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Будем 
вместе!
На днях в Ленинград-
ское областное «ЯБЛО-
КО» пришел ответ из 
комитета по культуре 
правительства Ленин-
градской области: парк 
«Усадьба «Софиевка» 
включен в единый го-
сударственный реестр 
объектов культурного 
наследия народов РФ. А 
также – утверждены его 
границы, на что имеет-
ся приказ комитета по 
культуре от 12.08.2015 
№ 01-03/15-41. 

Позади - годы борьбы за 
парк яблочников и жителей 
города Всеволожска, тома 
переписки с инстанциями, 
субботники и митинги, пу-
бликации в СМИ, в том числе 
и в первом номере «Скажем 
прямо» («Яблочники наведут 
порядок в парке «Софиевка»). 

Что сработало? Наверное, 
прежде всего, внеочеред-
ные губернаторские выборы 
нынешнего года. Зачем пре-
тенденту в главы региона эта 
«клякса» на имидже в виде 
пустякового в плане процеду-
ры вопроса? Вот и пришлось 
признать «сладкий» участок 
городской территории (в 
ее границы всеволожские 
власти уже успели втиснуть 
несколько фешенебельных 
коттеджей) историческим 
памятником. Всего за месяц 
до 14 сентября. 

И все-таки необходимым 
условием торжества законно-
сти стали протестные действия 
населения. Без обращений 
в прокуратуру и пикетов, 
митингов и заявлений партии 
«ЯБЛОКО» «Софиевка», так и 
не получив «охранный» статус, 
была бы обречена на застрой-
ку. 

Сегодня нередко слышишь: 
сопротивляться бесполезно, 
все равно ничего не изменить, 
«у них» все схвачено. Мы 
убеждены: сопротивление 
беззаконию приносит резуль-
тат. Да, при действующей 
коррумпированной власти 
результат нередко частичен. 
И дается огромными усилия-
ми. Но чем больше граждан 
встанут на защиту своих прав, 
тем быстрее наведем порядок 
в стране. Присоединяйтесь! 

Лина Зернова 

Сергей Митрохин: «ЯБЛОКО» – 
партия, которая говорит правду»

Ленобласть тонет в нечистотах

В рубрике «Наши интервью» планируем знакомить вас 
с лидерами и самыми яркими представителями партии 
«ЯБЛОКО», российскими экспертами в области экономи-
ки, права, политики, науки и т.д. Сегодняшний гость ру-
брики – председатель РОДП «ЯБЛОКО» Сергей Митрохин. 

- Сергей Сергеевич, что мо-
жете сказать о политической 
ситуации в России? В каких 
условиях сегодня приходится 
работать партии? 

- Сегодняшняя Россия – госу-
дарство с жестко авторитарным 
режимом личной власти Путина, 
«заточенным» на несменяемость 
этой власти. Она подкрепляется 
идеологией неоимпериализма, 
антизападничества и клерикализ-
ма. Агрессивная антизападная 
внешняя политика, возможность 
ведения войны на чужих терри-
ториях (Сирия) и захвата новых 
(Крым, Абхазия, Южная Осетия) 
подается пропагандистской ма-
шиной как главное достижение и 
… приветствуется населением.

Старый общественный договор 
периода высоких цен на нефть 
- лояльность в обмен на благо-
состояние - сменился новым: го-
товностью затянуть пояса в обмен 
на возрождение величия страны. 
Однако величие это мнимое. 

Экономика, за исключением 
ВПК, в глубоком кризисе, падает 
производство, из страны уходят 
инвестиции. Бюджет распреде-
ляется в пользу силовых структур 
и вооружений, сокращаются 
вложения в образование, здра-
воохранение, снова заморожена 
накопительная часть пенсий. 

Одновременно началась 
кампания по поиску внутренних 
врагов, против которых осущест-
вляются точечные репрессии. Еще 
существующие демократические 
институты в значительной степени 
превратились в имитации: вы-
боры – не конкурентны, парла-
мент – придаток администрации 
президента, суды зависимы от 

исполнительной власти. Работаю-
щие НКО объявляются иностран-
ным агентами, но создаются и 
подкармливаются общественные 
организации, лояльные власти.

В итоге страна живет в обста-
новке тотальной коррупции и 
безответственности чиновников. 
А граждане понимают, что от них 
ничего не зависит. 

Что касается партии, то нынеш-
няя обстановка уже обернулась 
для целого ряда наших людей тю-
ремными сроками, избиениями в 
подворотне, лишениями манда-
тов, увольнениями с работы.

- Тогда чем объясните 
успешные результаты избира-
тельной кампании «ЯБЛОКА» 
на выборах 2015? С учетом 
ужесточения пропаганды и 
начала «охоты на ведьм»?

- Несмотря на промывку моз-
гов, существует слой рационально 
и критически мыслящих людей, 
которым близки наши позиции. 
Раньше говорили, что «ЯБЛОКО» 
– партия интеллигенции, сейчас – 
по-другому. Во-первых, интелли-
генции в традиционном пони-
мании уже почти не осталось. 
Ведь ученые, деятели культуры, 
преподаватели разделились на 
лояльных и сервильных, и – тех, 
кто не боится критически оценить 
действия власти. К сожалению, 
последних - меньшинство. 

Во-вторых, есть люди из разных 
слоев общества, разных типов 
поселений, которые видят, что 
«ЯБЛОКО», несмотря на мини-
мальные возможности влиять на 
власть, делает все, чтобы защитить 
их права и интересы. «ЯБЛОКО» 
– партия, которая говорит правду, 
даже если это невыгодно и опасно. 

А очень многие истосковались 
по правде. Поэтому отдают свои 
голоса землякам, которым верят. 

- Что нужно для закрепления 
успеха на выборах-2016?

- Делать то, что делаем, но с 
большей отдачей. Не скрывать 
своих позиций. Искать союзни-
ков среди активных граждан. 
Работать с людьми каждый день, 
а не только во время кампании. 
Показать, что у нас есть насто-

особенно ярко – в области эко-
логии, доступа к сейчас застро-
енным и огороженным берегам 
природных водоемов, что имеет 
широкий резонанс в средствах 
массовой информации. 

Живое общение с людьми, 
понимание их проблем, защита 
их интересов выгодно отличает 
нас от парламентских партий, 
поддерживающих власть и 
голосующих одинаково. Мы – 

Ежедневно на рельеф, а проще говоря, на землю, в реки и 
озера Ленинградской области выливаются более 100 тысяч 
кубометров (тонн) неочищенных канализационных стоков. 

Это официальные данные, взя-
тые из подпрограммы «Водоснаб-
жение и водоотведение Ленин-
градской области на 2014-2016 

годы». Разработчики программы 
оперируют статистическим 
данными за 2011 год. Цитируем: 
«Объем сточных вод, пропущен-

ных через очистные сооружения, 
на 01.01.2011 г. составил 231 494,2 
куб. м/сут. при нормативе 336 
565,6 куб. м/сут. для прожива-
ющих в жилом фонде с канали-
зованием – 1 272 590 человек». 
Здесь не учтены еще сотни тысяч 
жителей области, проживающих 
в частных домах с выгребными 
ямами, а также миллионы петер-
буржцев, выезжающих в летний 
сезон на свои «фазенды». Так что 
цифру в 100 тысяч кубов в сутки 
надо множить, но на  сколько, 
точно ее не знает никто. При 
этом до нормативной очистки 
доводятся только 54% даже тех 
хозбытовых стоков, что проходят 
через канализационные очистные 
сооружения (КОС). 

Не работают очистные сооруже-
ния в городе Мга, поселках Пути- Окончание на с. 3

лово и Шум Кировского района. 
В Выборгском районе полностью 
разрушены очистные в микрорай-
оне Петровском Выборга, поселках 
Гончарово, Житково, Кондратьево, 
Токарево, Дятлово, Торфяновка, 
Барышево, Красный Холм. В Ло-
моносовском районе практически 
отсутствует очистка сточных вод в 
деревнях Яльгелево, Малое Карли-
но, Большая Ижора. В Волосовском 
районе сточные воды с низкой 
степенью очистки сбрасываются 
на грунт в деревнях Зимитицы, 
Каложицы, Курск, Сельцо, Сумино. 
Это далеко не полный перечень, и 
если бы только он ограничивался 
малыми деревнями и поселками. 
Люди спрашивают, как нам жить?...

Ольга Панина 

ящая альтернатива приводи-
мому политическому курсу, и 
программная, и – кадровая. Мы 
знаем, что нужно делать, чтобы 
вывести страну из тупика – бук-
вально пошагово. 

- Как известно, в первой 
половине декабря состоится 
очередной съезд партии. Ос-
новные вопросы повестки дня?  

- Съезд – отчетно-перевыбор-
ный, будут отчитываться и переиз-
бираться все руководящие органы 
партии. И, конечно, будут намече-
ны задачи подготовки к выборам в 
Госдуму и, одновременно с ними 
проходящие, региональные и 
местные выборы в ряде регионов.

- Каким вам видится Ленин-
градское областное отделение 
«ЯБЛОКА»?  

- Региональное отделение 
партии ведет активную работу, 

иные, и это – наше преимуще-
ство. Мы не врем и не воруем. И 
наш избиратель это видит. Что 
показывают и последние регио-
нальные и местные выборы. Нам 
удается прорываться и получать 
депутатские мандаты вопреки 
административному ресурсу и 
фальсификациям. Желаю вашей 
организации активности и успеха 
на выборах.

