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Друзей
не оставляют 
в беде 
В прошлом номере СП в матери�
але «Погорели за правду» мы 
рассказали о супругах Павло�
вых – «яблочниках» из поселка 
Рощино Выборгского района. 
Пожар уничтожил все, нажитое 
за почти полвека совместной 
жизни. 

Друзей не оставляют в беде. Мы об-
ратились через «яблочный» сайт и ин-
тернет-сети с просьбой о помощи. Люди 
откликнулись. Начался сбор вещей как 
членами партии, так и незнакомыми. 
Нашлись мужчины, готовые помочь в 
утеплении летнего домика– Наташе и 
Володе нужно где-то жить. За несколько 
недель на счет погорельцев поступило 
около 240 тысяч рублей. 

Низкий поклон и огромная благодар-
ность всем неравнодушным гражданам! 

Вместе с тем есть уверенность, что та-
кой отклик не случаен. Павловы получи-
ли известность в Выборгском районе как 
«народные адвокаты». Скольким людям 
дали дельный совет, составили обраще-
ние в инстанции, заявление в прокура-
туру, исковое заявление в суд – трудно 
счесть! За общественный интерес не раз 
судились. При этом юридическую под-
держку всегда оказывали бесплатно. 

«Сегодня этого многие не понимают, 
но меня так воспитал отец»,  - говорит 
Наталия Владимировна. Профессор Во-
енно-медицинской академии, участник 
Гражданской и Великой Отечественной 
войн, доктор медицинских наук, Вла-
димир Николаевич Добронравов сво-
им примером учил дочь порядочности, 
ответственности, чувству долга. У него, 
в свою очередь, был свой пример - дед 
Наталии, Николай Добронравов - про-
тоирей Даниловского уезда Ярослав-
ской губернии. Вот вам и красная нить, 
проходящая через характер Павловой. 

Не потому ли супруги последователь-
но выступают против земельных на-
рушений и коррупции в Рощине и Вы-
боргском районе? Судятся, не смотря 
на лица, с нарушителями российского 
законодательства? В том числе с очень 
влиятельным соседом, захватившим 
часть улицы общего пользования и ску-
пившего участки у подставных лиц. Есть 
предположение, что последнее судеб-
ное дело и стало причиной пожара. Хотя 
окончательное слово, конечно, за след-
ствием. 

Пожар – страшное горе. Но в этой 
истории значительно сильнее и убеди-
тельнее выглядит народная поддерж-
ка «яблочников» Павловых. Друзей не 
оставляют в беде. И это показало целое 
сообщество людей, продемонстриро-
вавших свое уважение к образу жизни 
и принципам Наталии и Владимира. До-
бро, ведь оно всегда побеждает. 

Лина Зернова 

Жизнь селу 
вернёт «Новая 
деревня»

Стр.6

АКУАЛЬНО

Глава ФАС рассказал
о «мафии» на молочном 
рынке в России

На рынке молока существует «мафия», которая скупает 
у производителей продукцию по низким ценам, а прода�
ет по завышенным, заявил глава Федеральной антимоно�
польной службы (ФАС), член Политического комитета пар�
тии «ЯБЛОКО» Игорь Артемьев. 

Он сообщал СМИ, что в российских 
регионах продолжают «расцветать» ор-
ганизованные группы, которые скупают 
продукцию у производителей и пере-
продают ее по завышенным ценам.

«Там существуют организованные 
структуры, которые я бы назвал мафи-
ями. Они скупают на корню всю продук-
цию у фермеров по бросовым ценам, 
угрожая им, а потом перепродают втри-
дорога», — заявил Артемьев. 

По данным пресс-службы ФАС, в кон-
це ноября служба начала анализировать 
цены на молочном рынке для недопуще-
ния резкого роста стоимости продуктов. 
Одновременно в конце ноября Счетная 
палата РФ сообщила, что стоимость 
литра молока на пути от производите-

ля до магазинных полок уве-
личивается более чем в два 
раза. По данным ведомства, 
«продвижение молока-сырья 
по цепочке «производитель - 
переработчик - торговая сеть» 
добавляет к его стоимости 
более 100%». Счетная палата 
считает, что увеличение цены 
на молоко связано со сниже-
нием качества производимой 
продукции, в частности из-за 
замены животных жиров на 
растительные.

«Нам удалось разорить по-
рядка 70% таких мафиозных 
структур за последние десять 
лет — именно экономическими мерами, а не правоохранительными», — сооб-

щил глава ФАС. Вместе с тем он пояс-
нил, что для предотвращения таких си-
туаций ФАС должна работать совместно 
с сотрудниками правоохранительных 
органов. 

В августе Артемьев также говорил о 
существующей «мафии», но уже на рос-
сийском рынке лекарств. Тогда он рас-
сказал, что на некоторые виды лекарств 
цены завышены в 160 раз. Артемьев об-
винил крупные зарубежные фармком-
пании в увеличении стоимости лекарств 
в России.

«Поскольку речь идет об организован-
ной преступности, о настоящей мафии, 
то здесь наших мер уже недостаточно. 
Мы просим уже 15 лет помочь нам разо-
браться с этой историей правоохрани-
тельные органы», — сказал глава ФАС.

Источник: www.yabloko.ru

Минбороны 
сдаёт леса без 
боя

Стр.4 

Где обещанные 
Выборгу 
миллиарды?

