 
результате из него была исклю-
чена непродуманная многоэ-
тажная застройка. Наше граж-
данское объединение «Спасем 
Колтуши!» добилось судебного 
запрета незаконной застройки 
объекта всемирного наследия 
ЮНЕСКО «Колтушская возвы-
шенность», а позже - государ-
ственной охраны памятника 
природы “Колтушские высоты”. 
Так удалось сохранить ценные 
природные резерваты. 

Сбалансированное развитие 
области требует системного 
подхода — стратегического пла-
нирования. Причем, на межре-

гиональном уровне. С 2015 года 
региональные власти получили 
полномочия по утверждению 
планов развития поселений. 
Будут ли в этих планах в полной 
мере учтены интересы граждан? 
Это зависит исключительно от 
нас с вами – жителей, от нашей 
гражданской активности. 

Антон Гордюк,
председатель 

Всеволожского местного 
отделения партии 

«ЯБЛОКО», лидер группы 
«Спасем Колтуши!»

В дореволюционный период в нашем крае находились 
тысячи прекрасных усадьб, к сожалению, подвергшихся 
разграблению и разрушению в период революционной 
смуты и Гражданской войны. Мрачным напоминанием 
о безразличии к историческому наследию стоят остовы 
этих старинных усадеб. А ветшающая и разрушающаяся 
крепость Копорье?! Настоящее преступление перед по-
томками! 

Власти твердят, что бюджет пуст. 
А на мой взгляд, чиновникам не 
хватает ума и предприимчиво-
сти. Ведь бюджет области может 
наполнить именно культура и ту-
ризм! В развитых странах каждый 
12-й человек занят в сфере туриз-
ма, а доходы от туризма достигают 
до 15 % ВВП. И Ленобласть могла 
бы иметь такие же доходы. Конеч-
но, сначала надо вложиться, что-
бы потом зарабатывать. 

Много езжу по области, с вы-
ступлениями как детский писа-
тель и, увы, не наблюдаю той ра-

дужной картины, нарисованной в 
отчетах. Дворцы и Дома культуры 
в сельской местности чаще всего 
функционируют лишь на бумаге: 
ветшают, пустеют. Про зарплаты 
работников культуры и говорить 
стыдно… 

При этом чиновники не стес-
няются закупать на бюджетные 
деньги дорогие иномарки, об-
ставлять кабинеты роскошью, 
проводить помпезные меро-
приятия и банкеты. То есть рас-
хищать и без того небольшой 
бюджет. Вот тут-то бы я еще по-
ставил вопрос о патриотизме в 
истинном смысле этого слова. 
Обладают ли им наши «госуда-
ревы люди»? 

Николай Прокудин, 
писатель, член 

Всеволожского местного 
отделения партии 

«ЯБЛОКО» 
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Калищенский парк - это место, где можно пробежаться, пройти пешком или проехать 
на велосипеде в атмосфере, не отравленной выхлопными газами

ОБ ЭКОНОМИКЕ

Совсем недавно Минэко-
номразвития опубликовало 
прогноз: в ближайшие 20 лет 
нас ждет стагнация. То есть 20 
лет страна будет стоять на ме-
сте. Представляете, куда уйдет 
за это время мир? У нас же на-
селение будет стареть, не бу-
дут появляться новые рабочие 
места,  новые производства, 
структура экономики будет 
ухудшаться. Картина жуткая. 

Экономика у нас нерефор-
мируемая. Она зашла в такое 
положение, что ничего нельзя 
сделать. Политическая система 
суперавторитарная. Ее продукт 
– широкомасштабная корруп-
ция. Вот почему мы сказали, 
что нужна смена власти, прези-
дента, всей политики. 

О ПРАВДЕ

Смысл кампании – сказать 
правду о том, что происходит 
в стране. Мы – партия обра-
зованной интеллигенции и 
мы должны донести до наро-
да свое мнение в виде поли-
тической позиции. Поэтому 
главный измеритель успеха 
выборов – насколько партии 
удалось сказать людям правду 
по ключевым вопросам страны.  

Говорить правду – более 
высокая цель, чем оказаться 
в Госдуме. Тем более, в Рос-
сии нет проблемы попасть в 
Госдуму. Находи деньги и иди 
в любую думскую партию - на 
выбор. Только не в «ЯБЛОКО». 
Мы – другая партия и решаем 
другую задачу. 

О ПОДДЕРЖКЕ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ

При такой яблочной повест-
ке, которая полностью расхо-
дится с главными политиче-
скими направлениями Кремля, 
да еще с заявлениями о том, 
что надо поменять президен-
та, мы получили колоссальну-
юподдержку. Более миллиона 
голосов! Созданы партийные 
фракции в ряде регионов. Вы-
сокие результаты в научных 
центрах – например, в МГУ, 
где «ЯБЛОКО» заняло 2 ме-
сто. Кстати, 2 место мы заняли 
на шести участках в Крыму! А 
ведь там мы даже не проводи-
ли кампанию. Нас поддержали 
люди, которые умеют отличать 
правду от лжи. Миллион лю-
дей – большое событие. Мы 
вели кампанию – за будущее 
страны. Мы единственная та-
кая партия.  

Подготовила 
Лина Зернова

Не элитный микрорайон, 
а природный парк!

Окончание. Нач. на стр. 1

Григорий 
Явлинский:
«Нас 
поддержали 
люди, 
которые 
умеют 
отличать 
правду
от лжи»

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В Сосновом Бору жители собирают подписи за сохране-
ние Калищенского лесопарка. Собрано уже больше ты-
сячи – 1205 автографов. Народ не смущают ни мудреная 
преамбула к письму, типа «требуем изменить статус тер-
риторий, обозначенных в Правилах землепользования и 
застройки как Ж-3 на Р-1…», ни логотип партии «ЯБЛО-
КО» - а сбор подписей проводят именно яблочники. Люди 
действительно встревожены перспективой потери парка. 

ДУША ГОРОДА 

Калищенский лесопарк –душа 
города. Это один из хорошо со-
хранившихся живописных угол-
ков природы: величавые сосны, 
песчаные дюны, лесное озеро …
Здесь гуляют мамы с колясками 
и маленькими детьми, дышат 
чистым воздухом пенсионеры, 
набираются здоровья любители 
бега и скандинавской ходьбы, 
устраивают походы школьники 
и студенты колледжей. Причем, 
говоря языком техногенной сти-
листики, «конвейер здоровья» 
работает во все времена года.

Надо сказать, что через Кали-
щенский лесной массив проходит 
единственная, расположенная в 
непосредственной близости от 
города старая лесная дорога. Она 
ведет к железнодорожной стан-
ции «Платформа 75-й километр». 
И является на сегодня единствен-
ной, доступной для горожан 
многокилометровой тропой здо-
ровья. Где можно пробежаться, 
пройти пешком или проехать на 
велосипеде в атмосфере, не от-
равленной выхлопными газами. 
Увы, на сегодня в городе со столь 
поэтичным названием с чистым 
воздухом уже проблемы – Сосно-
вый Бор занимает одно из пер-
вых мест в России по удельному 
количеству автомобилей на душу 
населения. 