- Пару слов жителям Леноб-
ласти…

- А жителям Ленобласти желаю 
самим проявлять активность в за-
щите своих прав и интересов, не 
бояться, объединять усилия. А на 
выборах внимательно смотреть, 
кто защищает только корпоратив-
ные позиции и свой бизнес, а кто 
заботится о гражданах и будущем 
страны.
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ЛОРО «ЯБЛОКО» - О ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В СТРАНЕ, ХАРАКТЕРЕ ВЛАСТИ, ПЛАНАХ И НАДЕЖДАХ

В поиске врагов народа

Бездействие прокуратуры 

Политический курс - в никуда
Заявление XIII региональной конференции Ленинградского 
областного регионального отделения партии «Яблоко»
Инфляция в России в 1 полугодии 2015, по данным Не-
зависимого института социальной политики,  составила 
15 %. В стране идет глобальный кризис, созданный, 
по мнению профессора МГУ, доктора экономических 
наук Натальи Зубаревич, действующей властью. По-
строенные институциональные барьеры не позволили 
развиваться бизнесу, а экономика оказалась неэффек-
тивной. Экономический  рост в РФ, по мнению экс-
перта,  остановился в 2013 г. Аннексия Крыма, война 
в Украине, санкции и антисанкции, падение цен на 
нефть ввергли страну в полномасштабный кризис. 

13 ноября ГД РФ в первом 
чтении рассмотрела и одобрила 
проект федерального бюджета 
на 2016 год. Военные расходы в 
нем составляют 3 трлн 145 млрд 
рублей, ещё 2 трлн 24 млрд  - на 
национальную безопасность и 
правоохранительную деятель-
ность. А на социальную политику 
- здравоохранение + образование 
+ культуру + социальное обе-
спечение + физическую культуру 
и спорт + экологию - 4 трлн 454 
млрд руб.

Проектом федерального бюд-
жета предложено приостановить 
до 1 января 2017 года действие 
норм 24 федеральных зако-
нов, устанавливающих порядок 
индексации пенсий, социальных 
выплат, пособий, компенсаций, 
стипендий, денежного содержа-
ния госслужащих и т.д.  Расходы 
на здравоохранение составляют 
490,6 млрд руб., на образова-
ние – 578,7 млрд руб., на куль-
туру – 95,1 млрд руб. Расходы на 
ЖКХ - 80,1 млрд руб. – то есть 

бюджет не будет вкладываться в 
капремонт. 80,2 млрд руб. – на 
государственную поддержку СМИ 
или пропаганду. 

Одновременно развязывается 
травля гражданских активистов и 
общественных организаций. Чем 
хуже качество жизни, тем больше 
«шпионов», «иноагентов», «по-
собников ЦРУ» и прочих «врагов 
народа» обнаруживают органы 
правоохраны. Фактически нача-
лось планомерное уничтожение 
наиболее независимой и авто-
ритетной части некоммерческого 
сектора страны. 

Такая ситуация свидетельствует 
об одном: действующая власть 
проводит политику не в интересах 
населения. Ее позиция: война важ-
нее мира; власть важнее человека 
и народа; деньги принадлежат 
не налогоплательщикам, а ей. У 
такой страны нет будущего.  Курс 
нынешней правящей элиты ведет 
страну к развитию событий по 
катастрофическому сценарию.  

В связи с вышеизложенным, XIII Конференция ЛОРО РОДП 
«ЯБЛОКО» принимает решение:

1. Ситуация, сложившаяся в стране в целом и в регионе в частности, 
требует от ЛОРО РОДП «ЯБЛОКО» продемонстрировать жителям 
Ленинградской области способность сформулировать стратегию 
развития региона. Ее основной вектор - в приверженности к обще-
европейскому пути развития - верховенству закона, разделению 
властей, усилению всех форм местного самоуправления, борьбе с 
коррупцией, развитию общественного контроля за распределением 
бюджетных средств, отстаиванию интересов граждан. 

2. Считать необходимым налаживание горизонтальных связей с 
общественными организациями и политически активными жителями 
Ленинградской области. Вести широкую разъяснительную работу о 
позиции «ЯБЛОКА» через СМИ, интернет-ресурсы, акции.  

3. Считать важнейшей задачей ЛОРО участие в региональных и 
парламентских  выборах 2016 года, подготовку к которым необходи-
мо уже начинать. Частью кампании сделать агитационную работу о 
выдвижении на предстоящих президентских выборах персональной 
альтернативы В. Путину – основателя партии Григория Явлинского. 

4. Начать работу над планом мероприятий по подготовке к выбо-
рам 2016 года. К 30 января 2016 года сформировать в общем и целом 
концепцию избирательной кампании ЛОРО,   а также предложения 
по формированию территориальных групп единого списка и списка 
одномандатников на соответствующих территориях. 

В середине октября в Сосновом Бору прошли обще-
ственные слушания по оценке воздействия на окружа-
ющую среду (ОВОС) строящихся блоков Ленинградской 
атомной станции - ЛАЭС-2. Высказаться дали всем, 
поэтому критических выступлений прозвучало немало. 

стороны: «Эти люди выступают 
не от своего имени, а с чужого 
голоса, за чужие деньги. Это 
страшно. У этих людей стоит 
другая задача: свалить ту отрасль, 
которая сумела выстоять. Ее тоже 
хотят поставить на колени. Мы 
этого не позволим». И сделал 
такое заявление не какой-нибудь 
случайный прохожий, а первый 
заместитель председателя Ко-
митета по природным ресурсам, 
природопользованию и экологии 
Госдумы РФ Иван Никитчук.  

Поиск врага – прием, обре-
тающий последнее время все 
большую популярность. Он 
удобен для бизнеса: не нужно 
разбираться в тонкостях сложных 
проектных решений, вкладывать-
ся в безопасность, экологичность 

производств. А просто-напросто 
объявить граждан, требующих 
выполнения закона, врагами 
России. И – никаких проблем! 
Удобен и для властей: одним 
махом можно покончить с уже по-
рядком надоевшими активиста-
ми, отстаивающими «какие- то» 
права местного населения. 

Но самое главное, выгоден для 
политиков: при неэффективной 
экономике, снижении жизненно-
го уровня населения, правящая 
верхушка, для того чтобы дезори-
ентировать граждан, развязывает 
«охоту на ведьм». Известный 

прием! И вокруг нас буквально 
на глазах плодятся «шпионы», 
«иноагенты», «пособники ЦРУ» и 
прочие «враги народа»… 

В стране под удар уже попали 
100 известных общественных 
организаций. Пятая их часть 
выступает с обоснованной кри-
тикой проектов Госкорпорации 
«Росатом». Началось преследова-
ние конкретных лиц. Например, 
беспрецедентному давлению 
подвергся юрист-яблочник из Че-
лябинска, также занимающийся 
проблемами атомной энергетики, 
Андрей Талевлин.  

Однако не следует забывать, 
что в разворачивающейся 
«охоте на ведьм» есть еще один 
игрок, роль которого является 
определяющей. Этот народ, то 
самое молчаливое большин-
ство, на котором и апробиру-
ются все политтехнологии. Про-
жует, проглотит - можно идти 
дальше. К подавлению граж-
данских протестов, арестам, а 
там, глядишь, и к лагерям. Но 
если поморщится, возмутится, 
выплюнет – тут же поступит 
команда: «Отбой!». 

В воздухе все явственнее пахнет 
1937-ым. И это наша страна уже 
проходила. Правда, сегодня 
времена иные - на дворе инфор-
мационный век. Поэтому остается 
надежда на поумневший народ, а 
еще на гегелевское провидческое: 
«История повторяется дважды: 
первый раз в виде трагедии, вто-
рой - в виде фарса». 

И последнее. Напоминаем 
некоторым депутатам ГД РФ: игры 
«в шпионов» на крышке ядерного 
реактора приводят к чернобылям 
и фукусимам. 

Лина Зернова

За последние годы мы наработали огромный опыт в 
спорах с государством. Наша переписка с надзорными 
и правоохранительными органами измеряется уже в 
весовом эквиваленте – тянет на полдесятка килограм-
мов. Чиновничья бюрократия настолько поднаторела в 
отписках, что рассмотрение заявлений и претензий, как 
правило, затягивается на многие месяцы, а то и годы. 

Между тем, речь идет о жиз-
ненно важных вопросах: эко-
логии, нарушении земельного, 
лесного и водного законодатель-
ства, коррупции, проблемах ЖКХ, 
медицины, транспортного обслу-
живания, пожарной безопасности 
и т.д. Откуда столько тем? К нам 
обращаются люди, зная, что мы, 
яблочники, стараемся помочь 
окружающим, чем можем. 

К примеру, в 2010 году к нам 
обратилась местная жительница 
по поводу незаконной привати-
зации части береговой полосы 
Рощинского озера. Несмотря 
на приложенные к заявлению 
документы, прокуратура без-

действовала год. И только после 
нашей жалобы в вышестоящую 
инстанцию, Выборгский прокурор 
сумел наконец усмотреть нару-
шение и через суд признал сделку 
ничтожной. Береговая полоса 
была возвращена государству, а 
незаконный забор демонтирован. 