Стр. 5

Глава Федеральной антимонопольной 
службы (ФАС), член Политического комитета 

партии «ЯБЛОКО» Игорь Артемьев.
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За «Платон» 
расплатится население

Профсоюз – 
инструмент 
улучшения 
жизни 
рабочего 
человека 

Я знаю, что такое тяжёлый 
физический труд. Работал 
маляром, на рыборазделке, 
слесарем автосервиса, свар-
щиком. Мне не нужно вни-
кать в проблемы рабочего 
человека, ибо я сам - рабо-
чий. Как показывает опыт 
рабочих всех стран и наро-
дов, рабочие добиваются 
достойной жизни только пу-
тем коллективных действий. 

В марте 2003 года я устро-
ился на автомобильный за-
вод «Форд» во Всеволожске, 
где вскоре возглавил про-
фсоюз этого предприятия, 
который стал первой ячейкой 
Межрегионального профсо-
юза «Рабочая ассоциация» 
(МПРА).

«Не надо плакать. Орга-
низуйтесь!» - эти слова ра-
бочего борца Джо Хилла, 
казнённого в США 100 лет на-
зад за организацию рабочего 
движения, стали лозунгом 
нашего профсоюза.

На «Форде» мы провели 
несколько забастовок, бла-
годаря которым заключили 
с работодателем коллектив-
ный договор, выгодный для 
рабочего коллектива. Про-
фсоюз - это инструмент, ко-
торый позволяет трудящимся 
улучшить свою жизнь, а не 
контора по раздаче конфет и 
шампанского по праздникам. 

Сейчас перед рабочими 
стоит важная задача - не до-
пустить сокращения рабочих 
мест, не позволить властям и 
олигархам переложить на их 
плечи бремя кризиса, в кото-
рый они же и ввергли наше 
общество. Поэтому рабочие 
должны организоваться.

Рабочим необходимо иметь 
своих депутатов, чтобы они 
на законодательном уровне 
отстаивали их интересы. Я, 
будучи депутатом Законода-
тельного собрания Ленин-
градской области, разработал 
законопроект о ежегодной 
индексации заработной пла-
ты на процент инфляции. Но 
«медвежье» большинство 
«зарубило» его, так как оно – 
это большинство – отстаивает 
и защищает интересы олигар-
хов, а не тружеников. 

Алексей Этманов, 
лидер МПРА, член 

Выборгского отделения 
партии «ЯБЛОКО» 

«Яблочникам» Ленобласти вручены 
медали «За охрану природы России»

C ноября 2015 года в России введена в действие си�
стема платных дорог для большегрузных автомоби�
лей (массой свыше 12 тонн) под названием «Платон». 
Система «Платон» предназначена для взимания пла�
ты за проезд по федеральным трассам.  Данное нов�
шество правительства вызвало масштабные протест�
ные акции дальнобойщиков. Они предупреждали, 
что введение системы «Платон» неминуемо приведет 
к повышению цен на товары, поскольку затраты на 
транспортные расходы всегда входят в стоимость то�
варов. То есть платежи за «Платон» ложатся на плечи 
населения. 

ДО И ПОСЛЕ ВЫБОРОВ…

Партия «ЯБЛОКО» активно 
поддерживала дальнобой-
щиков, помогала составлять 
запросы и требования в пра-
вительство и Госдуму об от-
мене грабительского сбора, а 
ее члены принимали участие 
в митингах. Казалось, протест 
был услышан. В преддверии 
выборов-2016 правительство 
пошло на уступки. Был введен 
«льготный» тариф, сниженный 
в 2 раза, а именно - 1,53 рубля 
за 1 км. 

Но выборы позади. И в насто-
ящее время в правительстве РФ 
рассматривают варианты повы-

шения тарифа в системе «Пла-
тон» с 1 февраля 2017 года в раз-
мере 2,6 руб. за км, а с 1 июня 
2017 года в размере 3,06 руб. 
за км. Таким образом, плани-
руется ввести в действие  пер-
воначально запланированный 
тариф.

«ПЛАТОН» ДЛЯ 
МАЛОТОННАЖЕК?  

23 ноября появилась инфор-
мация о том, что Министерство 
транспорта прорабатывает во-
прос о  введении сбора за про-
езд по федеральным трассам и 
с малотоннажных автомобилей 
(массой от 3,5 до 12 тонн). Чем 
это может грозить? 

Вполне вероятно, что многие 
перевозчики закроют свою де-
ятельность, так как большин-
ство из них не сможет оплачи-
вать дополнительное налоговое 
бремя. Часть из них потеряют 
клиентов из-за увеличения 
цены за перевозку. Как след-
ствие, - постепенное разорение 
предпринимателей. 

Малотоннажные машины (до 
12 тонн) в основном использу-
ются для перевозки продуктов 
в небольшие магазины.В конеч-

ном итоге вся тяжесть системы 
«Платон» снова ляжет на поку-
пателей «Пятерочки», «Магни-
та» и других магазинов шаговой 
доступности, которые вынуж-
дены будут поднять цены на то-
вары, т.к. возрастут цены на их 
доставку. То есть оплачиваться 
«Платон» будет в том числе и 
пенсионерами.

ПЛЮС РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
«ПЛАТОН»?

И совсем «свежая» новость. 
29 ноября 2016 года Коми-
тет Государственной думы по 
транспорту и строительству ре-
комендовал принять в первом 
чтении законопроект, соглас-
но которому руководство ре-
гионов сможет устанавливать 
свою плату за проезд по авто-
дорогам. То есть ввести этот 
аналог «Платона» еще и на ре-
гиональном уровне!

Известно, что ранее с иници-
ативой принятия этого законо-

проекта в ГД выходил губер-
натор Ленинградской области 
Александр Дрозденко. Но не 
получилось – по словам гла-
вы региона, прошлому созыву 
Госдумы не хватило мужества 
одобрить пилотный проект по 
созданию регионального ана-
лога. «Депутаты просто стру-
сили создать региональный 
аналог «Платона»», – заявил 
он. Депутаты нового состава 
Законодательного собрания Ле-
нобласти также поддерживают 
инициативу о введении платы 
за проезд по дорогам региона.