ПОД УГРОЗОЙ ВЫРУБКИ

Но над Калищенским лесопар-
ком нависла угроза застройки. 
Согласно генеральному плану, 
прямо на входе в парк, что у го-
родской объездной магистрали 
имени Александра Невского, за-
планирован элитный микрорай-
он. С коттеджами, учреждениями 
здравоохранения, образования, 
спортплощадкой. Судя по кон-
цепции проекта, любимое место 
сосновоборцев может быть ого-
рожено забором. Ведь заборы 
для сегодняшней Ленинградской 

области - неотъемлемый элемент 
малоэтажной застройки.

Другими словами, у десятков 
тысяч жителей собираются отнять 
уголок природы, помогающий 
им сохранять душевное и физи-
ческое здоровье. И это в городе, 
где работает четыре действующих 
атомных блока и сооружается два 
новых! Ведь никто не будет отри-
цать, что соседство со столь мощ-
ным ядерным кластером требует 
от властей повышенного внима-
ния к условиям проживания мест-
ного населения. 

ОТФУТБОЛИЛ

В конце июня 2016 предста-
вители «ЯБЛОКА» обратились 
в Градостроительную комиссию 
Сосновоборской администрации 
с предложением изменить зони-
рование предназначенных под 
застройку территорий Калищен-
ского лесопарка. И тем самым 
спасти лесной массив. То есть 
зонам, предназначенным под 
застройку коттеджами (Ж-3), уч-
реждениями здравоохранения 
(О-3)и образования (О-4), спор-
тивными сооружениями (О-5), 
вернуть статус Р-1, то есть земель 
рекреационного назначения. (См. 
Рис.1. На выкопировке из ПЗЗ на-
званные участки заштрихованы.) 

Однако в ответе администрации 
за подписью замглавы Василия 
Воробьева общественности в этой 
просьбе было отказано. Дескать, 
сохранять лес путем изменения 
зонирования нельзя, это повлияет 
на технико-экономические пока-
затели города. А менять генплан 
вообще дело хлопотное. Правда, 
зам. главы пообещал «рассмо-
треть вопрос определения раз-
умных границ (выделено ред.) 
планируемого городского парка 
в районе Калищенского озера в 
рамках научно-исследователь-
ских и проектных работ по внесе-
нию изменений в генплан и ПЗЗ … » 

Ответ - чистой воды отписка. На 
технико-экономические показате-

ли города изменение зонирования 
данной территории явно не по-
влияет – микрорайон предназна-
чен не для необеспеченных, мно-
годетных семей, нуждающихся в 
социальной защите, а для состоя-
тельных граждан, часть которых, 
возможно, будет из Санкт-Петер-
бурга.(Такой пример у нас име-
ется в элитном микрорайоне на 
берегу Финского залива в дерев-
не Ручьи. Кстати, тоже вопреки 
законодательству обнесенному 
забором). А потом непонятно, что 
Василий Семёнович имел в виду 
под словом «разумные границы» 
парка? Видимо, те, что определит 
«разумная администрация», а не 
«недалекие жители»?

ОХ УЖ ЭТА 
ОБЩЕСТВЕННОСТЬ …

Справедливости ради следует 
сказать, что генплан был принят 
еще в 2008 году и его никто от 
жителей не скрывал. Более того, 
восемь лет назад он обсуждался 
на общественных слушаниях, как 
и требует того Градостроитель-
ный кодекс. Так что гражданам 
вполне можно задать вопрос: где 
же вы раньше были?

Ох уж эта общественность… 
Одни не верят, что их участие что-
то изменит, другим идти на слу-
шания просто лень, третьи вооб-
ще не понимают, что это такое и с 
чем их едят. Вот и получается, что 
данной законом возможностью 
влиять на градостроительные ре-
шения население в основном не 
пользуется. Словом, проморгали.  

ГЕНПЛАН – НЕ ДОГМА

Однако, как известно, генплан 
– не догма, а документ, в который 
периодически могут вноситься из-
менения. И вносятся. Уж не говоря 
про те самые правила землеполь-
зования и застройки (ПЗЗ), статус 
которых «яблочники» и потре-
бовали пересмотреть для сохра-
нения Калищенского лесопарка. 
Требование вполне легитимное 
- за последние годы Градострои-
тельная комиссия города приняла 
больше десятка решений об изме-
нении зонирования территорий.

Главный вывод: для изменения 
ПЗЗ на территории нашего парка 
требуется всего лишь политиче-
ская воля руководства города.

СОБРАНО БОЛЕЕ 1200 
ПОДПИСЕЙ 

Так почему мы должны мирить-
ся с принятым 8 лет назад оши-
бочным решением? Может быть, 
учитывая ценность места, истори-
ческие традиции – а на Калищен-
ском отдыхали еще первостро-
ители Ленинградской атомной 
станции, – сохранить его? 

Чтобы понять настроение горо-
жан, «ЯБЛОКО» обратилось к со-
гражданам с просьбой выразить 
свое мнение. Люди активно выска-
зываются за сохранение любимо-
го уголка природы, являющегося, 
если хотите, территорией их вну-
тренней свободы. И акция по сбору 
продолжится на бессрочный пери-
од до достижения положительного 
решения по данному вопросу. 

Людям нужен не элитный микро-
район, а природный парк, живой и 
полный здоровья. Для настоящего 
и будущего города. С экологически-
ми тропами,  туристическими  сто-
янками, смотровыми площадками 
у природных достопримечательно-
стей и т.д. Атомград, где работает 
четыре действующих атомных бло-
ка и сооружается два новых, где 
находятся средства на миллиард-
ные техногенные объекты, должен 
найти копеечные - на бесхитрост-
ную заботу о человеке. 

Лина Зернова, 
председатель 

Ленинградского областного 
отделения партии 

«ЯБЛОКО»

Для тех, кто готов помочь 
в сборе подписей за сохра-
нение Калищенского лесо-
парка: обращайтесь к наше-
му координатору Андрею 
Качкину. Его контакты: +7 911 
273 4102, familykachkin@mail.ru 

Рис.1. Выкопировка из правил землепользования и 
застройки муниципального образования «Сосновоборский 

городской округ» Ленинградской области
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Корпус Санкт-Петербургского НИИ лесного хозяйства

Старейший научный институт 
страны превращен в «прачечную» 
по отмыванию средств?

В нынешнем году Санкт-Петербургскому НИИ лесно-
го хозяйства исполняется 87 лет. В 1929 году он был 
создан для разработки и внедрения в практику лес-
ного хозяйства передовых технологий лесовыращи-
вания. Чем успешно занимался вплоть до середины 
нулевых годов нынешнего века. 
Сегодня же старейший профильный научный инсти-
тут с богатейшей историей и авторитетом находится в 
состоянии упадка и разрухи. Об этом письмо в СП Ев-
гения Смирнова и Олега Антонова – соответственно 
бывшего и еще работающего сотрудников института. 