По заявлениям яблочников 
прокуратура 24 раза обращалась 
в суд с требованием освободить 
береговые полосы рек и озер 
Выборгского района от незакон-
ных заборов. Все заявления судом 
удовлетворены, но, к сожалению, 
далеко не все решения исполнены 
ответчиками. Причина – полное 
отсутствие контроля прокуроров 

за исполнением решений судов. 
В 2013 году я был вынужден 

обратиться уже в Выборгский 
городской суд с иском о призна-
нии ответа Выборгского город-
ского прокурора Олега Минаева 
немотивированным. Здесь уже 
шла речь о нарушении норм по-
жарной безопасности. Пожарный 
разворот, находящийся на части 
одной из улиц поселка Рощина 
был … продан под ИЖС. Я выну-
дил-таки прокурора потребовать 
у администрации Рощинского 
городского поселения паспор-
тизировать улицу и установить 
площадку для разворота автомо-
билей. 

Однако нельзя сказать, что это 
дело полностью закрыто. В ходе 
дальнейших проверок выясни-
лось, что договор купли-продажи 
был оформлен по сфальсифи-
цированным документам на 
подставное лицо, а посредником 
в сделке являлся муниципальный 

служащий. Отмечу, 
что УМВД Выборгско-
го района семь раз 
отказывало в возбуж-
дении уголовного дела. 
И только обращение в 
Генеральную прокурату-
ру возобновило процесс 
расследования этого 
возмутительного случая. 

Дела идут крайне 
сложно. Общественности, защи-
щающей букву закона, прихо-
дится буквально пробиваться 
сквозь глухоту, бюрократизм и 
аморфность правоохранитель-
ной системы. Ее бездействие 
нередко просто зашкаливает. 
Власти должны понять, что такое 
положение дел не может длиться 
долго. Не потому ли жители соби-
раются на митинги, а потом идут 
ломать незаконно возведенные 
заборы на берегах озер? То есть 
начинают брать на себя роль су-
дебных приставов. Мы понимаем 

всю спорность подобных меро-
приятий. Но и нас должна понять 
власть: так жить нельзя. 

В первой половине октября 
2015-го покинули свои посты 
прокуроры Выборгского, Луж-
ского и Всеволожского районов 
Ленинградской области. У нас 
есть тайная надежда, что в уволь-
нении прокурорских работников 
имеется и толика наших усилий. 
Мы с большим вниманием сле-
дим за этими событиями. И ждем, 
разумеется, перемен в лучшую 
сторону. 

Владимир Павлов 

Представители общественно-
сти говорили о необоснованном 
включении в ОВОС проекта мо-
гильника радиоактивных отходов, 
не имеющего никакого отношения 
к ЛАЭС-2. Об отсутствии в ОВОС 
раздела о выводе в будущем из 
эксплуатации атомных реакторов, 
тогда как наличие такового тре-
бует ст. 40 Федерального закона 
«Об охране окружающей среды». 
О рисках разрушения реактора 
при падении тяжелого самолета 
– контаймент блоков ЛАЭС-2 рас-
считан только на аварию легкого 
самолета… И т.д.

Общественности нужно отдать 
должное: замечания носили 
преимущественно технический 
характер. Но вот какую реакцию 
вызвали они у официальной 
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Дурно пахнущая история
В предыдущем номере «Скажем прямо» мы рассказа-
ли о том, как яблочники Выборгского района через 
прокуратуру заставили муниципальные власти взять-
ся за ремонт разрушенных очистных сооружений. В 
марте 2015 года Выборгский городской суд, состояв-
шийся по иску прокуратуры, обязал администрацию 
Рощинского городского поселения и руководство ЗАО 
«Рощино. Сельхозтехника» привести комплекс очист-
ных сооружений (КОС) в нормативное состояние к 1 
января 2016 года. 

До даты исполнения судебного 
решения осталось совсем немно-
го времени. Наш корреспондент 
попытался выяснить, как продви-
гаются работы. Ситуация оказа-
лась патовая. 

В РЕКИ И ОЗЕРА… 

Напомним, в марте 2014-го 
староста поселка Цвелодубово 
яблочник Александр Иванов 
обратился в Межрайонную 
природоохранную прокуратуру 
Ленинградской области с жало-
бой. Вот уже 10 лет КОС практи-
чески не работают – от здания 
остались остовы, они обесточены, 
оборудование демонтировано, 
персонал распущен. В итоге все 
нечистоты текут в озеро Черное. 

То же самое и в соседнем 
поселке Рощино. Здесь уже юрист 
регионального отделения партии 
Наталия Павлова обратилась в 
прокуратуру с жалобой на ЗАО 
«Рощино. Сельхозтехника». Это 
акционерное общество «посади-
ло» на свои ветхие канализаци-
онные сооружения целый жилой 
микрорайон в более чем четыре 
тысячи человек, плюс строящий-

«Сельхозтехники» к основным 
КОС. Все это пока делается в долг, 
в зачет финансирования будуще-
го года. В бюджете текущего года 
эти затраты не были предусмо-
трены. 

- Реально ли в означенные 
сроки выполнить решение суда? – 
спрашиваем у начальника отдела 
коммунальной инфраструктуры 
областного комитета по ЖКХ 
Ильгиза Камалова.

- Не реально, - отвечает он. 
– На очистные нет даже проек-
тно-сметной документации. Без 
нее Цвелодубово и Рощино ни в 
одну областную программу фи-
нансирования не впишут. Их там 
нет и сейчас.

- А если муниципалы ее подго-
товят, в следующем году шансы 
есть? – спрашиваем Камалова. 

- Шансы всегда есть, - фило-
софски отвечает чиновник. 

ОБЕЩАННОГО ТРИ ГОДА 
ЖДУТ? 

Глава Рощинской администра-
ции Валерий Савинов считает, 
что исправить ситуацию с КОС 
можно к 2018 году. Как говорится, 

вания перещеголяли прокуроры. 
Подлинный бриллиант бюрокра-
тического творчества продемон-
стрировала заместитель Выборг-
ского городского прокурора Т. 
В. Зинченко. В октябре текущего 
года она сообщает старосте Цве-
лодубова Александру Иванову, 
что «во исполнение решения 
суда» (оно, напомним, состо-
ялось в марте 2015 года) в МО 
«Рощинское городское поселе-
ние» разработана и утверждена 
муниципальная программа 
«Обеспечение устойчивого 
функционирования и развития 
коммунальной и инженерной 
инфраструктуры». И подготов-
лена она была еще 10 октября 
2014 года (!). Дальше про те 
же мифические 26,5 млн. руб., 
которые к конкретной проблеме 
не имеют никакого отношения. В 
ответе Выборгской прокуратуры 
вообще «много букф» - и все не 
о том. Но есть один интересный 
момент. 

 Как следует из ответа зам-
прокурора, в тариф, который 
утвержден для ОАО «УК по ХКХ 
Выборгского района», входят 
«только работы по обслужива-
нию наружных сетей водоснаб-
жения п. Цвелодубово». То есть, 
как утверждают прокурорские, 
жители платят только за пере-
качку хозфекалки из их домов 
до останков очистных. А далее, 
добавим мы, - за слив в озера 
и реки? Почему именно это об-
стоятельство не волнует органы 
надзора? 

КУДА УХОДЯТ ДЕНЬГИ?  

Словом, яблочники сделали все, 
что могли. Чиновники – тоже, но 
- пустившись в отписки. Допуска-
ем, что их самих не устраивает 
сложившееся положение. Валерий 
Савинов, к примеру, произвел 
впечатление человека, реально 
болеющего за дело. Но разве в та-
ком случае важнее спасение чести 
мундира? Не лучше ли поставить 
вопрос ребром в правительстве 
региона? Если поднимется один, 
другой, десятый глава муници-
палитета, что-то изменится. Ведь 
с такими темпами скоро будет 
дурно пахнуть большая часть 
территории Ленобласти.    

Есть еще один трепетный во-
прос. За что жители Рощинского 
городского поселения платят от 
23,95 до 26,61 руб. за «куб» кана-
лизирования стоков (в зависимо-
сти от сезона)? Тарифы утвержде-
ны на текущий год комитетом по 
тарифам правительства Ленин-
градской области. Цены – один 
в один с теми, что платят жители 
Петербурга, где очищаются 98% 
процентов хозбытовых стоков. Об 
этом яблочник Александр Иванов 
решил спросить уже Генеральную 
прокуратуру РФ, направив туда 
запрос. 

«Считаю, что УК по ЖКХ Вы-
боргского района производит 
нецелевое расходование денежных 
средств», - пишет староста поселка 
Цвелодубово и надеется, что из 
Генпрокуратуры придет не отписка. 

Ольга ПАНИНА

70 % очистных Ленобласти изношены 

Очистные в поселке Цвелодубово

ся комплекс «Новое Рощино» 
- три пятиэтажки на 180 квартир. 
Лабораторная проверка, иниции-
рованная прокуратурой, выявила, 
что стоки, попадающие в реку 
Рощинку, содержат фенолы, пре-
вышающие ПДК в 39 раз, аммо-
нийный азот (фекалии) в 50 раз. 

РЕШЕНИЕ СУДА 
НЕВЫПОЛНИМО… 

И как дела? – задаем вопрос 
главе администрации Рощинского 
городского поселения Валерию 
Савинову. 

