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Не бойтесь врагов, в крайнем случае, они могут убить. Не бойтесь друзей, в крайнем случае, они могут предать.
Бойтесь равнодушных, ибо с их молчаливого согласия происходят все предательства и убийства на земле!!!

На юг, на запад, на восток
Свой северный покажем норов.
«Мы – русские! Какой восторг!» –
Кричит из прошлого Суворов.
Над Куликовым меч поет.
Над Бородинским ядра свищут.
Мы – русские! Какой полет!
Нас понапрасну пули ищут.
Из клочьев тельников, рубах
Пусть мир сошьет себе обнову.
Мы – русские! Какой размах!
Литая крепь меча и слова.
Солдатских кухонь пьедестал.
Навары заводских столовок.
Мы – русские! Сибирь… Урал…
И далее без остановок.
Мы на подножках у эпох
Под грохот революций висли.
Мы – русские! И видит Бог,
Что мы, как он, без задней мысли.
И нам без вести не пропасть,
В плечах могильный холм нам 
узкий,
Но и у нас смогли украсть
Одно столетье в слове «русский».
И сбита времени эмаль
С зубов, что губы закусили.
И всетаки какая даль
В славянском имени Россия.

Корнилов Л.С.

Президент РФ Владимир  
Путин подписал распо 
ряжение о подготовке и 

проведении мероприятий, пос-
вященных столетию революции 
1917 года.

Он рекомендовал органам го-
сударственной власти субъектов 
Российской Федерации, орга-
нам местного самоуправления, 
общественным объединениям, 
заинтересованным научным и 
образовательным организациям 
принять участие в подготовке и 
проведении мероприятий, пос-
вященных 100летию революции 
1917 года в России.

Редакция «Ветеранской прав-
ды» горячо поддерживает пре-
зидента страны и приступает к 
созданию оргкомитета по подго-
товке к 100летнему юбилею со 
дня Великой Октябрьской социа-
листической революции.

Есть у революции начало, нет у 
революции конца.

Редакция

В декабре наша Родина  
отмечает две истори 
ческие даты: 94 года со 

дня образования СССР и 137 лет 
со дня рождения генералиссимуса 
И.В. Сталина.

77 лет назад Сталин пророчес-
ки писал:

«Многие дела нашей партии и 
народа будут извращены и опле-
ваны прежде всего за рубежом, 
да и в нашей стране тоже. Сио-
низм, рвущийся к мировому гос-
подству, будет жестоко мстить 
нам за наши успехи и достиже-
ния. Он все еще рассматривает 
Россию как варварскую страну, 
как сырьевой придаток. И мое 
имя тоже будет оболгано, окле-
ветано. Мне припишут множество 
злодеяний…

Сила СССР – в дружбе народов. 
Острие борьбы будет направлено 
прежде всего на разрыв этой друж-
бы, на отрыв окраин от России. 
Здесь, надо признаться, мы еще не 
все сделали. Здесь еще большое 
поле работы.

С особой силой поднимет голову 
национализм. Он на какоето вре-
мя придавит интернационализм 
и патриотизм, только на какоето 
время. Возникнут национальные 
группы внутри наций и конфликты. 
Появится много вождейпигмеев, 
предателей внутри своих наций.

В целом в будущем развитие 
пойдет более сложными и даже 
бешеными путями, повороты будут 
предельно крутыми. Дело идет к 
тому, что особенно взбудоражится 
Восток. Возникнут острые противо-
речия с Западом.

И все же, как бы ни развивались 
события, но пройдет время, и взоры 
новых поколений будут обращены к 
делам и победам нашего социалис-
тического Отечества. Год за годом 
будут приходить новые поколения. 
Они вновь подымут знамя своих от-
цов и дедов и отдадут нам должное 
сполна. Свое будущее они будут 

строить на нашем прошлом.
Все это ляжет на плечи русского 

народа. Ибо русский народ – ве-
ликий народ. Русский народ – это 
добрый народ. У русского народа 
– ясный ум. Он как бы рожден по-
могать другим нациям. Русскому 
народу присуща великая смелость, 
особенно в трудные времена, в 
опасные времена. Он инициативен. 
У него – стойкий характер. Он меч-
тательный народ. У него есть цель. 
Потому ему и тяжелее, чем другим 
нациям. На него можно положиться 
в любую беду. Русский народ – не-
одолим, неисчерпаем».

Редакция газеты «Ветеранская 
правда» поздравляет всех своих 
читателей с наступающим 2017 
годом.

Каждый из нас, независимо 
от возраста верит в чудо. Так и 
должно быть. Давайте в любой 
жизненной ситуации верить в 
добро и надеяться на завтраш-
ний день.