ПРИХВАТИЛИ 

Разруха пришла с чехардой в 
руководстве отраслью. Росчер-
ком пера экс-главы Рослесхоза 
В.П. Рощупкина, в нарушение 
указа президента Ельцина Б.Н. 
о закреплении эксперименталь-
ных баз, институт лишился свое-
го детища – Сиверского ордена 
Трудового Красного Знамени 
опытного лесхоза. Вся террито-
рия этого небольшого хозяйства 
была, по сути, лабораторией под 
открытым небом, в которой ис-
пытывались, отрабатывались и 
проверялись различные передо-
вые технологии по всем направ-
лениям лесохозяйственной на-
уки. Но с 2007 года весь лесной 
фонд бывшего Сиверского лес-
хоза находится в аренде у сына 
В.П. Рощупкина. 

ИЗ УЧЕНЫХ –
В БЮРОКРАТЫ

С приходом в НИИ лесно-
го хозяйства нового директора 
И.А. Васильева в декабре 2010 
года ситуация только усугуби-
лась. По нашему мнению, инсти-
тут превратился в бюрократиче-
ское заведение, производящее 
научные отчеты. Некоторая часть 
этих «трудов» скомпилирована 
и представляет собой рефераты 
из интернета. Научная тематика 
формулируется таким образом, 
чтобы свести к минимуму разра-
ботку инновационных, наукоём-
ких технологий лесного хозяйства 
и полевых работ. А без полевых 
работ, практических эксперимен-
тов и говорить не приходится о 
внедрении каких-либо разрабо-
ток в производство. 

Отсутствие заинтересованно-
сти руководства института в се-
рьезной тематике, в том числе по 
основополагающим направле-
ниям лесохозяйственной науки 
– лесоводству и лесовосстанов-
лению – позволило администра-
ции избавиться как от научных 
структур (лабораторий), так и 
от специалистов, которые в них 
работали. Тем самым оказалось 
нарушенной заданная перио-
дичность наблюдений в стаци-
онарах, что приводит к необра-
тимым потерям ценной научной 
информации.

Ученый совет института, мы 
уверены, превратился в «кар-
манный орган» директора. Об-
суждение актуальных лесных 
тем проходит формально, без 
дискуссий, без участия специа-
листов других организаций. Не 
рассматриваются проблемы уве-
личения экономической эффек-
тивности лесного хозяйства как 
отрасли. 

ЛЕТЧИК МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ?

Кадровая политика существу-
ющего руководства не выдержи-
вает никакой критики. За 5 лет 
руководства институтом И.А.Ва-
сильевым, являющимся канди-
датом экономических наук, из 
института уволилось 7 докторов 
лесной науки – ведущих автори-
тетных ученых, 18 профильных 
кандидатов наук, а также значи-
тельное количество молодых со-
трудников с лесохозяйственным 
образованием. Теперь в институ-
те осталось всего 4 доктора наук 
(в том числе из вновь принятых 
доктор физико-математических. 
В институт, в первую очередь, на 
руководящие должности прини-
маются люди, которые не имеют 
профильного образования (в 
том числе и сын директора – 
выпускник института авиапри-
боростроения). 

По инициативе администра-
ции осуществлена «кадровая» 
акция по замене бессрочных 
трудовых договоров – срочны-
ми, на оговоренный срок (как 
правило, на 1 год). Это касает-
ся даже тех, кто проработал в 
институте не один десяток лет. 
В связи с отсутствием профсою-
зов это дает возможность руко-
водству избавляться от людей, 
не согласных с его политикой 
(что и наблюдается в послед-
ние годы). Изгоняются за свои 

бескомпромиссные выступления 
о развале лесного хозяйства и 
лесной науки ученые с мировы-
ми именами, имеющие звания 
«Заслуженный лесовод РФ», 
член-корреспондент РАН, ста-
рейшие сотрудники, всю жизнь 
отдавшие родному институту.

РУКОВОДСТВО, СТРАШНО 
ДАЛЕКОЕ ОТ НАУКИ

В прошлом году институт утра-
тил юридическое право на под-
готовку аспирантов – руковод-
ство экономит на оформлении 
лицензии на образовательную 
деятельность. Мы являемся 
свидетелями тому, что молодых 
специалистов с лесохозяйствен-
ным образованием в институт 
не принимают. Этим нарушает-
ся преемственность поколений 
в лесной науке, которая должна 
продолжаться непрерывно. При 
такой кадровой политике и без-
ответственном формировании 
научной тематики институтом 
практически безвозвратно уте-
ряны такие направления как ле-
соводство, лесовосстановление, 
почвоведение, гидролесомели-
орация, охрана и защита леса, 
экономика и механизация лес-
ного хозяйства, биоэнергетика.

Происходят перманентные 
попытки закрытия научной би-
блиотеки, особую ценность ос-
новного фонда которой в не-
давнем прошлом признавал и с 
гордостью отмечал Рослесхоз. 
Руководство экономит на под-
писных изданиях, ссылаясь на 
отсутствие денег, лишило би-
блиотеку отраслевой «Лесной 
газеты». Делаются заявления, 
что всё может и должен заме-
нить интернет. Но такой подход 
лишь в очередной раз подчерки-
вает, насколько далеки от науки 
представления нынешней адми-
нистрации института. 

ВАМ – КОПЕЙКИ, НАМ - 
МИЛЛИОНЫ 

Зарплаты рядовых сотруд-
ников мизерные. Так, научный 
сотрудник получает около 14 
тыс. руб., старший – 16 
тыс. руб., веду-

щий – 20 тыс. руб. с копеечны-
ми премиями ко Дню лесовода 
и в конце года. У директората 
картина противоположенная. 
Цифры в официально пред-
ставленных декларациях о до-
ходах руководителей за 2013, 
2014 годы на сайте Рослесхоза 
впечатляют: от 1,5 до 4 и бо-
лее миллионов рублей. Здесь 
же сведения о приобретенной 
недвижимости, дорогих ино-
марках из автосалонов. Элит-
ный автопарк администрации 
служит обоснованным раздра-
жителем для всего коллектива. 
Люди назвали такую политику 
«пиром во время чумы». Сред-
ние показатели по заработной 
плате позволяют директору 
вполне прилично отчитываться 
перед коллективом и началь-
ством.

ИНСТИТУТ – 
«ПРАЧЕЧНАЯ»

Строгий пропускной режим 
на входе-выходе, установлен-
ный нынешним руководством 
института, соответствует стра-
тегическим объектам повы-
шенной секретности, хотя наш 
НИИ к ним не относится. Зато 
это позволяет администрации 
«фильтровать» посетителей, 
ведь большинство из уволен-
ных автоматически получают 
статус персоны нон грата. 

Все эти факты, а также нездо-
ровый психологический климат 
в коллективе, делают работу 
научных сотрудников неэффек-
тивной. Мы считаем, что инсти-
тут превратился в примитивную 
контору по «отмыванию» го-
сударственных средств, пред-
назначенных для сохранения 
и приумножения как научного 
потенциала, так и лесного богат-
ства страны. 