Оказалось, что и по цвелоду-
бовским, и по рощинским очист-
ным идут предпредпроектные 
работы. В Цвелодубове выбирают 
новый участок для строительства 
новых сооружений, поскольку 
старые восстанавливать нецеле-
сообразно. В Рощине начинают 
проектировать коллектор от 

обещанного три года ждут. У этой 
поговорки есть продолжение: а на 
четвертый забывают (или вариант 
– отказывают). Не случайно и срок 
исковой давности в ГК РФ пропи-
сан в три года.

Тем не менее, в марте текущего 
года Валерий Савинов в ответ на 
запрос председателя регионально-
го отделения «ЯБЛОКА» Лины Зер-
новой отвечает, что все, мол, идет 
по плану, в соответствии с феде-
ральной целевой программой 
«Чистая вода». «Общий объем 
финансирования составляет 26,5… 
млн рублей. Указанные средства 
предусмотрены на проведение 
проектных работ на выполнение 
капитального ремонта…»

Чиновник будто не знает, что 
эта ФПЦ уже полгода как закрыта 
в Ленобласти постановлением 
областного правительства «в связи 
с изменениями в Бюджетном ко-

Сегодня значительная часть очистных сооружений в малых городах и населенных пунктах 
Ленобласти практически не работает
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Депутат Государственной думы, член 
Комитета по природным ресурсам, при-
родопользованию и экологии Николай 
КУЗЬМИН:

«Пробле-
ма очень 
серьезна, 

поскольку на сегодняшний день 
канализационные очистные 
сооружения в малых городах и 
населенных пунктах Ленинград-
ской области практически не 
работают. Все, что было постро-
ено в советское время, пришло 
в негодность. Степень износа – 
более 70 процентов. И для того, 
чтобы все это восстановить, 
нужны серьезные средства. 

Федеральная целевая программа 
«Чистая вода» не выполнила свою 
задачу, надо ее серьезно пере-
сматривать. 

Раньше очистные сооруже-
ния, как и другие коммунальные 
объекты, содержали предпри-
ятия, совхозы, воинские части. 
Но сегодня они от этого ушли. 
Областная подпрограмма по 
водоснабжению и водоотведе-
нию – это, скорее, концепция. 
Выхвачены несколько объектов, 
которые у всех на слуху, а в целом 

вся Ленинградская область не 
просчитана. Сколько есть населен-
ных пунктов, сколько в каждом 
проживает человек, сколько они 
потребляют воды, сколько из нее 
отводится и очищается? И все это 
должно быть на едином носителе, 
современные технологии позволя-
ют это сделать. Если мы посмотрим 
все муниципальные образования и 
их заявки, окажется, что средства, 
заложенные в программу – про-
центов 5 максимум от той потреб-
ности, которая есть. 

Если не перестроим систему 
управления в Ленинградской 
области, угробим не только при-
роду, но и население».

дексе РФ». А 26,5 млн руб., пред-
усмотренных в муниципальной 
программе по водоснабжению и 
водоотведению, никоим образом 
не привязаны к решению проблем 
Цвелодубова и Нового Рощино. 

Что может укрепить правовой 
нигилизм больше, чем решения 
судебной инстанции, которые 
никто не собирается выполнять? 
Разве что отписки чиновников. 

ПРОКУРОРСКИЕ ПЕРЛЫ 

Однако в мастерстве отписок 
главу муниципального образо-
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О губернаторском заборе, 
и моратории на застройку 

В августе региональное «ЯБЛОКО» совместно с 
экоактивистами отправилось инспектировать 
самый именитый забор в Ленинградской обла-
сти. Речь идет об ограде элитного коттеджного 
поселка «Медное озеро» во Всеволожском райо-
не, где, как утверждают риэлтерские компании, 
проживает и прописан губернатор Александр 
Дрозденко. Этот забор лишил граждан почти 
километра берега озера Медного и полностью 
– озера Светлого, которое элитные коттеджи 
окружили со всех сторон. Кроме того, многочис-
ленные вопросы вызывал и перевод лесного 
фонда в земли населенных пунктов. Именно на 
этих участках частично расположился поселок 
«Медное озеро».

как ее представить. 
Кстати, самую элитную часть 

поселка, где проживает губер-
натор, общественникам так и 
не открыли. Именно она огора-
живает берег Меднозаводского 
разлива. Единственное, что были 
сняты три секции во внешнем (а 
есть еще внутренний) заборе. 
Благодаря этому группа смог-
ла попасть в «межзаборное» 
пространство. Но далее хода на 
берег не было. 

Здесь вдоль внутреннего, 
глухого забора высотой в три 
метра шел участок болота, 
пересекаемый ручьем. «Вот 
открытая береговая полоса, по 
ней можно пройти», - заявил 
Евгений Андреев. Когда в ответ 

слушно растиражировали), что 
после акции экологов у ворот 
губернатора Дрозденко остался 
брошенный мусор. Большего 
оскорбления для людей, которые 
сами организуют экоуборки, 
придумать нельзя.

Спустя два дня даже снятые 
секции внешнего забора верну-
лись на место. А через неделю на 
сайте «Национального тендерно-
го портала» появилось объявле-
ние комитета по природным ре-
сурсам Ленобласти об аукционе 
на праве водопользования озера 
Светлого. Похоже, ТСЖ поселка 
решило хоть как-то легализовать 
свой захват. 

Как «уводили» лес
Но украденные берега озер 

Медное и Светлое – еще пол-
беды. Поселок разместился на 
огромной территории, которая 
еще недавно была лесом и вхо-
дила в лесной фонд РФ. Как же 
получилось, что его место заняли 
коттеджи? 

Как выяснили активисты 
областного «ЯБЛОКА», таин-
ственное превращение осущест-
влялось с 2008-го по 2014 год и 
завершилось принятием ген-
плана МО «Юкковское сельское 
поселение» (2011-2014 гг.). В этом 
генплане почти 211 га лесного 
фонда отражены как «терри-
тории для малоэтажной жилой 
застройки». Ранее, в 2008 году, 
лесной массив был передан в 
аренду на 49 лет компании-за-
стройщику поселка «Медное 
озеро» («Хонка-парк»). Вначале 
– под рекреацию. Но застройщик 
сразу же начал действия по пол-
ному «присвоению» территории. 
И уже в 2009 году тогдашний 
губернатор Валерий Сердюков 
двумя своими распоряжениями 
включил 62 гектара  лесного 
фонда, расположенные под бу-
дущей частью поселка «Медное 
озеро-2», в границы населенного 
пункта. Под видом «населенно-
го пункта» выступал все тот же 

Члены экоинспекции направляются к озеру Светлому по обычно закрытой территории 
поселка «Медное озеро».

Глава комитета правительства Ленобласти Евгений Андреев пока утверждает, что никаких 
нарушений не видит. Месяц спустя он заявит противоположное

Устыдить 
губернатора 

Экоинспекцию возглавил лидер 
«ЯБЛОКА» Сергей Митрохин. 
Целью было, как ни наивно это 
звучит, устыдить губернатора 
Ленинградской области. Ведь 
если гарант законности в регионе 
сам является нарушителем, то 
чего ждать от остальных? Они и 
подавно решат (и уже решили), 
что берего- и лесозахватам у нас 
объявлена «зеленая улица». Зато, 
если губернатор вдруг переду-
мает и уберет свой забор, какой 
мощный будет сигнал остальным! 

Скажем сразу: губернатор 
и его аппарат отреагировали 
предсказуемо. Сначала чинов-
ники упорно отрицали наличие 
забора, даже когда их подвели 
прямо к закрытой береговой 
полосе. Более того – организо-
вали против участников акции 
атаку «троллей», причем как на 
месте, так и позднее в Интер-
нете. Потом – уже в сентябре, 
в преддверии перевыборов 
Александра Дрозденко – забор 
вдруг признали и даже поручили 
прокуратуре с ним (с забором, а 
не с губернатором) разобраться. 
Но когда Дрозденко успешно 
переизбрался, обо всем этом – и 
о нарушениях, и о заявлении в 
прокуратуру – дружно забыли. 
И прокуратуре, видимо, тоже 
велели забыть. Однако обо всем 
по порядку.

В день акции
У самого поселка «Медное 

озеро» участников акции (их 
было не менее 60 человек) 

Незаконная табличка, размещенная на заборе, 
огораживающем территорию общего пользования на 

берегу озера Меднозаводской разлив

ном-студентом Денисом). Были 
многочисленные представители 
всегда лояльного к действиям 
властей экосовета при губерна-
торе. Вся эта пестрая компания 
смешалась с группой обществен-
ных экоинспекторов и принялась 
активно троллить акцию. 

«А зачем вы приехали именно 
сюда? Мало ли что ли в области 
других природоохранных про-
блем? Ехали бы вы, например, на 

полигон «Красный Бор» - звучал 
громкий голос Юрия Кваши. «Вот 
у нас в Свердловском сельском 
поселении есть куда более 
серьезные вещи – у нас карьеры 
засыпают! А вы почему-то сюда 
приехали, где вообще никаких 
проблем нет!» - вторил ему 
молодой член экосовета при 
губернаторе. 

Стоило главе комитета Евгению 
Андрееву подойти к КПП, за кото-
рым находилось озеро Светлое, 
как ворота чудесным образом 
открылись. «Как видите, инфор-
мация о закрытом проходе не 
соответствует действительности» 
-  заявил он. Возражения, что без 
чиновников здесь никогда никого 
не пускают, уже никто не слушал. 