И пусть Новый год будет луч-
ше, теплее и счастливее ухо-
дящего. 

Желаем всем своим землякам 
оптимизма и веры в лучшее.

Пусть будут здоровы наши 
дети, пусть счастье поселится 
в наших домах.

С Новым годом, товарищи все-
воложцы!

Дмитрий Силаев, редактор

Будущее  России

с Новым годом, товарищи!

есть 
у революции 

начало

Мы – русские!
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16 декабря в токсовской 
администрации прошло сове-
щание с пугающим названием 
«По застройке лесопарка». А 
на фоне срубленных деревьев 
уже вторую неделю митингуют 
граждане.

Перевести протест в мирное 
русло у местных властей не 
очень получилось. На встрече 
с чиновниками и арендатором 
леса жители сформулирова-
ли свою позицию без обиня-
ков: «Нам не нужно никакого 
строительства – ни с парков-
ками, ни без парковок, ни с 
детскими площадками, ни без. 
Нам нужен лес». Директор 
арендаторазастройщика ООО 
«Кумир» свой проект застройки 
называет «социальным», хотя 
Комитет по природным ресур-
сам согласовал ему просто 
базу отдыха.

Лесной кодекс запрещает 
строительство в лесу капиталь-
ных сооружений, равно как и 
приватизацию лесных участков. 
Но на практике эти запреты 
обходятся без труда. Застройка 
оформляется под видом арен-
ды участка для рекреационных 
целей. И ничего, что «времен-
ные домики» – это обычные 
коттеджи, разве что на сваях, а 
лес вырубается так же, как если 
бы они стояли на фундаменте. 
На бумаге скопление коттед-
жей будет значиться лесом, 
и сотрудники Всеволожского 
лесничества будут получать за 
«контроль» над ним зарплату. 
Больше всех повезет аренда-
тору: участок под застройку он 
получит за шестую часть его 
рыночной стоимости, будет 
платить аренду за сотку чуть 
больше тысячи рублей в год. 
За 49 лет пользования лесом 
он заплатит за сотку 49 тысяч, 
тогда как купить бы он ее смог 
не дешевле 250 тысяч.

Три ООО – «Легион», «Кумир» 
и «Юма стиль» – в 2010 г. в один 
день получили под застройку от 
Комитета по природным ресур-
сам в общей сложности более 7 
га ценнейшего хвойного леса у 
западной границы Токсово. До 
них в бывшем лесопарке уже 

осело полтора десятка «рек-
реационных» арендаторов. В 
итоге в лесу, который уже дав-
но лес только по документам, 
лепятся административные 
корпуса, столовые, коттеджи, 
дом охраны, площадки для 
автотранспорта и мусорных 
контейнеров. 

О том, что лесу грозит беда, 
люди узнали случайно. Не всех 
арендаторов удовлетворяла 
«полусобственность» в виде 
долгосрочной аренды. Хоте-
лось приватизации и навсегда. 
Для этого нужно было участки 
лесного фонда перевести в 
«земли населенных пунктов». 
Люди узнали о количестве 
арендаторов, их планах и ощу-
тили легкий шок. Собралась 
инициативная группа, ставшая 
позднее движением «Токсовс-
кие озера». За сезон 2011–2012 
гг. прошли два больших ми-
тинга, акция по демонтажу 
забора одного из арендаторов, 
многочисленные собрания, 
совещания экоинспекции с 
журналистами. Поселок Ток-
сово стал местом обитания 
самых отчаянных активистов, 
и властям пришлось с этим 
считаться. Вывод участков из 
лесного фонда прикрыли.

Освоение большинства учас-
тков было заморожено. Но так 
не могло продолжаться вечно.

Прошло несколько лет. 
20 ноября на участке ООО 
«Кумир» появилась строи-
тельная бытовка с мощным 
дизельгенератором. В первых 
числах декабря рабочие начали 
рубить отдельные деревья, 
а на прошлой неделе рубка 
активизировалась, и началось 
строительство. Сейчас лес 
перепахан тяжелой техникой, 
вырублены четыре поляны, на 
трех уже забиты бетонные сваи 
под будущие дома. В границы 
участка попала лесная дорога, 
ведущая на Изумрудное озеро, 
«Тропа здоровья» с детской 
горкой и футбольное поле. На 
поле свалены стройматериалы. 
Работы ведутся даже в выход-
ные. Строители спешат: во 
время первого народного схода 

10 декабря жители вызвали 
лесничего и полицию, но те так 
и не появились. 