«ЯБЛОКО» по-прежнему 
считает, что подобное нор-
мотворчество не способству-
ет развитию как экономики в 
целом, так и малого бизнеса в 
частности. Оно губительно для 
России. 

Светлана Стоша,
председатель Гатчинского 

отделения партии 
«ЯБЛОКО»

В четверг, 8  декабря, в пресс�центре информационно�
го агентства «Интерфакс�Северо�Запад» состоялось 
награждение журналистов и лидеров экологическо�
го движения почетными дипломами и медалями «За 
охрану природы России». Среди награжденных  � два 
представителя Ленинградского областного отделе�
ния партии «ЯБЛОКО» Ирина Андрианова и Лина Зер�
нова. 

Всего в числе номинантов было 
шесть человек. Кроме вышена-
званных - журналисткаТатьяна 
Артемова, ученый Владимир 
Левченко, экологи Александр 
Марковский (Карелия, НПО 
СПОК) и Игорь Бабанин (С-Пе-
тербург, ООО «Точка Сбора»).
Учредители наград – Совет по 
проблемам устойчивого разви-
тия России, правление Россий-
ского экологического союза и 
Ассоциация «РОСЭКСПРЕСС».

«В последнее время в нашей 
жизни появилась тенденция, 
когда людей, бьющих тревогу, 
выступающих против крупных 
корпораций и коррумпирован-
ных чиновников, стали называть 
шпионами, иностранными аген-

тами, а то и напрямую «врагами 
России», - сказала в ответном 
слове председатель Ленинград-
ского областного «ЯБЛОКА» 
Лина Зернова. – Работать в ус-
ловиях агрессивных нападок 
становится все сложнее. Поэ-
тому получать такие награды 
от общества особенно приятно. 
Понятно, что тактика шельмова-
ния людей, отстаивающих рос-
сийское законодательство, не 
способна привести к решению 
экологических проблем. А толь-
ко - к экологическому коллапсу. 
Хочется надеяться, что предсто-
ящий 2017 год, объявленный 
в России Годом экологии, по-
может оставить эту негативную 
тенденцию в прошлом». 

Награждение проводили 
председатель Союза журнали-
стов Петербурга и Ленинград-
ской области Людмила Фоми-
чёва, представитель Гринпис 
России Евгений Усов, члены 

комиссий по экологии и эко-
логической защите населения  
ЗакСа Санкт-Петербурга Ми-
хаил Амосов и Надежда Тихо-
нова. 

Соб. инфо

Лина Зернова и председатель профильной комиссии 
по экологической защите населения ЗакСа Санкт-

Петербурга Надежда Тихонова.
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МЕЖДУ СТРОК 

С какой общественностью по пути 
губернатору Дрозденко?

С 7 по 9 декабря в поселке Рощино Выборгского рай�
она проходил Форум общественных организаций 
Ленинградской области. В его работе, согласно офи�
циальным данным, приняли участие более 150 пред�
ставителей некоммерческого сектора, представите�
ли органов власти и экспертного сообщества. Прибыл 
и губернатор региона Александр Дрозденко. Его жи�
вая беседа с участниками, длившаяся около двух ча�
сов, вызвала интерес собравшихся. В том числе � и на�
шего корреспондента Игоря Сотника. Благодаря чему 
мы получили возможность услышать прямую речь 
главы региона. 
Вместе с тем не могли не прокомментировать ряд вы�
сказываний. Что называется, наболело…     

ФИННЫ УЧАТ НАШ 
БИЗНЕС БЛАГО ТВОРИТЬ  

А.Д.: «Вчера, когда мы  подво-
дили итоги Года семьи Ленин-
градской области во Всеволож-
ске, мне было очень приятно, 
что … все видят, что есть движе-
ние вперед, что  мы не на словах, 
а на деле консолидируемся. Вы 
знаете, что мы приняли один из 
областных законов в поддержку 
семьи. О социальной поддерж-
ке многодетных и приемных се-
мей в Ленинградской области». 
Если в семье родился седьмой 
и последующий  ребенок,  мы 
бесплатно выделяем из  област-
ного бюджета    микроавтобус  
типа «Газель» или «Соболь». 
Так  вот,  руководство завода по 
производству автомобильных 
шин «Нокиан Тайерс» вручи-
ло  по собственной инициативе 
многодетным семьям серти-
фикаты на шипованную резину 
для этих микроавтобусов, вы-
данных многодетным семьям.  
Причем это  финская   компания 
со стопроцентным иностран-
ным капиталом. Это пример 
того,  когда крупная иностран-
ная  компания у не на словах, 
а на деле хочет участвовать в  
программах Ленинградской об-
ласти».

Наша справка: 
В 2016 году автобусы были 

вручены 40 семьям, прожи-
вающим в различных райо-
нах Ленинградской области. 
Всего в Ленинградской обла-
сти проживают 11 тысяч мно-
годетных семей. На финан-
сирование мер социальной 
поддержки в областном бюд-
жете в 2016 году предусмо-
трено более 7,3 млрд. рублей, 
из них на поддержку семей с 
детьми — 1,7 млрд. рублей, на 
поддержку пожилых людей 
— 5,6 млрд. руб.

В ЛЕНОБЛАСТИ СОЗДАНА 
ЮНАРМИЯ (?!)