Степень цинизма областных 
чиновников поражала. Они про-
сто отрицали то, что видели их 
глаза. А  журналисты (понятно, 
специальные  - «свои») с готов-
ностью переписали их реплики 
слово в слово: «никаких наруше-
ний я здесь не вижу», «проход 
к воде абсолютно свободен», 
«обвинения экологов не нашли 
подтверждения». Неважно, ка-
кова действительность – важно, 

активисты предложили пройти к 
берегу, Евгений Львович поче-
му-то отказался. Разумеется, в 
официальных пресс-релизах 
правительства ситуация была 
представлена с точностью до 
наоборот: оказалось, что это 
экоактивисты отказались пройти 
по береговой полосе, потому что 
… у них не было с собой сапог! 
В довершение всего Андреев 
солгал журналистам (а те по-

встретила внушительная «группа 
поддержки» губернаторского 
забора. Здесь был председатель 
Комитета госэконадзора Леноб-
ласти Евгений Андреев вместе со 
своими замами, сотрудниками и 
даже сыном, студентом-медиком 
Сашей Андреевым. Был глава 
Тельмановского МО Тосненского 
района Юрий Кваша (тоже с сы-
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троллях
лесных земель
коттеджный поселок «Медное 
озеро», для конспирации (?) 
обозначенный как «деревня 
Медный завод».  (Сама нахо-
дящаяся по соседству деревня, 
возникшая еще во времена Петра 
I для обслуживания Сестрорец-
кого оружейного завода, давно 
утеряла свое значение. В 2007 
году в ней, по данным Википе-
дии, проживало 37 жителей).   

Не забудем, что одним из пер-
вых обитателем первой очереди 
«Медного озера» стал замести-

Экоактивист 
проводит 
одиночный пикет 
перед забором, 
преграждающим 
местным 
жителям путь 
к берегу озера 
Меднозаводской 
разлив. В этом 
поселке находится 
дача губернатора 
Ленобласти

После выборов
Ну, а после выборов все кануло 

в Лету: и прокурорские провер-
ки, и готовность убрать забор. 
Но закончить хотелось бы на 
оптимистичной ноте. В октябре, 
вскоре после своих перевыборов, 
Александр Дрозденко объявил 
мораторий на перевод любых зе-
мель под жилую застройку. В пер-
вую очередь это должно спасти 
участки лесного фонда, а заодно 
и залесенные земли сельхозна-
значения (часто они расположены 
на берегах озер и их застройка 
чревата берегозахватами). Па-
мятуя прежний опыт подобных 
устных «мораториев» (кроме 
«берегового» - этим летом, был 
еще запрет на перевод лесов под 
застройку), надежд на его реа-
лизацию немного. Если, конечно, 
нынешний мораторий не будет, в 
отличие от предыдущих, оформ-
лен нормативно-правовым актом. 
Что ж, подождем! 

Остаются и другие вопросы. 
Как быть с теми проектами ген-
планов, которые еще не утверж-
дены и предполагают перевод 
сельскохозяйственных земель 
под жилье? И, наконец, как быть 
с уже переведенными лесами и 
застроенными берегами? Ведь не 
означает же «отныне мы больше 
не будем» автоматическое списа-
ние всех нарушений в прошлом?

P.S. - Ленинградское об-
ластное «Яблоко» обрати-
лось к Министру природных 
ресурсов Сергею Донскому и 
в Генпрокуратуру о возмож-
ном нарушении норм феде-
рального градостроительного 
законодательства при утверж-
дении территориального пла-
нирования и градостроитель-
ного зонирования  участков 
лесного фонда, переданных 
МО «Юкковское сельское по-
селение» Всеволожского райо-
на Ленинградской области под 
рекреационные цели.   

Ирина Андрианова 
Фото из архива ЛОРО

Сергей Митрохин во время экоинспекции с яблочниками Ленинградской области

тель тогдашнего губернатора 
Валерия Сердюкова Александр 
Дрозденко. В 2014 году перевод 
леса окончательно был «освя-
щен» принятием генплана.

Однако включение леса в черту 
поселения требует согласова-
ния федерального Рослесхоза. 
Согласование было получено, но 
с существенной оговоркой. Как 
указано в письме Рослесхоза за 
№ ЮГ-11-50/13373 от 12.11.2014г, 
«согласовано увеличение площа-
ди населенных пунктов деревня 
Юкки и деревня Медный Завод, 
в том числе и за счет земель 
лесного фонда площадью 209,6 
га, при условии сохранения вида 
разрешенного использования». 
Напомним, вид разрешенного 
использования был определен 
так: рекреация. А в соответствии 
с земельным и градострои-
тельным законодательством, 
зоны рекреационного назна-
чения не могут использоваться 
для размещения малоэтажной 
жилой застройки. Следователь-
но, при утверждении генплана 
Юкковского МО было нарушено 
федеральное градостроитель-
ное законодательство. Об этом 
яблочники поспешили сообщить 
главе Юкковского сельского по-
селения и председателю област-
ного КГА Евгению Домрачеву. 
Ответов пока дожидаемся.  

На фрагменте Генерального плана деревни Медный 
завод МО «Юкковское  сельское поселении» видно, что 
озеро Светлое, согласно российскому законодательству 
- общедоступный объект федеральной собственности, 

оказалось окружено элитной застройкой. Путь на водоем 
местному населению преграждает высокий забор с 
контрольно-пропускными пунктами, охраняемыми 

вневедомственной охраной

Спустя три недели
Перед выборами губернатор 

приготовил общественности еще 
один сюрприз. Такого поворота 
событий не могли предсказать 
даже самые опытные экоактиви-
сты. 9-10 августа пресс-служба 
губернатора заявила, что ника-
кого берегозахвата в поселке 
«Медное озеро», где прожи-
вает губернатор Дрозденко, 
нет. И вдруг 3 сентября эта же 
пресс-служба признала бере-

гозахват, а сам губернатор (!) 
поручил прокуратуре разобрать-
ся с забором.... в собственном 
поселке.  

«Что происходит?» - недоуме-
вали все. Ну да, через неделю 
выборы. Но когда одни и те же 
официальные лица меняют свою 
позицию с точностью до наобо-

рот, в течение трех недель, от 
этого, согласитесь, захватывает 
дух.  Вспомните вышеприве-
денные слова Евгения Андре-
ева и сравните со следующим 
комментарием пресс-службы 
губернатора от 3 сентября 2014: 
«Мы будем настаивать на сносе 
незаконного забора. По пору-
чению главы региона Алексан-
дра Дрозденко, в связи с тем, 
что Комитет госэконадзора не 
имеет полномочий по исправ-
лению сложившейся ситуации в 

судебном порядке, материалы 
рейдовой проверки отправлены 
в Ленинградскую областную 
природоохранную прокуратуру 
для осуществления прокурор-
ского реагирования и обязания 
Администрации «Юкковское 
сельское поселение» Всеволож-
ского района Ленинградской об-

ласти восстановить нарушенные 
права неопределенного круга 
лиц на доступ к водному объекту 
общего пользования – озеру 
Медному», – рассказал глава 
Комитета госэконадзора Евгений 
Андреев». 

Что называется, комментарии 
излишни. 
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В Сосновом Бору торговали 
краснокнижной кумжей 

Как в Цвелодубове разобрались с гастарбайтерами 

ШКОЛА ГРАЖДАНСКОГО АКТИВИСТА

В общественной приемной «Яблока» раздался звонок: 
«В магазине «Якорь» продается кумжа - рыба, зане-
сенная в Красную книгу. На ценнике, правда, написано 
лосось. Но разве это что-то меняет?» 

ПОД ВИДОМ ЛОСОСЯ
Первым делом помчались в 

«Якорь». За стеклом на рыбном 
прилавке действительно лежала 
кумжа – пестренькая, с рыжими 
точками на жабрах, со скошен-
ным вниз ртом. На этикете значи-
лось: «Лосось, 540 р.»

- Берите, привезли сегодня 
утром, свеженькая, прямо из 
залива, - нахваливала товар 
продавец.   

- А можно сертификат на 
товар? - спросили мы. 

- Документов нет, - насторожи-
лась она. - Приходите завтра. 

- Такого не бывает. Если товар 
здесь и сейчас, документы на 
него должны быть тоже здесь и 
сейчас.

- Идите к товароведу, - пожала 
плечами продавец. 

У товароведа тоже докумен-
тов никаких: «Обращайтесь к 
директору. Он будет завтра».

- А накладные на рыбу 
можете показать? Ведь вам ее 
кто-то поставил. 

- Они в сейфе, сейф закрыт, 
ключи у руководства... - объяс-
нила товаровед. 

Словом, в «Якоре», действи-
тельно торговали «лососем», 
очень похожим на кумжу. И в 
нарушение российского зако-
нодательства - без каких-либо 
документов. 

НАША СПРАВКА: 
«Информация о товаре, 

его изготовителе и продавце 
должна доводиться до сведе-
ния покупателя способами, 
установленными федераль-
ными законами, иными 
нормативными правовыми 
актами РФ…» Пункт 15 Правил 
продажи отдельных видов 
товаров, утвержденных По-
становлением правительства 
РФ от 19 января 1998 г. N 55. 