На собрании в администра-
ции жители обратили внима-
ние и на несоответствие со-
гласованного проекта («база 
отдыха») и заявленной фун-
кции объекта («частный дом 
престарелых»). На вопрос, 
изменил ли арендатор свой 
проект и прошел ли новую 
экспертизу, директор «Куми-
ра» ответил отрицательно. Но 
ведь смена функции означает, 
что дома будут использовать-
ся не сезонно, а круглогодич-
но. К тому же пожилыми людь-
ми со слабым здоровьем. 
Их вряд ли можно поселить 
во «временные» домики. А в 
будущем арендатор может 
вернуться к проекту базы 
отдыха. Есть подозрения, что 
«дом престарелых» возник, 
чтобы обеспечить лояльность 
общественности.

Противники стройки уверены, 
что в настоящий момент «Ку-
мир» вообще не имеет права 
вести работы, так как договор 
аренды с ним был расторгнут 
еще в начале этого года. При-
чина – арендатор перестал 
вносить арендную плату. Апел-
ляцию «Кумир», проигнори-
ровав закон, подал спустя 4,5 
месяца, но суд удовлетворил 
его ходатайство о восстанов-
лении пропущенного срока. Да 
и сама апелляция закончилась 
победой «Кумира»: комитет по 
природным ресурсам неожи-
данно согласился заключить 
«мировое соглашение» и при-
знать договор действующим. 
После этого арендатор сразу 
приступил к реанимации про-
екта.

17 декабря активисты сно-
ва провели на месте стройки 
народный сход, на котором 
жители потребовали от пра-
вительства Ленинградской 
области расторжения догово-
ра и подписали коллективные 
обращения в прокуратуру и 
Госэконадзор.

«Новая газета в Питере» 
(в сокращении)

Правительство Ленинградской области выразило жела 
ние — привлечь представителей общественных орга 
низаций к проведению экспертизы санитарного состо-

яния лесов.
Озабоченность у правительства вызывает вредоносная де-

ятельность жуковкороедов.
Нам бы их проблемы.
Наши «короеды» уничтожают лес тысячами гектаров. В Токсо-

во, Кузьмолово, Всеволожске: везде «короеды» с бензопилой 
вырезают леса под корень. Зачастую, с молчаливого согласия 
самого правительства.

 Редакция

Правительство Ленинградской области намерено со 
здать новое городское поселение, объединив сельс 
кие поселения Нового Девяткино и Мурино. 

В то время как в региональном правительстве говорят о планах 
объединения поселков, муниципалы, по их словам, не в курсе. А 
уж жители, и тем более.

Их в большей степени интересуют вопросы детских садов, 
дорог и больниц.

Развернутая в социальных сетях дискуссия на тему объеди-
нения демонстрирует скепсис жителей деревень по этому 
поводу.

Многие считают, что по сути это спор между чиновниками о 
том, кто остается у кормушки. Жителям это никаких изменений 
не даст. 

И если говорить об объединении, считают они, то о присоеди-
нении этих деревень к Петербургу.

Редакция

Вместо деревьев в лесу растут сваиВсе на борьбу с короедами!

Чем обернется кризис 
власти для Всеволожска?

объединяться 
или присоединяться

Два месяца назад, депутаты г. Всеволожска, неудов 
летворенные деятельностью администрации города,  
приняли решение о передаче всех городских полномо-

чий на уровень администрации Всеволожского района.
Можно соглашаться или не соглашаться с депутатским 

корпусом. Но их решение базируется на законе о местном 
самоуправлении.

Однако на этом политические распри не закончились.
20 декабря состоялся очередное заседание Совета депутатов, 

на котором необходимо было принять бюджет на 2017 год.
Большинством депутатских голосов он не был принят.
А вот это уже прямо скажется на «самочувствии» Всеволож-

ска.
Если бюджет не будет принят до конца года, то с 1 января не 

будет средств на текущее содержание и уборку дорог и тро-
туаров, появятся колоссальные проблемы по вывозу мусора и 
аварийному ремонту инженерных сетей. А они и сегодня не в 
лучшем состоянии. Оставив Всеволожск без бюджета, Совет 
депутатов рискует оставить его без коммунальных удобств, 
даже в случае чрезвычайной ситуации.

Политические кризисы приходят и уходят. Но нельзя «вместе 
с водой выплескивать и ребенка». 70ти тысячный город не 
должен страдать изза кризиса в органах местного самоуп-
равления.

А иначе каждый житель города может подумать, что это 
очередная элитарная разборка на фоне истощения «кормовой 
базы».