Мы, в числе 20 наших коллег, 
среди которых академи-
ки и доктора наук, 

Евгений Смирнов, 
председатель Гатчинского 

отделения партии 
«ЯБЛОКО»

Олег Антонов, 
кандидат 

сельскохозяйственных наук 
член Гатчинского отделения 

партии «ЯБЛОКО», 

решили обратиться к руководству 
страны - президенту РФ, предсе-
дателю правительства, предсе-
дателям ГД и Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ, а 
также к министру МПР с прось-
бой о содействии возвращения 
бывшей гордости отечественной 
лесной науки в лоно лесоведе-
ния и лесовосстановления. Для 
великой лесной державы России 
такое научное учреждение необ-
ходимо как воздух. Это хорошо 
понимали руководители Совет-
ского государства, создавая его 
87 лет назад. 

Если наш голос будет услы-
шан, многие бывшие сотрудни-
ки института согласны вернуться 
в родные стены, чтобы продол-
жить заниматься любимым де-
лом. 

Евгений Смирнов, 
Олег Антонов,
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SOS!

Будут ли обезврежены
красные шламы Бокситогорска?

Как и в Красном Бору, шламохранилище в Бокситогорске находится под открытым 
небом, постоянно пополняясь за счет природных осадков. Зеркало этого шламового 

озера поднято на 50 метров над поверхностью земли.

«Красный Бор» для Ленобласти – тема наслышанная. 
А вот проблема красных шламов Бокситогорска – от-
ходов алюминиевого производства - особенно не афи-
шируется. Но, как бы собственник предприятия - ОАО 
«Русал» и местные власти не замалчивали факт суще-
ствования «химической мины», ее взрыв будет иметь 
не менее оглушительные последствия, нежели авария 
в Красном Бору.
Еще в 2010 году это поняла группа местных специали-
стов, взявшихся за поиск технологий по переработке 
красных шламов. И добилась впечатляющих результа-
тов. Однако пока никто не спешит браться за ликвида-
цию экологической угрозы. 
О ситуации В Бокситогорске – член Союза журналистов 
СПб и Ленобласти Вячеслав КИРНОС.

ШЛАМО-ЩЕЛОЧНАЯ 
МИНА

Летом 2010 года на Бокситогор-
ском глиноземном заводе (ОАО 
«РУСАЛ Бокситогорский глино-
зем») произошла утечка токсич-
ных отходов. Из-за отключения 
электроэнергии перестали рабо-
тать насосы, перекачивающие 
щелочную воду из отводных труб 
обратно в хранилище, и она в те-
чение нескольких часов поступа-
ла в речку Воложбу. В реке всплы-
ла рыба. Превышение железа, 
алюминия и сульфатов были за-
фиксированы и в 30 км ниже по 
течению. Но особого шума эта 
история не наделала, никто за нее 
так и не ответил. 

Зато весь мир в октябре того 
же года следил за экологиче-
ской катастрофой в Венгрии, 
когда из хранилища завода Ajkai 
Timfoldgyar в городе Колонтар, 
в 160 км к юго-западу от Буда-
пешта, вылилось около 1 млн. 
кубометров красных шламов. 
Затопленными оказались терри-
тории трех областей, токсичные 
отходы попали в Дунай. В районе 
бедствия венгерскими властями 
было объявлено чрезвычайное 
положение. 

Но венгерская авария, по срав-
нению с тем, что угрожает Леноб-
ласти - мелочи. Поскольку в Бок-
ситогорске хранится не один, а 
10-12 млн кубометров шламо-во-
дяной токсичной пульпы. Случись 
над городом небесный потоп, не 
дай бог, переполнится шламохра-
нилище, тогда девятый вал ядо-
витого, высоко концентрирован-
ного щелочного рассола накроет 
окрестности, а по рекам Воложба, 
Сясь докатится до Ладоги и Невы 
…

Последствия трудно себе пред-
ставить. 

ЗОЛОТО – ИЗ ТОКСИЧНОГО 
РАССОЛА? 

Венгерская трагедия 2010 года 
послужила сигналом для груп-
пы специалистов Ленинградской 
области, решивших взяться за 
разработку технологий по лик-
видации отходов глиноземного 
производства. Уже через два года 
они предложили способ пере-
работки красных шламов путем 
переплавки в плазменно дуговых 
печах. 

Что особенно ценно, в процессе 
опытных плавок были получены 
уникальные по своим свойствам 
синтетический чугун (синтегаль) 
и стали, подтверждена возмож-
ность получения из образующих-
ся после плавки шлаков цементов 
высоких марок. Кроме того, ис-
пользуя и белитовые (нефелино-
вые) шламы Пикалёва, можно по-
лучать белую сажу, огнеупорные 
цементы, минеральные удобре-
ния и другие материалы. Выяс-
нилось, что из красных и нефели-
новых шламов можно получить 
металлы с любыми заданными 
свойствами, ферросплавы, титан, 
и, попутно, без выщелачивания, 
редкоземельные, иные ценные 
металлы и сплавы, вплоть до зо-
лота и платины.

 При этом именно шламохрани-
лища Бокситогорска и Пикалёва, 
по оценке экспертов, имеют са-
мый высокий индекс аварийной 
угрозы для Ленинградской обла-
сти, а также Ладожского и Онеж-
ского озер. То есть с ликвидации 
именно этих объектов следует 
начинать процесс. Вместе с тем 
предложенные технологии го-
дятся для обезвреживания фос-
фогипсовых шламов Волхова, 
шламовых полигонов Сланцев, 
Кигисеппа, Киришей… Всего в 
регионе сегодня находятся до 15 

Наши умельцы из РУСАЛа умудрились довести высоту шламохранилища до 50 метров, 
сделав его, вопреки всем нормам, самым высоким в мире!

шламонакопителей, каждый из 
которых представляет собой зону 
экологического неблагополучия. 

ЦЕЛЬ - ЛИКВИДАЦИЯ 
ШЛАМОВОЙ ОПАСНОСТИ 

Понятно, что переработка мно-
гих миллионов тонн - дело не-
простое. Для этого в Ленобласть 
необходимо привлечь бизнес, 
создать технологическую инфра-
структуру, производственную 
базу, новые рабочие места и т.д. 
и т.п. Словом, разработчики про-
екта, предложили создать в на-
шем регионе «…технологическую 
площадку и кластер утилизации 
промышленных отходов глино-
земного и других производств в 
Ленинградской области» - цитата 
из письма от 16.10.2014 авторов 
проекта к губернатору Ленобла-
сти Александру Дрозденко. 

Вот еще выдержка из того же 
письма: «Следующим этапом ста-
нет расширение производства за 
счет переработки до 900 тыс. тонн 
отходов ежегодно, что потребует 
создания дополнительных произ-
водственных мощностей, закуп-
ки дополнительного новейшего 
оборудования и реализации мер 
по обеспечению каналов сбыта 
получаемой в результате про-
дукции кластера. Однако именно 
такой объем переработки может 
реально обеспечить решение эко-
логических проблем, связанных с 
огромной массой накопленных 

производственных отходов в Ле-
нинградской области. 