А.Д.: «Сегодня очень актив-
но развивается волонтерское 
движение, и мы поддержива-
ем  это движение.Мы будем 
делать ставку на развитие НКО 
молодежных организаций в 
сфере молодежной политики, 
патриотического воспитания, 
военно-патриотического воспи-
тания. Это для нас остается при-
оритетом. Не далее как вчера в 
Гатчине мы впервые принимали 
парад юнармейцев на  первом 
слете Юнармии, которую мы 
создали в Ленинградской обла-
сти. Все кадетские  классы, а их 

более 30, должны  войти в со-
став Юнармии».

Наша справка: 
По инициативе Министра 

обороны России Сергея Шой-
гу 29 октября 2015 года пре-
зидент РФ Владимир Пу-
тин подписал указ о создании 
Общероссийской обществен-
но-государственной дет-
ско-юношеской организа-
ции «Российское движение 
школьников». 

29 июля 2016 года движение 
«Юнармия» получило государ-
ственную регистрацию, и с это-
го момента организация обре-
ла свой флаг, эмблему и стала 
юридическим лицом. 1 сентя-
бря 2016 года движение начало 
свою официальную работу. До 
2020 года на территории России 
планируется создать более 100 
центров военно-патриотиче-
ского воспитания, часть из них 
станут специализированными, 
где будут подготавливать отря-
ды юных десантников, летчи-
ков и танкистов. Движение будет 
привязано к местам дислокации 
воинских частей, военно-учеб-
ных заведений, инфраструк-
туры ДОСААФ и Центрально-
го спортивного клуба Армии. 
(Источник: www.wikipedia.org)

ющая своего сына или дочь как 
юного десантника или танкиста? 
Каждая рожает своего ребенка 
для мирной жизни и счастья, но 
никак не для военных конфлик-
тов и войн. 

Родители ждут от власти дру-
гого: расширения сетей бес-
платных кружков по интере-
сам,  туристических клубов и 
спортивных секций, центров по 
обучению интернет-техноло-
гиям и детских библиотек. Вот 
куда нужно тратить бюджетные 
деньги. Не безнравственно ли  
дебилизировать подрастающее 
поколение? 

СОЦИАЛЬНЫЙ КОДЕКС 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ: ПОЖИВЕМ, 
УВИДИМ 

А.Д.: « …я выступил инициа-
тором создания Социального 
кодекса Ленинградской обла-
сти. Суть этого Социального ко-
декса, а это будет первый такого 
рода документ в России, где вся 
социальная помощь будет рас-
пределяться из принципа  ну-
ждаемости. То есть эта помощь 
будет оказываться тем, кто в 
этой помощи нуждается. В нем 
будет категория граждан – а по 

– так называемый 
шведский социа-
лизм, где за счет 
тех граждан, кото-
рые имеют доход 
выше среднего, 
идет поддержка 
тех граждан, кото-
рые живут плохо 
и имеют доходы 
ниже среднего по 
разным причинам. 
Я знаю, что неко-
торые противни-
ки Кодекса, в том 
числе некоторые 
наши депутаты, 
говорят: «Да, я 

миллионер, да, я заработал 
много денег, но я заработал 
их своим трудом. Почему я 
должен помогать тем, кто всю 
жизнь, допустим, пил, вел амо-
ральный образ жизни? У него 
там с женой, которая тоже ве-
дет аморальный образ жизни, 
10 детей. Почему я должен им 
помогать?»  Но это нормаль-
ное построение нормального 
общества. Каждый успешный 
член общества должен пони-
мать, что  он должен частью 
своего успеха и благосостояния 
поделиться с теми, кто не смог, 
по разным причинам, этого 
успеха, в том числе материаль-
ного, добиться».

ственности государства перед 
своими гражданами. В том 
числе, озаботиться острейшей 
региональной проблемой – ро-
стом социального неравенства.   

К КАКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОСТИ 
ПРИСЛУШИВАЕТСЯ 
ГЛАВА РЕГИОНА? 

А.Д.: «С каждым годом воз-
растает роль некоммерческих 
организаций в сфере экологи-
ческой безопасности. Я очень 
благодарен всем тем активи-
стам, которые помогали нам 
закрывать Волхонскую свалку, 
полигон Красный Бор. Это было 
не просто. За последние 5 лет 
мы закрыли более 300 незакон-
ных полигонов и свалок на тер-
ритории области. Поверьте, без 
поддержки активистов, обще-
ственников это было бы вообще 
невозможно». 

СП: Если роль некоммерче-
ских организаций и возраста-
ет, то далеко не всех. На стр. 
4 этого номера СП рассказы-
вается о борьбе активистов 
против вырубки оборонных 
лесов Ржевского полигона. 
Куда только экологи ни обра-
щались, что только ни пикети-
ровали, в том числе и здание 
правительства Ленобласти на 
Суворовском, 67…

В микрорайоне Южный города Светогорска дорог давно 
нет – превращены в ямы и колдобины
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СП: В микрорайоне Южный 
города Светогорска, что на са-
мой границе с Финляндией, 
дорог давно нет – превращены 
в ямы и колдобины. Местные 
жители добивают в них свои ав-
томобили. Нет в микрорайоне и 
уличного освещения, из-за чего 
люди ведут в детсады своих де-
тей по бездорожью в кромеш-
ной тьме. Зато залито светом 
многокилометровое загород-
ное шоссе, ведущее к дачам 
бывшего первого вице-губер-
натора Ленинградской области-
Константина Патраева, а также 
депутатов Светогорского совета 
Михаила Рассадникова и Сер-
гея Исаева. И качество асфальта 
там отменное.  