Вот такие катаклизмы бушуют в органах местного самоуправ-
ления Всеволожска накануне нового года.

И не пора ли после нового года собираться гражданам Все-
воложска на митинг протеста?

Дмитрий Силаев, редактор

Государственные инспекторы Департамента Росприроднадзора по СЗФО приняли участие в мероп-
риятиях УФСБ по СанктПетербургу и Ленинградской области по пресечению несанкционированного 
размещения отходов в поселке Янино Всеволожского района Ленинградской области.

На земельный участок площадью более 15 гектаров под видом планировки территории свозились 
грунты неустановленного класса опасности, строительные и бытовые отходы. С каждой въезжающей 
на территорию машины взималась плата за несанкционированное размещение отходов.

Объемы отходов, завезенных на участок, не предназначенный для этих целей, по предварительной 
информации, составляют более 800 тысяч кубических метров.

Сотрудники УФСБ арестовали 15 автомобилей, которые на момент проведения операции размещали 
отходы, либо планировали их разместить. Бульдозер, с использованием которого производилась пла-
нировка отходов и их уплотнение, также арестован и передан на ответственное хранение.

На месте несанкционированного размещения отходов отобраны пробы отходов, которые переданы 
в аккредитованную лабораторию для проведения аналитических исследований и установления класса 
опасности.

Также осуществлена геодезическая исполнительная съемка участка с целью определения точной 
площади загрязнения и количества свезенных отходов.

В настоящий момент государственным инспектором Росприроднадзора проводится административное 
расследование по ст. 8.2 КоАП РФ по факту нарушения требований обращения с отходами.

konkretno.ru

ФсБ оБыскала сВалку В ЯНиНо
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Мусор, помойки, отхо 
ды – золотая жила. И  
за него бьются не на 

жизнь, а насмерть. Даже пре-
дыдущий областной прокурор 
не смог удержаться от соблаз-
на, и «крышевал» мусорный 
бизнес пока против него не 
возбудили уголовное дело. 

Рынок обращения отходов 
– всегда был очень высокодо-
ходной сферой. Достаточно 
сказать, что более половины 
отходов, вывозимых из Пе-
тербурга в Ленинградскую 
область, вывозились и скла-
дировались нелегально. Офи-
циально стоимость вывоза и 
размещения отходов Петер-
бурга на полигонах Ленинг-
радской области составляет 
15 миллиардов рублей. Значит 
неофициально, еще такой же 
кусок оседает в карманах пере-
возчиков отходов без всякого 
налогообложения.

Всеволожский район, по дан-
ным правительства региона 
– самый «грязный». На его тер-
ритории функционирует более 
двухсот несанкционированных 
свалок.

10 лет назад, когда во Все-
воложске появилось свое 

местное самоуправление, 
главной бедой для нас, де-
путатов города были несан-
кционированные свалки и 
помойки. Они цвели прямо 
под носом у администрации. 
За три года с городских улиц и 
микрорайонов были вывезены 
сотни кубометров отходов. 
Десятки миллионов рублей из 
бюджета Всеволожска было 
затрачено на эти цели.

С передачей всех городских 
полномочий на уровень район-
ной администрации не получим 
ли мы кучи грязи, помоек и 
отходов в придачу?

Очень может быть, если 
учесть, что администрация 
Всеволожского района – самая 
«грязная» в Ленинградской 
области.

Любовь Шастина, 
член редколлегии

В Ленобласти сорвана и  
программа капиталь 
ного ремонта домов 

2016 года, и подготовка про-
граммы капремонта на 2017 
год. До недавнего времени из 
четырехсот домов заплани-
рованных к ремонту конкурсы 
были проведены по тридца-
ти. Буквально на днях были 
проведены конкурсы на пол 
миллиарда рублей, но работы 
в любом случае будут вестись 
в следующем году.

Краткосрочная программа на 
2017 должна была быть подго-
товлена комитетом по ЖКХ и 
подписана губернатором до 1 
августа нынешнего года. Две 
недели до Нового года оста-
лось, а что делать после выхо-
да из январских праздников  
непонятно.

П о  д а н н ы м  М и н и с -
терства строительства и 
жилищнокоммунального хо-
зяйства правительства РФ, Ле-
нобласть входит в десяток реги-
онов, в которых неудовлетвори-
тельно ведется капремонт.

Мы уже привыкли, что  
летом капитально ре 
монтируют систему 

тепло и водоснабжения, меня-
ют трубы. А зимой устраняют 
только аварийные ситуации.