В свою очередь, все это усилит 
роль кластера в экономике муни-
ципальных территорий и региона. 
Обеспечит реализацию Концеп-
ции использования вторичных 
материальных ресурсов Ленин-
градской области. Использование 
вторичного сырья – это то, что по-
зволит финансово поддерживать 
обеспечение экологической без-
опасности и ликвидацию нако-
пленных запасов производствен-
ных (а в дальнейшем, и бытовых) 
отходов, что и является основной 
целью проекта».

И ещё один, по сути, опреде-
ляющий аргумент в пользу ско-
рейшего воплощения данных 
проектов: универсальность пред-
лагаемой технологии переработ-
ки для любых металлосодержа-
щих отходов. А, как мы знаем, 
большинство моногородов нахо-
дится у гигантских шламоотвалов 
закрытых или на грани закрытия 
градообразующих предприятий, 
с которыми правительство долгие 
годы не может решить проблему. 
Вот её решение, налицо.

НАУКА ОДОБРИЛА  

Очевидно - столь масштабный 
проект не могла осилить неболь-
шая группа специалистов. К рабо-
те были привлечены передовые 
НИИ, разработчики кластерных 
решений, патентные структуры, 
экологи. Разработаны и опро-
бованы уникальные технологии 
плазменно-дуговой плавки, не 
имеющие мировых аналогов. 
На научные изыскания, опытные 
работы, экономические расчеты 
ушло пять лет, потрачено более 
30 млн. руб. собственных и заем-
ных средств и – ни копейки бюд-
жетных денег. 

Состоятельность технологий 
подтверждена десятками заклю-
чений и экспертиз авторитетных 
научных и производственных уч-
реждений. Назовем лишь неко-
торые из них: Исследовательский 
центр ферросплавов и переработ-
ки техногенного сырья им. акаде-
мика Н.П.Ляпишева, ФГУПчермет 
им. И.П.Бардина, ЗАО «Гипроце-
мент-Наука», НИИ электросвар-
ки им. Е.О.Патона УАН (Киев), 
Санкт-Петербургский научно-ис-
следовательский центр экологи-

ческой безопасности Российской 
академии наук (НИЦЭБ РАН), 
ОАО «Ленгипромез» и другие.  

КТО ЖМЕТ НА ТОРМОЗА

Однако продвижение проекта 
искусственно тормозится. В пись-
ме Владимиру Путину от 2014 года 
от группы депутатов Госдумы, до 
которых дошли наши областные 
разработчики, стоит резолюция 
президента РФ об оказании содей-
ствия через Федеральный Центр 
проектного финансирования 
(ФЦПФ). Центр готов выделить до 
200 млн. рублей на проектно-смет-
ную документацию (ПДС), но тре-
бует письмо о поддержке проекта 
от правительства Ленинградской 
области за подписью губернатора 
или его заместителя. 

А вот эти подписи инициаторы 
не могут получить без наличия 
ПСД – проектно-сметной доку-
ментации. Получается, ФЦПФ не 
дает денег на ПСД без подписи 
руководителей региона. Послед-
ние не подписывают письмо без 
ПСД. Такой вот замкнутый круг. 

ГОСУДАРСТВО 
БЕЗДЕЙСТВУЕТ 

Между тем, вероятность не-
бесных потопов с каждым годом 
все больше - количество погод-
ных аномалий растет. Есть еще 
и технологический момент, уве-
личивающий риски аварии. Вен-
герское шламохранилище было 
высотой 16 метров, как и поло-
жено по регламенту подобных 
сооружений. Кроме того, ограни-
чено бетонными стенами толщи-
ной больше 10 метров. Наши же 
умельцы из РУСАЛа (собственник 
Олег Дерипаска) умудрились до-
вести высоту шламохранилища 
до 50 метров, сделав его, вопре-
ки всем нормам, самым высоким 
в мире! И обошлись без бетон-
ного ограждения - напор пульпы 
держит стенка дамбы из того же 
шлама (на фото вверху).

Это пример того, как большой 
бизнес экономит на экологии и 
безопасности населения, а госу-
дарство, в лице своих надзорных 
органов и региональных чинов-
ников, бездействует. Вот вам и 
условия, создающие почву для 
будущих техногенных аварий и 
катастроф…
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ЧЕЛОВЕК И ПРАВО

Погорели за правдуПогорели за правду
Вечером 23 октября у супругов Павловых, активистов 
из поселка Рощино, сгорел дом. По жестокой иронии 
судьбы этот пожар доказал их правоту.
Они много лет боролись против приватизации пожарно-
го разворота в конце их улицы Островной, убеждая чи-
новников, что это может усложнить работу пожарных 
машин в случае ЧП. Муниципальный разворот прирезал 
к своему частному участку богатый сосед – экс-глава 
Красносельского района СПб Анатолий Карагополов.

Несмотря на предписания осво-
бодить пожарный разворот, на-
правленные МЧС в адрес местной 
администрации, чиновники так 
и не осмелились вступить в кон-
фликт с солидным захватчиком. 
Решение Выборгского суда по иску 
прокуратуры также не было выпол-
нено. Хотя за забором Карагополо-
ва оказался кусок муниципальной 
улицы, которая, согласно Земель-
ному кодексу, приватизации не 
подлежит. Более того, в градо-
строительных документах Рощино 
разворот еще долгое время фигу-
рировал как публичный (вполне 
возможно, что и деньги на его об-
служивание выделялись. – Ред.). 
В результате машины из пожар-
ной части, которая находится в не-
скольких минутах(!) езды от дома 
Павловых, делали долгие и слож-
ные маневры, чтобы развернуться 
и заправиться водой.

остался только фундамент. К 
счастью, все обитатели успели 
вовремя его покинуть. Владими-
ра Павлова пожарные выводили 
силой: он в исступлении пытался 
спасать вещи, хотя это могло бы 
стоить ему жизни.

Все произошло вечером в вос-
кресенье. Дом Павловых – ком-
мунальный, на две семьи, причем 
вторая семья использует свою 
половину как дачу (в отличие от 
Павловых, которые живут и про-
писаны в Рощино постоянно). 
Известно, что в то воскресенье у 
соседей была вечеринка. Хозяева 
и гости уехали в шесть вечера. А 
примерно в 20.45 Наталия Пав-
лова заметила из своего окна, 
выходящего на соседский двор, 
какой-то «фейерверк». Выглянув, 
поняла, что соседская половина 
горит. Пожарные приехали через 
15 минут: задержка вышла отто-

Владимир и Наталья Павловы на пикете, организованном в Рощино против незаконной 
застройки берегов озер

По мнению старосты соседнего 
поселка Цвелодубово Алексан-
дра Иванова, который являет-
ся другом Павловых и приехал 
помогать при тушении, «из-за 
отсутствия пространства обе ма-
шины вынуждены были работать 
только с одной стороны дома». 
Машины заняли все пространство 
узкой Островной улочки, больше 
никто не мог не то что проехать, 
даже пройти вдоль заборов. Не 
смогла проехать и скорая по-
мощь, которую вызвали для хо-
зяина дома: у него на пожаре слу-
чился нервный срыв. Несмотря 
на быстроту реагирования и сла-
женные действия пожарной ко-
манды (хозяева очень благодар-
ны Рощинской пожарной части. 
– Ред.), спасти деревянный дом 
не удалось. Второй этаж сгорел 
полностью; обвалился потолок 
на первом. По предварительной 
оценке, дом придется отстраи-
вать заново: неповрежденным 

го, что водители не заметили по-
ворот на Островную ул., который 
никак не маркирован. А вот туши-
ли дом до девяти утра.