До шведского социализма 
Ленинградской области, как до 
Луны. Прежде чем говоритьо 
социальной поддержке  нуж-
дающихся- «розочке на торте», 
- региональным властям сле-
довало бы обеспечить базовые 
гарантии социальной ответ-

А лишение доступа десятков 
тысяч  жителей Ленобласти к 
берегам природных водое-
мов? Незаконно установленные 
шлагбаумы в лесах?Пока власти 
и вы, в частности, Александр 
Юрьевич, не слышите требо-
ваний этих активистов. Или это 
«не совсем та» общественность? 

Если говорить о «ЯБЛОКЕ», 
нам по пути с общественными 
организациями и активистами, 
говорящими правду, отстаи-
вающими насущные интересы 
жителей  Ленинградской обла-
сти.   

Вместе с тем обещаем от-
нестись к словам губернатора 
с полным доверием, если на 
территории Ленинградской об-
ласти начнет одерживать верх 
российское законодательство. 
Предлагаем начать, например, 
с прекращения расхищения гос-
собственности на Ржевском по-
лигоне и наказания виновных в 
незаконных рубках. 

Подготовил Игорь Сотник

Комментарий «Скажем 
прямо» (СП): Юнармия - ре-
мейк сталинской эпохи. Да, та-
ковая  существовала при вожде 
всех времен и народов. Правда, 
было это чуть ли не сто лет на-
зад. И вождь мечтал о мировой 
победе социализма. А мы-то, 
сегодняшние, куда?  Найдется 
ли хоть одна мать, воспринима-

разным подсчетам это 70-75 ты-
сяч человек, - которые выпадут 
из оказания социальной помо-
щи. Но это будут граждане, ко-
торые имеют  достаток на члена 
семьи выше среднего по Ленин-
градской области. 

Это нормальный подход. Мы  
знаем такие примеры, в том 
числе и в мире. У наших соседей  
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Минобороны сдаёт леса без боя
Слухи о возможной передаче земель Ржевского по�
лигона � массива оборонных лесов между автодоро�
гой Токсово�Матокса и берегом Ладожского озера 
� от Минобороны РФ в гражданское ведение ходят 
давно. Однако ни один документ пока не подписан. 
Впрочем, это не мешает властям Всеволожского 
района уже сейчас, не дожидаясь передачи, распро�
давать участки Ржевского полигона как свою соб�
ственность. 

При этом сами по себе оформ-
ленные участки не имеют цены, 
если к ним не подведены до-
роги. И масштабное дорожное 
строительство началось, при-
чем, также безо всяких право-
устанавливающих документов. 
Руководит процессом предсе-
датель МЧСовского СНТ «Защи-
та», а в прошлом - начальник 
управления МЧС Выборгского 
района СПб Сергей Атаманчук. 

ПРИ ГРОБОВОМ 
МОЛЧАНИИ 
МИНОБОРОНЫ 

В 2014 году на публичной ка-
дастровой карте на территории 
Ржевского полигона чудесным 
образом появилось 4 частных 
надела общей площадью 210 га, 
причем в самом лакомом месте 
- на берегу лесного озера Вояко-
ярви. Так как категория земель 
Ржевского полигона («земли 
промышленности, транспор-
та, связи, обороны […] и иного 
спецназначения») и вид разре-
шенного использования («для 
спецнадобностей») исключают 
частную собственность, то мож-
но предположить, что эти лати-
фундии возникли в результате 
мошеннических схем в недрах 
самого Минобороны. 

Все участки явно поставле-
ны на кадастровый учет «оп-
том» (номера идут по порядку 
- 100, 101, 102 и 103, площадь 
всех участков одинакова, за 
исключением одного). На во-
прос вашего корреспондента 
начальник лесного надзора де-
партамента Рослесхоза по Се-
веро-Западному федеральному 
округу Николай Волчуга сказал, 
что не знает, «каким образом 
можно передать эти земельные 
участки в частную собствен-
ность без согласия Министер-
ства обороны». Кстати, если по 
другим фактам землезахватов 
ведомство иногда предъявля-
ет судебные иски, то по поводу 
участков на Воякоярви уже два 
года как хранит гробовое мол-
чание. 

ПОДРЯДЧИК 
ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕЙДЕРОВ?

Основная дорога, которую по-
строил Атаманчук от своего СНТ 
на север, в сторону озера Тинук-
сеньярви, как раз «нанизывает» 
на себя вышеупомянутые неза-
конные наделы, а также участок 
ООО «Хонка-Парк». Кроме того, 
недавно начато строительство 
нового ответвления к участкам 
на Воякоярви. Таким образом, 
можно предположить, что Сер-
гей Атаманчук является «под-
рядчиком» земельных рейде-
ров на Ржевском полигоне. 

Это косвенно подтверждает-
ся оценочной стоимостью про-
водимых работ. Однозначно, 
при всех своих связях в МЧС и 
Минобороны председатель СНТ 

«Защита» вряд ли является дол-
ларовым миллионером, а ведь 
именно такой уровень инвести-
ций требуется для строитель-
ства с нуля, включая вырубку 
леса, многокилометровой до-
рожной сети. 

По факту, Атаманчук явля-
ется лицом преступного сооб-
щества по вырубке и захвату 
лесов Ржевского полигона и 
действует при молчаливом со-
гласии чиновников Министер-
ства обороны. Добавим, что для 
строительства дорог Атаманчук 
использует песок, незаконно 
добытый на Ржевском полиго-
не. Незаконный карьер эксплуа-
тируется открыто, но заявления 
граждан по этому поводу в по-
лицию успеха не имели.