Но вот в этом году на улице 
Ленинградская, 4й линии вов-
сю кипит работа по капитально-
му ремонту теплоснабжения. 
Стоит ли говорить, что эта 
производственная деятель-
ность сказывается на комфорте 
жителей Всеволожска, дома ко-
торых отключают периодически 
толи от тепла, толи от воды.

Кому нужен этот зимний ав-
рал?

Редакция

В Фонде капремонта кад-
ровая чехарда. Назначенный 
в конце августа директором 
Фонда Александр Шульга уже 
готовится на выход. Вчера 
назначен уже шестой руково-
дитель Фонда.

Губернатор Александр Дроз-
денко заявил на встрече с 
депутатами, что работа Фонда 
оставляет желать лучшего, на 
счетах копятся миллиардные 
средства. Собираемость пла-
ты за капремонт к концу года 
подойдет к 90%. Несмотря на 
то, что люди сдают деньги хо-
рошо, программа на 20162017 
год выполнена примерно на 
26%, а на счетах лежит порядка 
1,6 миллиарда неосвоенных 
средств.

«Фонд создан не для того, 
чтобы деньги на депозиты 
класть. Фонд нужен для ремон-
та, а не для процентов», — ска-
зал губернатор Дрозденко.

На данный момент из 565 
запланированных к капремонту 
домов отремонтировано 147, 
то есть, только 26%.

Всем давно понятно, что 
Фонд капремонта — очеред-
ная афёра с залезанием в 
карман народа.

Ну, нельзя это назвать 
подругому. Кровля нескольких 
домов во Всеволожске ремон-
тировалась в проливные дожди. 
Это мы уже проходили. Но вот 
с новацией строителей, когда 
кровлю заливают в зимний мо-
роз, я встретился впервые.

На дворе конец декабря. И в 
эту пору в авральном порядке 
ведется ремонт кровли дома 
№15 по улице Плоткина. Да за 
такой ремонт руки надо отор-
вать вместе с головой.

Дмитрий Силаев, редактор

Что случилось в нашем  
городе? Нельзя выйти  
из дома без риска сло-

мать шею. Да и к дому не по-
дойти. Как только свернешь 
в свой двор, так идешь как по 
минному полю. Везде сплош-
ной лед. Проезжая часть ули-
цы посыпана солью, у входа в 

подъезд посыпано песком, а 
придомовые территории, что, 
бесхозные?

И полная безответственность 
в вопросах безопасности граж-
дан города у всякого рода тор-
говых центров, супермаркетов. 
К торговому центру на улице 
Александровская 80, где распо-

Сотни высокопоставленных и не очень государственных слу-
жащих Ленинградской области живут в городе Всеволожске и 
Всеволожском районе.

Причем, в новых домах.
За свой счет они приобрели это жилье? Конечно нет.
Вот, что пишет Новая газета о бесплатном предоставлении 

жилья этой категории людей.
«Обычному гражданину России, чтобы получить бесплатно 

от государства квартиру, нужно быть либо малоимущим, либо 
ребенкомсиротой, либо опасно больным, либо проживать в 
аварийном доме.

Но даже если вы докажете, что имеете право встать на учет как 
нуждающийся в жилье, вам, как правило, придется простоять в 
очереди десятки лет.

Официальный заработок высокопоставленных госслужащих 
в десятки (а порой и в сотни) раз выше, чем у рядовых граждан, 
и они легко могли бы себе позволить ипотеку даже на самое 
дорогостоящее жилье. Но государство создало для чиновников 
привилегированные условия, и, пока миллионы малоимущих рос-
сиян десятки лет ждут своих квартир в очередях, госслужащие 
приватизировали по одной или несколько элитных квартир.

Практику заботы о быте чиновников в современной России 
ввел первый президент Борис Ельцин. В 1997 году он издал рас-
поряжение №276рп, в котором установил правила предостав-
ления служебных квартир и улучшения жилищных условий.

В декабре 2008 года Дмитрий Медведев издал президентский 
указ №1867, где были прописаны новые правила передачи квар-
тир чиновникам. Фрагменты из этого указа и утвержденного им 
положения о предоставлении жилых помещений активно цити-
руются во многих судебных спорах, однако целиком этот указ в 
открытом доступе не опубликован. Поэтому понять, насколько 
с 2008 года изменились условия передачи жилья госслужащим, 
— трудно.

Однако большая часть современной политической элиты 
получила бесплатно квартиры от государства по «ельцинской 
системе».

Согласно этой системе, квартиры для чиновников делятся 
на два типа — для служебного найма и для социального найма. 
Первый тип подразумевает, что госслужащий живет в квартире, 
пока работает, а по истечении контракта, или после увольнения 
он должен освободить жилплощадь. Главное же отличие со-
циального найма заключается в том, что жилье возвращать не 
нужно — его можно приватизировать.