В огне сгорели все личные вещи 
хозяев, а также – о чем больше 
всего сожалеет Наталия – до-
революционная библиотека ее 
отца, Владимира Добронравова, 
участника Гражданской и Отече-
ственной войн, профессора Воен-
но-медицинской академии.

Сейчас супруги Павловы обжи-
ваются в собственной бане. Благо 
в свое время Владимир, мастер 
на все руки, обустроил там жилое 
помещение с кухней. Им помога-
ют дети, взрослые внуки, друзья, 
соседи, коллеги по экозащитно-
му движению. Тех, кто знает На-
ташу Павлову, это не удивляет: 
в последние годы она сделалась 
бесплатным юрисконсультом для 
всего Выборгского района Ле-
нинградской области. Кому-то 
она помогала вернуть захвачен-

Дом Павловых  восстановлению не подлежит

18 октября, за пять дней до по-
жара, Владимир Павлов проиграл 
Карагополову в суде. Отчаявшись 
добиться возвращения пожарно-
го разворота от администрации, 
он решил сам оспорить продажу 
Карагополову муниципальной 
улицы. В период с 1999 по 2000 
год экс-чиновник и олигарх рай-
онного масштаба (Карагополов 
был совладельцем «Выборгской 
целлюлозы») с помощью главы 
администрации Рощино и местно-
го землеустроителя Павла Хорина 
ухитрился приобрести сразу пять 
земельных участков на берегу Ро-
щинки (всего полгектара). В про-
цессе «оптовой закупки» за его за-
бором оказались также береговая 
полоса реки Рощинки и две трети 
муниципальной Островной улицы. 

Чтобы хоть как-то легализо-
вать захват, подельники пошли 
на откровенный подлог: один 
из участков якобы был куплен у 
старушки, которая, как выясни-
лось впоследствии, умерла за 
несколько месяцев до сделки. 
Вторая продавщица вообще ока-
залась несуществующим лицом, 
скомпилированным землеустро-
ителем Хориным из данных двух 
разных паспортов. Причем один 
из паспортов принадлежал род-
ственнице главы администрации. 
Сначала этой призрачной Нине 
Вершининой якобы выделили 
земельный участок прямо на по-
жарном развороте как льготнице, 
а затем тут же перепродали Кара-
гополову. Павлов несколько лет 
требовал от МВД и Следственно-
го комитета возбуждения по это-
му поводу уголовного дела (сам 
факт несуществования в природе 
продавщицы органы скрепя серд-
це признали), но так ничего и не 
добился.

Суды по пожарному развороту 
– пусть не с самим Карагополо-
вым, но с затрагиванием его ин-
тересов – шли постоянно. Пав-
лов обратился непосредственно 
к министру МЧС РФ и добился 
предписания об освобождении 
разворота. Затем, столкнувшись 
с бездействием прокуратуры, 
через суд заставил (!) выборг-
ского прокурора подать в суд 
на администрацию Рощино. Суд 
был выигран, администрации 
предписали освободить пожар-
ный разворот. Она и не думала 
выполнять судебное решение, 
зато стала регулярно платить 
штрафы за нарушение правил 
пожарной безопасности (про-
блем тут никаких – деньги-то 
бюджетные, от налогоплатель-
щиков). Кстати, первый пожар, 
показавший правоту Павловых, 
случился еще в 2013 году: тогда 
сгорели только кусты на берегу, 
но пожарная машина точно так 
же испытывала затруднения с 
разворотом.

Что бы в итоге ни показало до-
знание, косвенный виновник ги-
бели дома Павловых очевиден. 
Это администрация МО «Рощин-
ское городское поселение», ко-
торая, несмотря на все предписа-
ния, даже не попыталась вернуть 
захваченный муниципальный 
разворот. Будем надеяться, что 
МЧС отразит это в своем отчете и 
Павловы смогут взыскать с адми-
нистрации компенсацию за поте-
рянное имущество.

Ирина Андрианова, 
член Выборгского местного 

отделения партии 
«ЯБЛОКО»

http://novayagazeta.spb.ru/
articles/10631/

Дом Карагополова, захватившего берег озера, а также дорогу общего пользования 
(участок дороги не виден, проходит с другой стороны дома)

ный проезд к дому, кому-то – со-
хранить фермерское хозяйство, 
кого-то не давала выселить из 
собственной квартиры. Павло-
вым сейчас везут деньги, вещи, 
продукты. Но душевных ран, на-
несенных пожаром, так просто не 
залечить. Обугленные доски и го-
лые печные трубы посреди участ-
ка еще долго будут напоминать о 
пережитом кошмаре. О какой-ли-
бо отстройке можно думать лишь 
после завершения процедуры 
дознания. На нее отведен месяц. 
После этого, возможно, Павловы 
узнают, что или кто был причиной 
пожара.
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На дежурство в Индийском океане. Фото из личного архива Н. Прокудина

ДОСЬЕ

Николай Прокудин, член партии «ЯБЛОКО» с 2000 
года. 

Родился 7 августа 1961 года в Кемеровской области. 
Служил в армии. Закончил Свердловское ВВПТАУ. Уча-
ствовал в боевых действиях в Афганистане в 1985-1987 
годах в пехоте – 180 МСП. Майор запаса. Член Союза 
российских писателей, лауреат литературной премии 
им. Н. В. Гоголя. 

Писатель Николай Прокудин - автор 15 книг, член Все-
воложского местного отделения партии «ЯБЛОКО». Его 
жизнь спокойной не назовешь: участие в военных дей-
ствиях в Афганистане, охрана кораблей от пиратов в 
Индийском океане, борьба с чиновниками Сертолово за 
достойное медицинское обслуживание граждан …
С писателем беседует журналист газеты «Аргументы и 
факты» Елена ПЕТРОВА.  

УВЛЕЧЬ ЧТЕНИЕМ

- Николай Николаевич, вы 
- автор книги «Вернуться жи-
вым» о войне в Афганистане, 
часто выступаете перед школь-
никами. Что они знают о Вели-
кой Отечественной, об Афган-
ской, читают ли о них? 

- Действительно, перед школь-
никами, в основном младших 
классов, я выступаю 250 раз в 
году. Даже о Великой Отечествен-
ной войне дети знают мало. Кни-
ги могли бы помочь, это я по себе 
сужу: в детстве читал много исто-
рической литературы. Надо бы 
обязательно внести в школьную 
программу «Прокляты и убиты» 
Виктора Астафьева, произведе-
ния Виктора Некрасова, Григория 
Бакланова, Вячеслава Кондрать-
ева, Бориса Васильева, Викто-
ра Курочкина, и другого нашего 
петербургского писателя Нико-
лая Никулина, с книги которого 
«Воспоминания о войне» и нача-
лась серия «Писатель на войне, 
писатель о войне». У книги был 
гигантский по нашему времени 
тираж - 17 тысяч, он разошёлся за 
месяц и планируется новый ти-
раж! Считаю, что лучшая книга о 
войне - солдатская «На Западном 
фронте без перемен» Ремарка. 