ПОДАРОК ГЛАВНО�
КОМАНДУЮЩЕГО 

В свое оправдание Атаман-
чук постоянно ссылается на 
распоряжение администрации 
Ленинградской области №165 
от 1993г., которое якобы дает 
ему право на любые работы на 
Ржевском полигоне. На самом 
деле, речь идет о передаче Глав-
нокомандующим Объединен-
ными Вооруженными силами 
СНГ властям Ленобласти более 
12 тысяч га, которые согласно 
распоряжению №165 были ис-
пользованы для организации 
садоводств по границам Ржев-
ского полигона. Было создано, 
помимо СНТ «Защита», еще 33 
садоводства. Так что за почти 
четверть века земли были дав-
но распределены. Но кадастро-
вого учета в 1993 году не было, 
и никто не может сказать, где 
эти земли в точности распола-
гаются. 

Не поэтому ли наш герой мо-
жет объявлять любой нужный 
ему лесной участок «теми самы-
ми» подаренными гектарами? 
При том, что дарили их в любом 
случае не лично СНТ «Защита», 
а всей Ленинградской области. 

Но нелогичности аргументов 
Атаманчука, кажется, никто не 
замечает. Во всяком случае, ее 
не замечают лица, в чью обя-
занность входит следить за ис-
полнением законов. С помощью 
упоминания этого легендарного 
распоряжения Атаманчук ухи-
тряется выигрывать суды, лега-
лизуя уже по факту вырублен-
ные, проданные и застроенные 
земельные участки. Так, в 2015 
году ему удалось успешно оспо-
рить (дело А56-16764/2013) 
право собственности Россий-
ской Федерации на 2000 га ле-
сов Ржевского полигона на том 
лишь основании, что огромный 
лесной участок маленьким кра-
ешком наложился на участки 
трех дачниц СНТ «Защита»! И 
суд встал на его сторону, а от-
ветчик - представитель Мино-
бороны - проиграл. Кроме того, 

в результате этого процесса 
непосредственно СНТ «Защи-
та» смогло легализовать под 
дачную застройку уже по факту 
захваченные 58 га Ржевского 
леса. 

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ 
– РОДИНУ РАСХИЩАТЬ

Сотрудники Морозовского 
военного лесничества много раз 
составляли в отношении Сергея 
Атаманчука акты о лесонаруше-
нии и отправляли «наверх» - в 
МВД, в природоохранную и во-
енную прокуратуры, руковод-
ству Минобороны. Требовали 
возбудить уголовные дела, взы-
скать крупные штрафы, остано-
вить самоуправство. Ответом 
была тишина …

Мне довелось беседовать 
с секретарем правления СНТ 
«Защита», правой рукой Сер-
гея Атаманчука, Владимиром 
Шевченко. Он также бывший 
МЧСовский чин, экс-началь-
ник кадровой службы штаба 
ГО и ЧС Петербурга и Ленин-
градской области. В настоящий 
момент Шевченко руководит 
всеми лесными стройками СНТ 
«Защита». На мой вопрос, есть 
ли у него правоустанавливаю-
щие документы на участки, где 
СНТ строит лесные дороги, он 
ответил, что их нет. На следую-
щий вопрос, есть ли у «Защи-
ты» графические приложения к 
распоряжению №165, которые 
показывали бы, где находятся 
«подаренные» садоводствам 
участки, Шевченко ответил: 
«Нет. Минобороны их прячет». 

И при таком детсадовском 

уровне аргументации никто до 
сих пор не схватил этих людей 
за руку, не возбудил против них 
уголовное дело. По-видимому, 
речь идет о циничной коопе-
рации по совместному расхи-
щению оборонного леса, в ко-
тором участвуют Минобороны, 
администрация Всеволожского 
района, СНТ «Защита», ООО 
«Хонка-Парк» и другие. 

ИСТИННЫЕ ЗАЩИТНИКИ 
ОТЕЧЕСТВА

А противостоят захвату обо-
ронного леса пока лишь простые 
жители Токсово, экоактивисты, 
«яблочники». В течение всего 
октября токсовец Денис Гон-
чаров пытался самостоятельно 
блокировать работу техники 
Атаманчука. Иногда полиция по 
его вызовам приезжала. Иногда 
- отказывалась. Однажды, для 
того, чтобы помешать работе 
строительной техники, Денис 
забрался в ковш экскаватора. 
И экскаваторщик нанес удар по 
эко-активисту ковшом. Постра-
давший зафиксировал травмы, 
написал заявление в полицию. 
Но ни тогда, ни месяц спустя, 

Незаконная дорога и забор стройплощадки в лесу, 
возведенные СНТ «Защита»

Митинг в защиту токсовских лесов и озер 16 октября 2016 года, Токсово.

ПОДРОБНОСТИ 
Недавнее письмо из Министерства природных ресурсов 

РФ, полученное экоактивистами на свой запрос, говорит о 
принципиальной невозможности застройки Ржевского по-
лигона. Директор департамента государственной политики 
и регулирования в области лесных ресурсов Минприроды А. 
Н. Грибенников, ссылаясь на постановление Правительства 
РФ от 02.02.1998 №135, пишет: «В случае прекращения поль-
зования Минобороны участками […] леса подлежат возвра-
ту в лесной фонд». И, как заверяет Грибенников, Рослесхоз 
уже уведомил об этом военное ведомство. 

когда охрана Атаманчука разо-
гнала пикет протеста перед СНТ 
«Защита», никакой реакции от 
МВД не последовало. 