Именно через соцнайм большинство чиновников и получили 
элитные квартиры от государства.

Чтобы получить квартиру в соцнайм, чиновникам, в отличие от 
простых граждан, не нужно быть малоимущими, сиротами или 
больными. Нуждающимися признавались госслужащие, посто-
янно проживающие, имеющие стаж госслужбы, «как правило, 
не менее двух лет» и обеспеченные общей площадью на одного 
члена семьи 15 кв.м.

Решения о выделении квартир принимают жилищные комис-
сии при каждом органе власти. Решения этих комиссий непуб-
личные, и поэтому понять, каким образом нуждающимися выде-
ляется жилье — трудно. Единственное, что очевидно: в очереди 
госслужащие «стоят» гораздо меньше обычных граждан».

Де п у т а т ы  г о с д у м ы  
поддержали изме 
нения в Трудовом 

Кодексе РФ. Согласно пред-
лагаемым нормам, работода-
тель получит гораздо больше 
прав для перевода работника 
на режим работы, связанный 
с неполной рабочей неде-
лей или неполным рабочим 
днем.

Серьезно изменена и сис-
тема оплаты за переработку, 

ПоМожеМ БизНесу за сЧет РаБоЧих
а также за работу в выходные 
и праздничные дни. Согласно 
поддержанным парламента-
риям поправкам, за первые 
два часа сверхурочной работы 
работодатель обязан будет 
выплатить работнику полу-
торный размер его почасовой 
оплаты, а работа в выходные и 
праздничные дни будет опла-
чиваться из расчета фактичес-
ки отработанного времени.

Если ранее работа в выход-

ные и праздничные дни опла-
чивалась в двойном размере 
за целый рабочий день, то 
теперь работодатели смогут 
оплачивать лишь фактически 
отработанное время.

При этом интересы работ-
ника, изза производственной 
необходимости оставшегося 
без отдыха в выходной день, 
считаются гораздо менее 
важными.

РотФронт

и снова о хапремонте

квартиры чиновникам

«аНтисаНитаРиЯ» Власти

ложены «Мельница», «Улыбка 
Радуги» и «Зоомагазин», мож-
но добраться или на коньках 
или с ледорубом. Сплошной 
лед. Тысячи людей ежедневно 
ходят туда. Неужели руково-
дителям этих предприятий не 
стыдно за безобразное состо-
яние своих территорий? Такая 
же ситуация у всех сетевых 
магазинов Всеволожска. Не 
лучшее положение у «Семьи», 
«Дикси», многочисленных ап-
тек, стоматологий, парикма-
херских.

Безопасно можно ходить 
только по пешеходным троту-
арам, которые добросовестно 
очищают и посыпают работни-
ки ВМУКа.

А куда смотрит админист-
рация Всеволожска? Или уже 
никуда не смотрит. 

Что там у нас с местной 
властью: или двоевластие, или 
безвластие? 

 В.В. Ковалева, 
зам. редактора

танцы на льду

зиМНий аВРал?
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Прочитал,   передай   товарищу!

ПРИеМ ГРАЖДАН чЛеНАМИ РеДАКцИИ
Редактор газеты «Ветеранская правда» Силаев Д.В. 

осуществляет прием граждан:
— третью субботу по адресу: г. Всеволожск, 

ул. Героев д 12, каб. 201 с 1100 до 1300.
— четвертую субботу по адресу:

 г.Всеволожск, ул. Победы, д.1, с 1200 до 1400.
Зам.редактора Ковалева Вера Васильевна:

— первую и третью субботы по адресу: 
Всеволожск, ул. Плоткина, д.17, кв. 18, тел. 46972

член редколлегии Шастина Любовь Николаевна
С понедельника по пятницу с 1400 до 1700 

по адресу: Всеволожск,  улица Героев, 12, каб. 111

В пору моего отрочества 
все подростки в школах изу-
чали предмет – Гражданская 
оборона. После Великой 
Отечественной, и в пору 
холодной войны это было 
жизненно необходимо. В 
городах и поселках строили 
бомбоубежища. В моем по-
селке Рахья оно и сегодня 
существует, правда уже как 
коммерческий объект.

С тех пор прошло 50 лет. А 
сегодня детей и юнцов учат 
эвакуации в связи с зами-
нированием жилых домов, 
и даже правилам поведения 
при захвате людей терро-
ристами.

Три тысячи человек, по вине Минобо-
роны, замерзают в поселке Саперное 
Приозерского района.