Цель моих выступлений - при-
влечь детей к чтению. Пять лет мы 
проводили литературные мара-
фоны по Ленинградской области, 
по 30 дней выступали в школах, 
библиотеках, это был праздник. 
Деньги давали спонсоры, экс-ви-
це-губернатор Ленинградской 
области писатель Григорий Двас. 
Потом движение заглохло, но те-
перь государство обещает выде-
лить средства, и снова есть планы 
марафонов.

- А как воспринимают дети 
рассказ о войне в Афганистане? 

- Я уже научился общаться с ре-
бятами. Не только рассказываю, 
но и показываю осколок, который 
меня не убил, пулю от пулемёта. 
Правда, вопросы задают ещё те, 
к примеру: «Сколько вы людей 
убили?» 

С детьми мне интереснее, чем 
с пенсионерами, которых волну-
ет, в основном, политика. А ещё 
школьники книжки покупают, а 
взрослые - нет. Некоторые ребята 
говорят, что принесут томик в по-
дарок папе. 

- Как получилось, что вы, на-
чав с «взрослых» книг о войне, 
стали писать и детские?

- Моя младшая дочка, когда 
пошла в первый класс, сказала: 
«Папа ты пишешь всякую ерун-
ду, почитать нечего, напиши дет-
скую книжку, тогда пойму, что ты 
хороший автор». Я написал рас-

сказик, прочла: «Вот видишь, у 
тебя получается, ты можешь стать 
настоящим писателем». Писал 
сказочные повести четыре года 
и теперь уже вышло несколько 
детских книг… В Санкт-Петербур-
ге тысяча писателей, а для детей 
пишут лишь примерно тридцать 
авторов.

ПИРАТЫ XXI ВЕКА

- Правда, что о пиратах вы 
знаете не только из истории, 
а - как это ни странно звучит - 
встречались с ними и в наши 
дни? 

- Да, вот уже пять лет охраняю 
корабли от пиратов в Индийском 
океане. Это у меня такая подра-
ботка. Там война в принципе уже 
закончилась. Раньше пиратов 
- а это в основном сомалийцы - 
было очень много, теперь навели 
порядок: часть перебили, при-
мерно полторы тысячи сидит по 
тюрьмам. Спонсоры из Эмиратов 
навербовали в ЮАР бывших по-
лицейских, набрали сомалийцев 
и создали батальон береговой 
охраны – зачистили побережье. 
Но вскоре эту службу охраны 
перестали финансировать – рас-
пустили. В Аденском заливе дей-
ствуют военные коалиционные 
силы, постоянно примерно двад-
цать кораблей. На все суда со-
провождения не хватает и на ка-
ждое гражданское судно садится 
охрана, люди из разных стран, 
в этом бизнесе около двухсот 
фирм. Так что стало спокойно, 
третий год - ни одного захвата. 
Но всё равно охрана есть, потому 
что стоит частной охране и фло-
ту уйти - пираты вернутся. К су-
дам, на которых я был, морские 
разбойники пару раз подходили, 
провоцировали, но мы стреляли 
в воздух, и они убирались.

- Насколько для вас, как для 
писателя, важен личный жиз-
ненный опыт?

- Да без него я ничего бы не 
написал. А так мне есть о чём 
рассказать. После окончания во-
енного училища я год отслужил в 
Туркменистане, а потом написал 
рапорт, чтобы отправили в Аф-
ганистан. Зачем? Когда жена так 
спросила, я ответил: «Чтобы ни-
кто не сказал, что я отсиживался 
за чужими спинами». - «Да кто 
скажет? А даже если бы и сказа-
ли, ну и что?» - «И всё-таки, чтобы 
никто не мог меня упрекнуть». 

Конечно, порой когда полз на 
вершину хребта с грузом двад-
цать-тридцать килограммов, и 
жара невыносимая, и пить охо-
та, и голодаешь сидя в горах, и 
грязный - задумывался: и зачем 
мне это всё?! В итоге провоевал 

два года в рейдовом батальоне – 
участвовал в сорока двух боевых 
операции. Ранен не был, только 
контузило. Но писать начал не от 
того, что контузило (смеётся). 

- Вас ведь дважды представ-
ляли к званию Героя Советского 
Союза?

- Получил два ордена Красной 
Звезды и медали. Как пошутил 
мой товарищ сержант-разведчик 
Виталий Лысак: «Замполит дол-
жен быть Героем Советского Со-
юза только посмертно». 

- Есть такое мнение, что если 
убрать войны, то в истории ни-
чего не останется. 

на ваш взгляд, они правдивы?
- Много фальши даже в дета-

лях. Актеры холеные, откормлен-
ные. Не знаю, что думают воен-
ные консультанты: смотришь - на 
экране бойцы и офицеры бегут в 
атаку с орденами и медалями. Но 
награды и документы оставляли 
в штабе или у старшины роты в 
обозе!

Или: герой нажал на спусковой 
крючок - и падают десятки вра-
гов, кинул гранату – куча трупов. 
На самом деле в бою - я говорю 
об Афганистане – реально на 
каждого убитого в бою афганца 
- убитый наш. А то и хуже. Они 

кашивали наши части! Можно 
сказать, что писать я начал пото-
му, что душа болела за друзей, 
которые погибли. 

- В мире всё чётче проявля-
ется тенденция к пересмотру 
итогов войн. История ничему 
не учит?

- Итоги Второй мировой стре-
мятся пересмотреть и у нас и на 
Западе. Вновь начинаем зани-
жать свои боевые потери, ругать 
союзников, а те в ответ игнориру-
ют наш основной вклад в Победу. 
Да и с новейшими войнами глу-
пости творим – стали раздаваться 
голоса, чтобы признать правиль-

- Действительно, человечество 
постоянно себя истребляет. Надо 
не доводить до войны, сделать 
всё, чтобы её не было! И изжить 
шапкозакидательские настроения.

Считается, что на войне испы-
тывают новое оружие, люди учат-
ся воевать. Это так, но вот мы, 
«афганцы», демобилизовались, а 
когда началась Чечня, пришлось 
всё начинать с нуля. 

Патриотизм, на мой взгляд, 
это не «ура!» Сделайте дороги, 
постройте больницы, улучшите 
жизнь людей... Я живу в Сертоло-
во, где население - 50 тысяч чело-
век. А больницы нет, в поликли-
нике не осталось специалистов, 
одни терапевты, разбежались из-
за маленькой зарплаты. Никакой 
аппаратуры. 

За строительство больницы я 
собрал полторы тысячи подпи-
сей и отвез Дмитрию Медведеву. 
После этого «наверху» сказали - 
надо! Проекты и прожекты. Но вот 
уже десять лет прошло, но ничего 
не делается. Одни обещания.