ОТКУДА КУМЖА?
Гадать, как в «Якорь» попала 

кумжа, долго не приходится. Со-
сновый Бор находится на берегу 

Финского залива. А согласно 
Красной книге природы Ленин-
градской области, «в водоемах 
Ленинградской области обитает 
67 видов круглоротых и рыб. Из 
них 14 нуждаются в специальных 
мерах охраны. ...Кумжа, форель. 
Статус - уязвимый вид, включен 
в Красные книги 
России, Восточной 
Фенноскандии 
и нуждается в 
специальных 
мерах охра-
ны. Полный 
запрет всех 
видов лова в 
Ленинградской 
области».

- Кумжа 
идет на нерест 
с сентября по 
декабрь, - расска-
зывает сосновоборец Константин, 
хорошо знакомый с рыбным 
промыслом. - Могучий родовой 
инстинкт ведет ее во впадающие 
в Финский залив малые реки, где 
она и появилась на свет. В нашем 
случае это Систа, Коваш, Воронка. 
Но рыба, готовая преодолеть все 
природные препятствия, оказыва-
ется беззащитной перед брако-
ньерами. А те к сезону нереста 
готовятся самым тщательным 
образом: перекрывают русла рек 
рядами сетей. 

КАК ДОЛЖНО БЫТЬ 
Формально частные предпри-

ниматели, добывающие рыбу в 
Копорской губе, имеют на свою 
деятельность необходимые 
документы. Лицензии, квоты на 
вылов, разрешения на использо-
вание катеров и лодок (послед-
ние выдает Государственная ин-
спекция по маломерным судам). 
Получив необходимые «бумаги», 
они приступают к лову судака, 
корюшки, леща, карася, сига, 
красноперки… Время от времени  
попадают в сети и охраняемые 
виды. 

- Согласно правилам рыбо-
ловства, рыбак обязан отпустить 

редкий экземпляр обратно в 
море, - комментирует Константин. 
– А также - сменить место лова, 
отойдя на расстояние 5 морских 
миль. Либо, цитирую: «… заме-
нить орудия лова на другие, в том 
числе имеющие более крупный 
размер ячеи, а при повторном 
превышении … прекратить добычу 
на данном рыбопромысловом 
участке и снять орудия добычи, 
либо привести их в состояние, 
не позволяющее осуществлять 
рыболовство». Кроме того, со-
гласно правилам, рыбак обязан 
«…отразить свои действия в 
судовых документах и промысло-
вом журнале и направить данную 
информацию в территориаль-
ные органы Росрыболовства». 
(Приказ Минсельхоза РФ №427 
от 6.11.2014)   

КАК ЕСТЬ НА САМОМ ДЕЛЕ
- Но в реальной жизни про-

мысловики, как правило, не 
заморачиваются такого рода 
«формальностями», - продолжает 
Константин. - В лучшем случае 
оформляют кумжу как лосось, тем 
более, она принадлежит семей-
ству лососевых. Далее наиболее 
крупные экземпляры - так называ-
емые икряные мамки - расходит-

ся по рукам среди своих, род-
ственников и знакомых. А мелочь 
и самцы, считающаяся неконди-
цией, реализуются через местные 
точки мелкорозничной торговли 
под видом лосося. 

Что, собственно, мы и увидели 
в «Якоре». Скорее всего, эти 7-8 
краснокнижных рыбин, что лежа-
ли за стеклянной вершиной при-
лавка, - лишь вершина айсберга. 
По словам местных рыбаков, за 
последние три года браконьер-
ство в заливе развернулось на 
широкую ногу. 

СОГЛАСНО БУКВЕ ЗАКОНА 
Однако факт браконьерства 

нужно еще доказать. И в данном 
случае нам это удалось с помо-
щью обращения к представителю 
правоохранительных органов. 
Уже через несколько дней в 
«Якорь» нагрянула проверка от-
дела экономической безопасно-
сти и противодействия коррупции 
(ОЭБиПК) ОМВД РФ по г. Сосно-
вый Бор. А по Сосновоборскому 
телевидению прошел репортаж 
об изъятии контрафактной рыбы.  

Как видно из репортажа, 
оперуполномоченный ОЭБиПК 
Сергей Байков тут же признал в 
выставленном на прилавке «лосо-
се» кумжу. Хотя старший оперу-
полномоченный Сергей Зайцев 
пояснил, что рыба в любом случае 
будет направлена на экспертизу. 
«Опознание» должно быть про-

ведено в соответствии с буквой 
закона. 

- В случае подтверждения факта 
торговли краснокнижным видом 
рыбы, данное преступление ква-
лифицируется ст. 258 прим.1 «Не-
законные добыча и оборот особо 
ценных диких животных и водных 
биологических ресурсов, принад-
лежащих к видам, занесенным 
в Красную книгу Российской 
Федерации и (или) охраняемым 
международными договорами 
Российской Федерации», – пояс-
нил руководитель ОЭБиПК ОМВД 
РФ по г. Сосновый Бор Антон Ла-
заренко корреспонденту Сосново-
борского телевидения. - Данное 
правонарушение наказывается 
либо исправительными работами 
на срок до двух лет, либо прину-
дительными работами на срок до 
трех лет со штрафом в размере до 
одного миллиона рублей. 

ВСЕМ СЕСТРАМ ПО СЕРЬГАМ
Правда, каким «сестрам», по 

каким «серьгам» будет роздано, 
Антон Лазаренко, к которому мы 
обратились по телефону, не разъ-
яснил. «Пока идут следственные 
мероприятия», - заявил он. Так 
что кто выловил исчезающую кум-
жу, почему ею торговал уважае-
мый магазин «Якорь», нам еще 
предстоит узнать. 

А пока идет следствие, напом-
ним сосновоборцам: приобретая 
краснокнижные виды, соучаст-
никами преступления становятся 
и покупатели. В соответствии с 
Постановлением пленума Верхов-
ного суда РФ №19 от 26.05.2015г., 
такая покупка может классифи-
цироваться по соответствующим 
частям статьи 256 Уголовного 
кодекса РФ, устанавливающей 
наказание за данный вид пра-
вонарушения от 100 до 300 тыс. 
рублей и до лишения свободы на 
срок до двух лет. Тут уж никакой 
кумжы не захочешь!  

Тем не менее, чтобы не спутать 
ее с лососем, публикуем ее фо-
тографию. Вот она, стремительно 
исчезающая красавица, почти 
полностью уничтоженная из-за 
неконтролируемого лова. Давай-
те ее беречь. А если увидите тор-
гующего ею продавца, сообщайте 
в местный отдел внутренних дел. 
Там среагируют. 

Фото кумжи решили подарить 
и коллективу «Якоря». Чтобы 
краснокнижный вид «знали в 
лицо» и сразу же направляли 
браконьеров по нужному адресу. 
Правильно - в ОМВД. 

Лина Зернова 

УРОКИ АЛЕКСАНДРА ИВАНОВА 

Ко мне домой как к поселковому старосте не стесняют-
ся заходить односельчане. А тут прибегают ребятишки 
5-10 летнего возраста с криками: «К нам дяденька 
пристает!»

Вышел на улицу и увидел 
раздетого по пояс мужчину ази-
атской внешности. Он был пьян. 
На вопрос: «Что здесь делаете?», 
стал говорить, что не знает, где 
находится, что его привезли и 
бросили, а вообще он из другого 
поселка. 

В деревне новости стреми-
тельно распространяются по 
окрестностям. К нам потянулись 
соседи. Скоро выяснилось, что 
«дяденька» уже несколько дней 
проживает в нашем поселке, что 
его в составе бригады гастарбай-
теров привезли строить дачу в 
лесу какому-то состоятельному 
человеку. Предложил проводить 

его до места проживания. Он 
отказался.

И тут проезжавший мимо одно-
сельчанин заявил, что этот самый 
«дяденька» пару дней назад уже 
приставал к малолетним. Никто 
в полицию не заявлял, никуда не 
жаловался – а деревенские жите-
ли вообще не имеют привычки об-
ращаться в органы правоохраны. 
Но крику на улице было много. 

С утра следующего дня на-
чал разыскивать пострадавшие 
семьи. И нашел! Таковых оказа-
лось три. По словам родителей, 
гастарбайтер действительно 
совершал по отношению к детям 
развратные действия. Почему не 

обратились в полицию? Сочли, 
что устроенной головомойки 
достаточно. 

Но, думаю, здесь еще сработа-
ла деревенская привычка - свер-
хосторожность, а если говорить 
прямо – трусость. А что, если 
начнет мстить? Подожжет маши-
ну? Дом? Поймает ребенка? А то 
еще приведет всю свою бригаду, 
да изобьют… «Не обидим сильно, 
не будет иметь на нас зла», – так 
рассуждают многие. 

Но ведь эффект в итоге об-
ратный! Не получил достойного 
отпора, не имел дела с правоох-
ранителями, понял, что можно 
продолжать. Ведь ничего за это не 
будет. Разве что родители покри-
чат… В итоге получается, будто мы 
вовсе не хозяева в своем поселке 
и с нашими детьми можно делать 
все, что хочешь. 

Короче, собрал всех родите-
лей, убедил поехать в полицию и 
написать заявления. Уговорил. В 
течение четырех часов потерпев-
шие и свидетели, в том числе и я, 
давали показания сотрудникам 
правоохранительных органов.

Уже через пару дней бригада 
из граждан среднеазиатских 
республик была задержана 
сотрудниками полиции. Больше 
на территории нашего поселка 
гастарбайтеры не появлялись. 
Односельчане потом подходили 
ко мне и жали руку. До людей 
дошло: обращение в полицию на 
ранней стадии попыток домога-
тельств к несовершеннолетним 
предотвращает более опасные 
последствия - изнасилования, а 
то и убийства. 