16 октября в Токсово состоял-
ся митинг, посвященный этой и 
другим природоохранным про-
блемам. Под его резолюцией 
подписались 150 человек. 30 
октября активисты провели эко-
инспекцию незаконных строек, 
а 11 ноября встали с пикетами у 
здания правительства Ленин-
градской области. 19 ноября 
состоялся незавершенный (ра-
зогнанный охраной Атаманчу-
ка) пикет перед въездом в СНТ 
«Защита» в Токсово, а 25 ноя-
бря пикетчики встали уже пе-
ред зданием Северо-Западного 
территориального управления 
имущественных отношений 
(ТУИО) Минобороны. 

Но разве это правильно, ког-
да борьбу с нарушителями за-
кона ведут простые граждане, 
а ответственные лица отсижи-
ваются в своих кабинетах? Мы 
верим, что этому будет положен 
конец.

ЕСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

На декабрь 2016 года запла-
нировано очередное заседание 
Экологического совета Ленин-
градской области, где представи-
тели Токсово предложат губер-
натору Александру Дрозденко 
вариант действий для разреше-
ния сложившейся ситуации. По 
мысли активистов, губернатор 
мог бы, обратившись в Мино-
бороны, Минприроды и Роси-
мущество РФ, инициировать 
передачу лесных участков Ржев-
ского полигона в лесной фонд с 
обязательством немедленно за-
резервировать их под создание 
регионального заказника.

Ирина Андрианова,
член Выборгского 
отделения партии 

«ЯБЛОКО» 
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Где обещанные Выборгу 
миллиарды? 
Выборг продолжает разрушаться
под аккомпанемент скандалов, арестов и отставок 

В последнее время разговоров о грядущем восстанов�
лении города, которые не умолкали в последние че�
тыре года, всё меньше. Зато всё больше информации 
о нарушениях, отставках и задержаниях чиновников, 
имевших непосредственное отношение к планам ре�
ставрации Выборга. 

МАССОВЫЙ «ПАДЕЖ» 
В КУЛЬТУРНОМ 
ВЕДОМСТВЕ 

Начиная с 2014 года нам го-
ворили о золотом дожде, кото-
рый вот-вот прольётся на Вы-
борг в виде государственных 
миллиардов. После митингов 
в защиту старого города, ко-
торые прошли в 2013 году по 
инициативе Андрея Коломой-
ского и Алексея Соколова, мно-
гочисленных публикаций в га-
зете «Выборгские ведомости», 
в апреле 2014-го Выборгу были 
обещаны первые 4 миллиарда 
рублей... 

В кратчайшие сроки была из-
готовлена «Концепция сохране-
ния исторической части города 
Выборга», которую подписал 
Григорий Пирумов, на тот мо-
мент – замминистра культуры. 
Документ содержит сметную 
документацию на сумму 28,5 
миллиарда рублей, предна-
значенную на реставрацию 300 
объектов. Похоже, эта цифра 
вызвала нездоровый ажиотаж в 
среде чиновников от культуры.

15 марта 2016 года Григорий 
Пирумов был задержан по по-
дозрению в хищении средств, 
выделенных из бюджета на 
реставрацию объектов куль-
турного наследия. По сей день 
Пирумов находится в СИЗО 
«Лефортово».

В октябре 2015-го пост главы 
комитета по культуре прави-
тельства Ленобласти покинула 
Наталья Кононенко, после обы-
сков ФСБ в её кабинете. Коно-

ненко курировала процесс под-
готовки Выборга к реставрации, 
также как и глава областного 
департамента по охране памят-
ников Андрей Ермаков. Он тоже 
ушёл по собственному жела-
нию, совсем недавно, 16 ноября 
нынешнего года. В тот же день в 
Москве был задержан, а 18-го - 
арестован по обвинению в мо-
шенничестве в особо крупном 
размере Марат Оганесян, ко-
торого с Ермаковым связывает, 
например, совместная деятель-
ность в ФГУ «Северо-Западная 
дирекция по строительству, 
реконструкции и реставрации», 
выступающем заказчиком работ 
от имени Министерства культу-
ры. Это лишь некоторые факты, 
указывающие на то, что чинов-
никам явно не до реставрации. 

СКАЗКИ О «ЗОЛОТОМ 
ДОЖДЕ»

Тем не менее, все эти годы 
представители власти пыта-
лись с помощью цифр убедить 
общественность, что крайне 
озабочены вопросами восста-
новления города. Если в апреле 
2014 говорили о 4 миллиардах, 
то в июне появилась инфор-
мация, что Выборгу обещаны 
10 миллиардов рублей. Позже 
выяснилось, что в эти 10 входят 
предыдущие четыре...

В июне 2016-го министр куль-
туры Владимир Мединский со-
общил: «На реставрацию центра 
Выборга на 2017 год запланиро-
вано 1,1 миллиарда рублей, на 
2018 еще 1,1 миллиарда». Жур-

налисты, далёкие от местных 
реалий, восприняли это как но-
вость и интерпретировали каж-
дый на свой лад: «Центр города 
обновят в 2017 и 2018 годах», «В 
Выборге реконструируют Кафе-
дральный собор и башню зам-
ка». Хотя Мединский ни о чём 
таком не говорил. Более того, 
эти 2,2 миллиарда - не каки-
е-то новые деньги, а часть тех 
самых, которые были обещаны 
Выборгу в начале 2014 года. 

В 2013 году было заявлено, что 
на средства Международного 
банка реконструкции и разви-
тия (23 млн евро) начинается 
реставрация парка Монрепо, 
которая завершится в 2016 году. 
Но в 2014 году руково-
дить заповедником, 
а, соответственно, 
и реставрацией, 
назначен Алек-
сандр Буянов, 
ни по опыту, 
ни по образо-
ванию ранее 
к культуре не 

причастный. Зато свой человек 
для администрации - бывший 
мэр Выборга. В начале 2016 
года, собрав пресс-конферен-
цию, Буянов заявил, что рестав-
рация вот-вот начнется и через 
пару лет закончится… Что в это 
время происходит с миллио-
нами МБРР, можно только до-
гадываться. И с теми первыми 
четырьмя миллиардами. 