Жители поселка собираются перекры-
вать федеральную трассу «Сортавала».

По словам жителей, котельная работа-
ет с перебоями, в домах холодно, дороги 
не очищаются от снега, мусор вовремя 
не вывозится, вода не соответствует 
нормативам и не безопасна, канализа-
ция сбрасывается в ближайшее озеро 
без очистки.

При этом на строительство новых 
канализационноочистных сооружений 
в поселке Саперное было затрачено 
порядка 170 миллионов бюджетных 
средств. Они не введены в эксплуатацию 
до настоящего времени. Даже не начав 
работать, они уже требуют ремонта и 
реконструкции.

В правительстве Ленобласти при-
знают, что такая же ситуация во всех 
населенных пунктах Ленобласти, где 
работает компания Минобороны «ГУ 
ЖФ». Та, как известно, нанимает для 
работы организации, аффилированные с 
«кремлевским ресторатором» Евгением 
Пригожиным.

Более 220 жителей города Кировска 

Выборгского района вышли на митинг 
и подписали на нем резолюцию против 
невыносимых условий жизни и проблем 
в ЖКХ. 

Участники вышли с плакатами. На од-
ном говорилось: «Мы ждем перемен!» 
Перемен в сфере пассажирских пере-
возок, ЖКХ, здравоохранения, образо-
вания, благоустройства придомовых 
территорий, отсутствия бани и т. д.

«Резолюция митинга направлена 
президенту Российской Федерации, 
председателю правительства страны и 
губернатору Ленинградской области», 
— сообщили активисты митинга.

18 декабря прошел пикет в поселке 
Новое Девяткино Всеволожского райо-
на. Жители вышли на площадь, чтобы 
обратить внимание властей на транс-
портные проблемы в этом поселении 
и собрать подписи под обращением к 
президенту РФ. Главу страны просят вы-
делить деньги из федерального бюджета 
на строительство объездной дороги в 
продолжение Пискаревского проспекта 
с выходом на трассу «СанктПетербург 
— Матокса».

Дмитрий Силаев, редактор

В условиях, приближенным 
к реальности, проведены 
подобные мероприятия в 
тихвинском медицинском 
колледже.

В актовом зале учебного 
заведения была показана 
инсценировка захвата бо-
евиками. Со стрельбой, с 
ряжеными «шахидками», 
обвешенными муляжами 
гранат и взрывчаток.

Все участники испытали 
шок.

А я, большую часть жизни 
проживший в тепличных ус-
ловиях Советского Союза, 
испытываю шок от того, как 
государство могло допус-

леНиНгРадскаЯ оБласть
 ПРотестует

тить подобный сценарий на 
российской земле!

Только что СМИ сооб-
щили, что Федеральной 
службой безопасности РФ 
пресечена деятельность 
диверсионнотеррористи
ческой группы, состоящей 
из граждан Республики 
Таджикистана и Молдовы, 
планировавших совершить 
серию резонансных терро-
ристических акций в Моск-
ве с применением самоде-
льных взрывных устройств 
большой мощности.

Дмитрий Силаев, 
редактор

дожили...

Иммиграционные настроения до-
статочно сильны в современной 
России. Основными причинами, 
побуждающими людей к мыслям об 
иммиграции, является стремление к 
спокойной жизни и поиск социальных 
гарантий.

Взамен российской молодежи, 
выбравшей другую страну, в Россию 
едут мигранты с Востока.

Но равнозначно ли качество при-
бывающего и убывающего насе-
ления, его социальный потенциал? 
Безусловно, нет. В основном, поток 
в Россию состоит из людей с низкой 
профессиональной квалификацией, 
а иногда, и с выраженными кримино-
генными наклонностями. Из России 
же эмигрируют в большей степени 
интеллигенция, высококвалифици-
рованные специалисты, востребо-
ванные на западе, и студенчество. 
Следовательно, в результате мигра-
ции меняется структура населения 
России, ухудшается ее генофонд, 
снижается социальный потенциал.

И только «умная экономика» и го-
сударственная политика способна 
остановить «утечку умов».

Об этом страстный монолог, ко-
торый мы предлагаем нашим чита-
телям.

   Редакция
Ребята, не уезжайте. Никуда не валите. 

Это ваша страна. И это хорошая страна, 
пусть и бестолковая, полупьяная, дур-
ная, как перезревшая невеста на свадьбе 
в райцентре. 

Молодые, веселые, наглые. Я для 
вас пишу. Те, кому больше 35, могут не 
читать. Мой страстный монолог для тех, 
кому от 18 до 30.