Мне кажется, этот случай стал 
для всех уроком: для охраны 

своих прав нужно обращаться в 
правоохранительные органы. И – 
ничего не бояться. 

И последнее. Агрессивное 
поведение гастрабайтеров не 
внове для Ленобласти. Некото-
рое время назад в Светогорске 
двое приезжих из Азербайджана 
избили и ограбили девушку. 
В поселке Победа был случай: 
житель Узбекистана изнасило-
вал женщину. И это лишь часть 
известных преступлений. Губер-
натор Александр Дрозденко в 
качестве ответных мер предложил 
тогда в помощь полиции, которая 
в области малочисленна, ввести 
институт шерифов, избираемых 
из местных жителей, как это дела-
ется в Америке. Хорошее предло-
жение, которое мы губернатору 
еще напомним… 

Александр Иванов 

Браконьерский улов пустили 
в продажу под видом лосося
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Газета «Выборгские ведомо-
сти», отметившая в этом году 
25 лет своего существования, 
уникальна тем, что является 

независимым изданием и многие годы сама зарабатывает на 
жизнь. Хотя сегодня «ВВ», как и большинство бумажных СМИ, 
испытывают серьезные финансовые трудности, журналисты 
газеты держат планку, поднимая острые проблемы, рассказы-
вая о коррупции во власти, о бюрократизме и равнодушии к 
людям, стараясь помочь землякам, которые приходят в редак-
цию, на Советскую, 5, за защитой и справедливостью. 

В последние годы одной из главных тем стала борьба за 
спасение неповторимой архитектуры старинного Выборга, 
страдающей от безответственности чиновников разных рангов. 
В 2014 году журналисты «Выборгских ведомостей» были удо-
стоены «Золотого пера» Союза журналистов Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области в номинации «Сенсация года» за 
серию материалов «Выборга больше не будет». В числе лауре-
атов - член партии «ЯБЛОКО» Елена Винокурова, публикация 
которой под заголовком «Если нет хозяина – разруха придет 
сама» была включена и в шорт-лист следующего «Золотого 
пера». Сегодня мы публикуем ее статью, подготовленную для 
газеты «Скажем прямо». 
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При «отступлении» Минобороны 
потери несет Выборг

НАСЛЕДИЕ ПОД УГРОЗОЙ   

До недавнего времени в приграничном Выборге нема-
ло зданий и сооружений принадлежало Минобороны. 
Однако в 2014 году военные окончательно покинули 
город. Их уход обернулся многочисленными пробле-
мами: разрушается брошенная армией недвижимость, 
в том числе и памятники культуры, страдает комму-
нальное хозяйство.

РАЗГРАБЛЕНО
И РАЗРУШЕНО

Что происходит с объектами, 
брошенными армией, хорошо 
видно на примере штаба корпу-
са, расположенного по адресу: 
Северный Вал, 11. Здание, после 
многолетней переписки, летом 
2014 года наконец передали 
муниципалитету. Но к тому мо-
менту оно было уже фактически 
уничтожено. Газета «Выборгские 
ведомости» посвятила этому сю-
жету несколько публикаций. 

Еще в 2013 году корреспон-
дент издания сделал подробную 
фотофиксацию внутренних 
помещений: никаких следов 
былого великолепия – израз-
цовые печи и прочий декор, 
представляющие культурную 
ценность, безвозвратно утрачены, 
на полу – затоптанные документы 
с грифом «секретно»… Материал 
под заголовком «Разграблено и 
разрушено!», проиллюстриро-
ванный вопиющими фото, был 
опубликован в апреле 2013-го. 

Сразу же после передачи му-
ниципалитету, в июле 2014 года, 
в здании бывшего штаба корпуса 
произошёл пожар, окончательно 
поставивший крест на планах его 
восстановления. «Если нет хозя-
ина, разруха придёт сама» - так 
была озаглавлена появившаяся по 
этому поводу публикация в «ВВ». 
Только нынешней осенью была за-
вершена консервация объекта, на 
что из местного бюджета выделе-
но 5 миллионов рублей. 

Что будет дальше – неизвестно: 
желающих приобрести историче-
ское здание в таком состоянии, но 
со всеми положенными обреме-
нениями, пока не нашлось. Это и 
понятно – слишком высоки пред-
полагаемые затраты. Но случись 
передача здания штаба корпуса 
несколькими годами раньше, Вы-
борг не утратил бы один из своих 
замечательных архитектурных 
памятников. 

История повторяется с объекта-
ми на улице Крепостной, остав-
ленными морским учебным от-

рядом. В апреле 2015 года начала 
рушиться стена военно-морской 
части. Та, что со стороны парка 
Ленина, просто обвалилась. Тро-
туар на Ленинградском проспекте 
до сих пор перегорожен под-
порками, создающими иллюзию 
безопасности для пешеходов. В 
мае пожар случился на Крепост-
ной, 52, в помещении библиоте-
ки воинской части. К слову, это 
здание построено в середине 30-х 
годов, является памятником куль-
турного наследия. К сожалению, 
его участь, по всей вероятности, 
тоже предрешена. Местные чи-
новники признают своё бессилие 
перед военным ведомством: «Это 
государство в государстве, нас не 
слышат…»

БЫВШИЕ ХОЗЯЕВА 
ТЕПЕРЬ НЕДОСЯГАЕМЫ?

Последствия пребывания воен-
ных в Выборге и их «отступления» 
в рамках реформирования армии 
до сих пор сказываются в самых 
разных сферах нашей жизни. 
Котельные и коммуникации, 
общежития и жилые дома, ранее 
принадлежавшие Минобороны, 
лишены должного внимания, 
здания ветшают и разрушаются. 
Как сказал на недавнем заседа-
нии межведомственной комис-
сии руководитель Управляющей 
компании по ЖКХ Илья Дашков, 
«эта проблема вызывает изум-
ление». Компания несёт прямые 
убытки, 22-25 миллионов рублей 
в год, продолжая отапливать 
жилые дома, подключенные к 
котельным, которые формально 
находятся в ведении Миноборо-
ны. И письма, направленные в 
ведомство по этому поводу, тоже 
остаются без ответа.

Земли Минобороны, совершен-
но военным не нужные, могли бы 
быть использованы в интересах 
населения. Так, в поселке Пруды 
Каменногорского поселения за-
крылось отделение почтовой свя-
зи - по причине аварийного со-
стояния здания. «Почта России», 
как заявил начальник Выборгско-

СПРАВКА. Четырехэтажный жилой дом в стиле ренессанс с 
каретником (сараем для карет) на углу Северного Вала и улицы 
Водной заставы был построен в 1897 году по проекту архитекто-
ра Фредерика Теслефа. Фасад здания на уровне 3-4 этажей был 
украшен колоннами, из окон квартир открывался великолепный 
вид на бухту Салакалахти. Кроме оригинального архитектурного 
исполнения, здание славилось еще и великолепными изразцовыми 
каминными печами, которые считались бесценным памятником 
декоративно-прикладного искусства и художественной промыш-
ленности конца XIX. После окончания войны в 1945 году в здании 
разместился штаб 30-го гвардейского армейского общевойскового 
Краснознаменного Ленинградского корпуса. Вместе с корпусом 
штаб просуществовал до 1998 года. На память об этом на стене зда-
ния, подвергшегося разрушению после ухода военных, в 2003 году 
установлена мемориальная доска

го почтамта Георгий Мишустин, 
могла бы организовать в поселке 
мобильное отделение почтовой 
связи, но подходящего участка 
нет - земля принадлежит Мино-
бороны! И пренебречь формаль-
ностями невозможно по закону. 

Недавно в посёлке Вещево 
случилась трагедия – ребёнок 
упал с высоты 4 этажа недо-
строенного здания, брошенного 
военными в 90-е годы. Снести 
его тоже невозможно, из-за 
ведомственной принадлежности. 

Прокуратура провела проверку 
по данному факту и 23 октября 
направила информацию в адрес 
военного прокурора Выборгского 
гарнизона «для установления 
ведомственной принадлежности, 
обеспечения безопасности на 
недостроенном объекте Мини-
стерства обороны РФ, располо-
женном на территории МО «Гон-
чаровское сельское поселение» 
Выборгского района и принятия 
мер прокурорского реагирова-
ния». Ждём ответа.

 

ЗАКОН ОСТАЛСЯ 
НА БУМАГЕ

Отношения, связанные с пере-
дачей военной недвижимости, 
регулируются Федеральным зако-
ном № 423 от 8 декабря 2011 г.»О 
порядке безвозмездной передачи 
военного недвижимого имуще-
ства в собственность субъектов 
Российской Федерации»... Но, как 
показала жизнь, закон не работа-
ет. И это публично констатировал 
генпрокурор РФ Юрий Чайка на 
совещании по подведению итогов 
работы прокуроров в первом по-
лугодии 2014 года: «При передаче 
Минобороны России имущества 
военных городков органам мест-
ного самоуправления допускают-
ся массовые нарушения». 