НИЧТО НЕ ЗАБЫТО?

- Сегодня выходит немало 
фильмов о войне. Насколько, 

же у себя дома воевали, из засад 
стреляли. А бросил автомат, взял 
мотыгу - ты уже крестьянин. Аф-
ганцы с детства с оружием в ру-
ках. Как-то ко мне подошёл маль-
чишка из отряда самообороны, 
и через переводчика спросил: 
«Ты хорошо стреляешь?» - «Хо-
рошо». - «В большой камень на 
горе попадёшь?» А до горы ме-
тров 400, я и камня-то этого не 
вижу, но говорю, что попаду, он 
говорит: «Я тоже в него попа-
даю», а ему лет 12 и ничему кро-
ме как стрелять в жизни не учил-
ся. Наш молодой солдат был 
слабо подготовлен к той войне: 
жара, тяжелая горно-пустынная 
местность, «зеленка». Эпидемии 
инфекционных заболеваний вы-

ной войну в Афганистане. А ведь 
ещё в 1989 году было решение о 
её политическом и моральном 
осуждении. Вот и думайте, чему и 
как учит история. 

Никто не забыт? Ничто не за-
быто? Хочу сказать о своём деде 
Илье Васильевиче Волженине. На 
сайте Министерства обороны, где 
размещена информация о вои-
нах, погибших в Великую Отече-
ственную войну, я нашёл данные, 
которые мы итак знали: призван 3 
ноября 1941 г. и погиб 25 февраля 
1942 г. Но ни номера полевой по-
чты, ни где погиб, ни где похоро-
нен. Ничего! После войны прошло 
уже более 70 лет . Вот вам и ниче-
го не забыто»… 

http://www.spb.aif.ru

Николай Прокудин: 
«Патриотизм - это не «ура!»,
а улучшение жизни людей» 
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Первая в Сосновом Бору велодорожка
- инициатива «ЯБЛОКА»

Поддержите

«ЯБЛОКО»!

В сентябре, в аккурат перед выборами, в Сосновом Бору 
открылась первая в городе-атомщике велодорожка. 
Она пролегла по тротуару улицы Ленинградской. А по-
скольку Ленинградская окаймляет городскую окраину 
и, как следствие, имеет низкую пешеходную нагрузку, 
местные власти решились-таки подарить полтора кило-
метра тротуара велосипедистам. 
На первый взгляд, событие отнюдь не революционной 
значимости. Тем не менее, оно потребовало от обще-
ственности большой работы по лоббированию идеи ве-
лосипедизации города. 

ВЕЛОСТОЛИЦА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

«Уважаемый Юрий Федорович, 
мы приступили к развитию проек-
та превращения города-атомщи-
ка в вело-столицу Ленинградской 

Яблочники открывают велодорожку (10.09.2016)

области, - говорится в письме 
яблочников к директору ЛАЭС-2 
Ю.Ф. Галанчуку от 9.08.2012. - Он 
амбициозен, однако имеет все 
шансы претвориться в жизнь. В 
отличие от других городов Ле-
нобласти, Сосновый Бор имеет 

инфраструктуру, в которую легко 
вписывается велосипед: широкие 
тротуары, возможность организа-
ции велопарковок и т.д. 

Город-атомщик, развивающий 
современные технологии, должен 
быть спортивным, социально ком-
фортным, «зеленым» - поддержи-
вающим самый экологичный вид 
транспорта. Данная идея уже начи-
нает набирать обороты в Сосновом 
Бору, начиная с 5 июня 2012 года, 
каждую субботу проводятся люби-
тельские велопробеги…», ну и т.д. 

Кстати, в августе 2012 руково-
дитель ЛАЭС-2 откликнулся на 
просьбу велосипедистов и провел 
для участников очередного вело-
пробега экскурсию по стройпло-
щадке. (Фото справа)

ПОМОГ ПРОЕКТ 
«Я ПЛАНИРУЮ БЮДЖЕТ» 

Однако регулярные велопро-
беги и обращения яблочников 
в местную администрацию с 
просьбами о поддержке вело-
сипедистов, результата не дали. 
Власти нас будто не слышали. 
Помощь пришла с другой сторо-
ны: в городе получил развитие 
проект «Я планирую бюджет». 
Вот он как раз был поддержан 
администрацией города. Его суть 
– финансирование и продвиже-
ние самых интересных народных 
инициатив за счет муниципаль-
ного бюджета. 

В рамках этого проекта в 2014 
году яблочникам – а нас среди 
15 участников оказалось трое – в 
жарких спорах, острой конку-
рентной борьбе удалось убедить 
группу в необходимости строи-
тельства велодорожки. Нас под-
держала и мэрия Соснового Бора. 
В итоге город выделил на проект 
более 4 миллионов рублей. Пре-

доставление бюджетных средств, 
разработка проектно-сметной до-
кументации, само строительство 
– на все про все ушло почти два 
года. Но главное состоялось! 

На фото слева - яблочники от-
крывают велодорожку. 

ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО 

Сегодня можно сказать, что все 
наши велопробеги, опубликован-
ная в сетях и СМИ информация, 
наши письма и обращения в ор-
ганы власти были не напрасны. 
Все это и сработало на победу в 
«Я планирую бюджет». Одновре-
менно отмечу: здравые, нужные 
людям идеи вселяются в умы, 
начиная жить своей самостоя-
тельной жизнью. В этом смысле 
«ЯБЛОКУ» удалось сделать Со-
сновый Бор чуть более велоси-
педным. И это только начало. Не 
сомневаемся, что в перспективе 
городу-атомщику все-таки быть 
велостолицей области.

Лина Зернова 

Директор ЛАЭС-2 Юрий Галанчук проводит экскурсию 
для велосипедистов (18.08.2012)
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Друзья, «Яблоко» - оппозиционная, гражданская партия. И для 
нас очень важна ваша  - граждан России - поддержка. Она требу-
ется для оплаты работы нашего офиса и юриста, издания газеты, 
проведения акций – словом, дальнейшей деятельности по защи-
те конституционных прав граждан.   

Вы можете внести добровольные пожертвования на счет Ленинград-
ского областного отделения партии. Напомним: пожертвования 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. Комсомольская, 
д.13, помещение на 2 этаже.т./факс: 8 (81369) 2-01-46

Банковские реквизиты:
ИНН 4717007198 Р/с 40703810255040000272 в Северо-Запад-

ном Банке ОАО «Сбербанка России» г. Санкт-Петербург Доп.офис 
№9055/01726 БИК 044030653 Кор. счет 30101810500000000653 По-
чтовый адрес: 191023, г. Санкт-Петербург, ул. Садовая д.28-30

В бланке перевода не забудьте указать свои ФИО, дату рождения, па-
спортные данные, место регистрации, гражданство.  В назначении плате-
жа напишите: добровольное пожертвование на уставную деятельность. 

Чтобы сделать пожертвованиечерез Сбербанк – Онлайн, пройдите 
по ссылке: http://lo.yabloko.ru/sdelat-pozhertvovanie-1
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