Да, я дряхлеющий романтик, но я 
— романтик с опытом. Я ходил на демок-
ратические митинги конца 80х, ходил 
к Белому дому в августе 91го, и самой 
опасной ночью мне казалось: если мы 
тут продержимся, то на рассвете уви-
дим другую страну. И небо в алмазах. 
Примерно так и получилось. Только 
без алмазов. То есть алмазы хапнули 
другие. И вначале 90х мои друзья на-
чали уезжать: «Тут нечего ждать, страна 
обречена». А я не ждал — чтото делал 
помаленьку. Я, оптимист березовый, ве-
рил: сегодня не очень удалось, но завтра, 
завтра начнется. Заживем. Пригибался 
под бандитскими пулями, терял деньги в 
шарлатанских фондах, получал в морду 
от пьяного мента под вопли Маши Рас-
путиной и бормотал: «Ничего, ничего… 
потерплю, будет лучше».

Вы не знаете, что такое «плохо». Вы 
выросли с прикольным телевидением, 
с сотней видов колбасы, с галереями
машинамиипотеками. Плюс спектакли 
Богомолова, кухня Зимина, инстаграм 
Горбачевой, фильмы Крыжовникова, пес-
ни Шнурова и проделки Павленского.

Для вас это норма. Вы беситесь, что 
тяжелые бруски пармезана теперь при-
ходится тащить из Италии. Как жестоко! 

Надругательство над общечеловечески-
ми ценностями. Милые мои, да чтоб вам 
не знать ничего страшнее в жизни.

Мой крошкасын, которому 21, по-
думывает брать кредит на машину. Я 
ему: «С ума сошел, зачем машина, про-
центы огромные!» Он мне, небрежно: 
«Пап, можно я сам разберусь? Я же не 
твои деньги трачу, я сам работаю». Тут 
нервный папа затихает. И молча вос-
хищается сыномгрубияном. Который 
хочет машину, который уверен в своем 
завтра, и проценты его не пугают. Его, 
кажется, вообще ничего не пугает. Мо-
лодая шпана.

Вы всё можете сделать, ребята. Всё 
надо делать сейчас, пока вы молодые и 
борзые. Потом силы останутся лишь на 
ворчание в фейсбуке. Помните, в филь-
ме Михалкова герой Калягина бежит, 
истошно крича: «Мне 35 лет, а я ни черта 
в вашей жизни не сделал!» (Не смотрели 
«Неоконченную пьесу»? Посмотрите. Ни-
кита Сергеич был сильным мастером.)

Мне уже 50, но я точно сделал хоть 
чтото. Ни о чем не жалею. И никогда 
не хотел отсюда уехать. Но мой век 
покрылся кальцием. Вам, ровесникам 
моего сына, карта в руки. Вся карта. От 
Мурманска до Курил.

Вас — миллионы. Попробуйте, сра-
зитесь с вами. Что вам Игорь Иванович 
и Аркадий Романович? Их песок досы-
пается, финальный отсчет. Сколько им 
тут еще? Лет пять от силы. Они стареют, 
тупеют, глазки стекленеют. Они жрут 
друг друга, рыгая в эфире. И у них нет 
чертежей будущего, даже самого за-
валящего эскиза. А у вас есть. Потом 
все они умчатся, как стерхи, в теплые 
страны. И жирные чайки за ними. Тут 
озябшая страна и свалится вам в руки, 
как та самая невеста с бодуна. «Прости, 
милый… я вчера немного того…»

Бывает, любимая.
Ловите ее. Не уезжайте. Работайте. 

Потерпите. Это ваша страна. И уж точно 
не скучная страна. Полковник с девятью 
миллиардами, а? Ильф с Петровым 
просто бумагомараки без фантазии. 
Освящение ракеты на космодроме Вос-
точный, каково? Салтыков с Щедриным 
— бородатый неостроумный графоман. 
Ребята, вы умрете от скуки в Бостоне 
— или где там? — в Лондоне, Женеве, 
Гонконге. 

Ребята, да вы счастливчики. У вас все 
зашибись.

Идите на выборы, не отмахивайтесь. Это 
ваша страна. Хватайте ее, держите.

…В той же «Неоконченной пьесе» тот 
же геройстрадалец шепчет бывшей воз-
любленной: «Никогда ничего не бывает 
потом. Это только кажется, что все еще 
впереди, что жизнь длинна и счастлива. 
Что сейчас можно прожить так. Что по-
том все можно поправить. Никогда это 
«потом» не наступит».

Для нас все «потом» миновали. 
Пьеса отыграна. Дальше действовать 
будете вы.

Алексей Беляков

страна сама упадет вам в руки