Администрация Выборгского 
района, по словам ее руково-
дителей, обращалась и в ФГКУ 
«Северо-Западное территори-
альное управление имуществен-
ных отношений», и в военную 
прокуратуру Западного военного 
округа. Реакции не последовало. 
Самое интересное, что оценить 
масштаб проблемы в цифрах - ка-
кую именно площадь территории 
района занимают военные объ-
екты, какая часть из них брошена 
и требует передачи в муниципа-
литет - не представляется воз-
можным. Тем более никто не вел 
и не ведет учета «пообъектно». В 
поселениях Выборгского района 
базировалась не одна военная 
часть, и у каждой, вероятно, была 
своя «бухгалтерия». Обобщённой 
информации на сайте Министер-
ства обороны тоже не найдешь, 
хотя раздел Департамента имуще-
ственных отношений там присут-
ствует. Муниципалитеты учёта не 
ведут, поскольку объекты им не 
принадлежат. Получается, одни 
уже не владельцы, другие – еще 
не вступили во владение, потому 
и не могут распоряжаться «чужой 
недвижимостью». За исключением 
брошенных котельных, жизнедея-
тельность которых, себе в убы-
ток, местные власти вынуждены 
поддерживать.

Единственный документ, 
дающий представление о том, 
сколько всего «военного» при-
обрел Выборг, - прошлогоднее 
постановлением администрации 
МО «Выборгский район» №4466 
от 22 июля об объектах, распо-
ложенные на улицах Красноар-
мейская, Петровская, Данилова, 
Островная, Песочная. Список со-
держит 66 пунктов и включает не 
только склады, гаражи, теплицы, 
казармы, разнообразные техни-
ческие строения, но и земельные 
участки, все эти приобретения 
решением совета депутатов 
были включены в прогнозный 
план-программу приватизации 
муниципального имущества. 

Что касается памятников архи-
тектуры, в Выборге, получившем 
статус исторического поселения 
федерального значения, в веде-
нии Минобороны остались, пожа-
луй, лишь упомянутые постройки 
в центре города, на Крепостной. 
Бывшие штаб корпуса и здание 
военного санатория на Светогор-
ском шоссе (возведенное в 1914 
году для выборгской русской 
учительской семинарии) также 
отошли муниципалитету в июле 
2014-го, но обретение хозяина 
пока не решило их судьбу. 

Елена Винокурова

Эта фотография была сделана журналистами «ВВ» 
внутри штаба корпуса еще в апреле 2013 года
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Поддержите

«ЯБЛОКО»!
Поддержите 
достойное будущее 
России!

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

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

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

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

Банковские реквизиты: ИНН 4717007198 
Р/с  40703810255040000272 в Северо-Западном Банке  
ОАО «Сбербанка России» г. Санкт-Петербург
Доп.офис №9055/01726
БИК 044030653
Кор. счет 30101810500000000653
Почтовый адрес:
191023, г. Санкт-Петербург, ул. Садовая д.28-30

8
АКЦИИ

Отпечатано в типографии:
ООО «Фирма «Курьер», юридиче-
ский адрес: 196105 Санкт-Петер-
бург, ул. Благодатная, д.63, корп.6.
Заказчик – Зернова Л.С. 

Общественные 
приемные «Яблока» 
В «Яблоко» обращаются люди. Нагрубили в Совете ветера-
нов. Не пройти к озеру, на котором купались с детства. Не 
найти управу на соседа по участку, построившего  высокий 
забор. Течет крыша. Не работают поселковые очистные 
сооружения - вопросам нет конца. Вот и решено было 
открыть впервые в Ленинградской области общественные 
приемные «Яблока». Таковые работают в Сосновом Бору, 
в поселках городского типа Рощине и Лебяжье.  

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

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

www.yabloko.ru
vk.com/yabloko_ru

facebook.com/yabloko.ru

twitter.com/yablokoru 

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

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

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

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

Яблочники, 
принявшие 
участие в 
подготовке 
этого номера: 

Ирина АНДРИАНОВА - член 
Выборгского отделения

Будь заметен!

СПРАВКА ГИБДД:

При движении с ближним светом фар водитель способен уви-
деть пешехода на дороге на расстоянии 25-50 метров. То есть, 
при движении со скоростью 90 км/час, за 1-2 секунды до того, 
как сравняется с ним. Но если на одежде идущего имеется све-
товозвращатель, расстояние увеличивается до 150-200 метров. 
При движении же автомобиля с дальним светом фар пешеход 
виден с расстояния 350 метров, что даёт водителю 15-25 секунд 
для принятия решения. Тормозной путь автомобиля, движуще-
гося со скоростью 80- 90 км/ч, составляет 35 - 40 м.

http://www.gibdd.ru

Сосновоборское отделение партии «Яблоко» присту-
пило к распространению среди жителей города Со-
сновый Бор светоотражающих нарукавных повязок, 
которые сделают их заметными на дорогах в ночное 
время суток. 

НОВОЕ В ПДД

С 1 июля 2015 пешеходу, 
идущему по обочине, проезжей 
части или переходящему дорогу 
в темное время суток, рекомен-
дуется иметь на одежде светоот-
ражающие элементы – полоски 
на одежде, значки, браслеты, 
нарукавные повязки. А человек, 
идущий вдоль дороги вне насе-
ленных пунктов, уже просто обя-
зан быть обладателем светящейся 
в свете фар детали. Иначе будет 
оштрафован на 500 рублей. Та-
кова суть новых поправок Правил 
дорожного движения, принятых в 
соответствии с решением прави-
тельства РФ от 14.11.2014 № 1197. 

ПОВЯЗКА, СПАСАЮЩАЯ 
ЖИЗНЬ 

По статистике наезд на пешехо-
да – один из самых распростра-
ненных видов ДТП в нашей стране. 

Как показывают исследования, в 
тёмное время человеческий глаз 
воспринимает лишь 5 % от того, 
что он в состоянии различить 
днём. Поэтому именно в этот 
период времени фиксируется 
немалая часть дорожных аварий и 
основная доля наездов на пешехо-
дов со смертельным исходом. 

Так 24 ноября 2015 в Сосновом 
Бору Мерседес сбил 4-х летнего 
малыша, которого в 8 утра - а в 
это время еще темно - взрослые 
вели в детский сад. С января по 
сентябрь 2015 г. в Ленинградской 
области произошло 497 ДТП с 
участием пешеходов, при этом 
погибли 90 человек, из них 52 – в 
темное время суток. 

Световозвращающие элементы 
делают идущих на неосвещенной 
дороге заметными. Даже самый 
простой элемент – светоотража-
ющая повязка на руке – способна 
спасти человеку жизнь. Была бы 

она на несчастном ребенке, он бы 
остался жив. 

«ЯБЛОКО» ЗАБОТИТСЯ
О БЕЗОПАСНОСТИ 

Повязку-светоотражатель 
изготовить несложно. Приобре-
таете широкую светоотражающую 
ленту - удобнее всего миллиме-
тров 40 шириной. Разрезаете на 
отрезки по 35 см (для взрослого) 
и 20 см (для ребенка). На концы 
нашиваете липучку. А на внешней 
стороне с помощью трафарета и 
краски нанесите логотип «Ябло-
ка». Человек, надевающий на 
руку повязку, обратив внимание 
на рисунок, поймет, кто заботится 
о его безопасности. 

Вместе с повязкой мы предлага-
ем каждому компактную листовку 
со слоганом «Будь заметен!». В 
ней кратко объясняем предназна-
чение светоотражателя, а также 
призываем беречь свою и жизни 
своих детей. В листовке указа-
ны наши контактные данные. И 
напоминание: получить повяз-
ки-светоотражатели можно также 
в приемной партии «Яблоко».

Слоган «Будь заметен!» имеет 
и другой подтекст: выделяйся из 
толпы, будь яркой индивидуаль-
ностью, будь гражданином! 

СПРАВКА: 

Поскольку человек посто-
янно двигается, лучи света 
падают на него не прямо (как 
на велосипед), а под разны-
ми углами.

Специальная начинка 
светоотражателей позволяет 
отражать свет в том же на-
правлении, откуда он падает.
Светоотражающий элемент 
будет виден всегда, даже 
когда идет дождь или туман.

Госавтоинспекция напоми-
нает, что с 1 июля 2015 года в 
целях повышения видимости 
пешеходов в тёмное время 
суток установлено требова-
ние об обязательном приме-
нении пешеходами свето-
отражающих элементов при 
движении вне населенного 
пункта.

КАК РАСПРОСТРАНЯТЬ

Первую партию в сто штук 
планируем раздавать на акциях, 
митингах, одиночных и коллек-
тивных пикетах. Если опыт Со-
снового Бора окажется успеш-
ным, расширим его на другие 
районы области. В принципе 
проект настолько универсален, 
что может быть осуществлен 
во всех «яблочных» регионах 
России. 

Валерий Коптяев

Тираж: 5 000 экз.   Дата выпуска: 28.11.2015   Заказ: № 1208

Свидетельство о регистрации средства массовой информации
ПИ №ТУ 78-01781 выдано 05.11.2015 Управлением Федеральной служ-
бы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу

Елена ВИНОКУРОВА - член 
Выборгского отделения

Лина ЗЕРНОВА – 
председатель ЛОРО

Александр ИВАНОВ - член 
Выборгского отделения 

Валерий КОПТЯЕВ – заме-
ститель председателя ЛОРО

Наталья ПАВЛОВА - 
юрист ЛОРО

Владимир Павлов - 
председатель Выборгского 

отделения, заместитель 
председателя ЛОРО 
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