Сколько было «освоено» из 
этих средств? Известно, что раз-
работка упомянутой «концеп-
ции» обошлась в 7,6 миллиона 
рублей; 37,9 миллиона выделе-
но в 2015 году на проектирова-
ние реконструкции федераль-
ных объектов. К слову, это сразу 
же выяснилось - речь идет толь-
ко о федеральных объектах. Но 
и с памятниками государствен-
ного значения как-то не зада-
лось. Например, в сентябре все 
СМИ обошла новость о том, что 
на реставрации Часовой башни 
украдено 3 миллиона. При этом 
ни одного здания за все эти 
годы не отремонтировано. 

ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ 
РЕСТАВРАЦИИ

Губернатор Александр Дроз-
денко, посетив Выборг в июне 
2016-го, поделился планами, 
касающимися восстановления 
города: «Мы договорились с 
Мединским, что разделим Ста-
рый город на несколько частей 
и будем ремонтировать участ-
ками, двигаясь от замка».

Если представить это умо-
зрительно, то, двигаясь таким 
образом, руководители очень 
скоро добрались бы до Крепост-
ной, 11, до дома Говинга. Одна-
ко в списках на реставрацию за 
госсчёт он не значится. Так же, 

как и здание на углу Крепостной 
и Пионерской, построенное по 
проекту Уно Ульберга. Дело в 
том, что государственные день-
ги не предназначены для рекон-
струкции объектов, попавших 
в частные руки. У этих зданий 
есть собственники. Так же, как 
у дома Хакмана, Выборгской 
мельницы и многих других объ-
ектов.

Придумают ли, наконец, ру-
ководители, что делать с квар-
талом, который стоит в руинах 
с 2013 года? Решение о сносе 
было принято молниеносно, 
местные власти сделали это, не 
задумываясь о полномочиях, 
хотя они были явно превыше-
ны, и средства нашлись. Гу-
бернатор после этого запретил 
снос исторических зданий. Но 
упомянутые миллиарды – тоже 
не про этот квартал, на его тер-
ритории федеральные объекты 
не значатся. Так что ещё немало 
туристов успеет пофотографи-
роваться на ставших уже знаме-
нитыми выборгских руинах.

По другой причине не входит 
в план реставрации сгоревшее 
здание штаба корпуса. Теперь 
это муниципальный объект. 
За счет местного бюджета вы-
полнена его консервация. Но 
денег на реставрацию у города 
нет, желающих приобрести - 
тоже. 

ДОМА�ПАМЯТНИКИ – 
ВНЕ ЗАКОНА

Не охваченные информацией 
граждане порой задают вопро-
сы – не планируется ли в рам-
ках грядущей реконструкции 
решить наиболее острые про-
блемы жилых зданий, которые 
продолжают оставаться памят-
никами? Осушить подвалы, 
укрепить конструкции, отре-
ставрировать фасады? Увы, нет, 
ничего такого не планируется. 

Между тем, практически вся 
Крепостная улица, дома №№6, 
8 по проспекту Ленина, Вок-
зальная №13, Леншоссе, №1 
и многие другие многоквар-
тирные дома-памятники остро 
требуют капитального ремонта. 
Жители сбились с ног: годы пе-
реписки с чиновниками, папки 
документов, суды, публикации 
в прессе… 

Казалось бы, тот факт, что 
объект находится под охраной 
государства, должен предпо-
лагать какие-то преференции, 
однако это только усугубляет 
ситуацию.

Любое действие по ремон-
ту исторических зданий тре-
бует особого подхода. Чтобы 
сделать капитальный ремонт в 
таких домах, необходимо про-
вести экспертизу, разработать 
проект реставрации. А это, раз-
умеется, гораздо более затрат-
ное мероприятие, чем ремонт. 
Но самое главное – такого вида 
работ как «реставрация» в об-
ластном законе о капремонте 
не предусмотрено. Таким обра-
зом, культурное наследие оста-
ется вне закона о капремонте. 
И никакого другого варианта 
на этот случай правительство не 
придумало.

Так что все идеи восстановле-
ния города остаются даже не на 
бумаге - просто в воздухе.

Елена Винокурова, 
член партии «ЯБЛОКО», 

корр. газеты «Выборгские 
ведомости» 

специально для СП

Три года стоит в руинах квартал в границах улиц Крепостной, Красина, 
Красноармейской и Сторожевой башни

По факту хищения бюджетных средств при консервации 
Часовой башни возбуждено уголовное дело
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Жизнь селу вернёт 
«Новая деревня»

За последние 10 лет число крестьянских фермерских 
хозяйств в России, по информации Росстата, сократи�
лось на 40 процентов. Эта цифра отражает ситуацию и 
в Ленинградской области. Проезжая по дорогам реги�
она, замечаешь разрушенные, как после бомбёжки, 
животноводческие комплексы, производственные 
здания. Совхозные посёлки превратились в площад�
ки деятельности для чёрных риэлторов, зияют пусты�
ми окнами заброшенные дома …

А ведь положение дел можно 
поправить. Предлагаем рассмо-
треть проект агрокластера «Но-
вая деревня». Мы намеренно 
адаптировали его к конкретной 
местности, чтобы наглядно про-
демонстрировать его работу. 

 
НАМ ПРИГЛЯНУЛАСЬ 
СЕГЛА …

Итак, «Новую деревню» пред-
лагается разместить непода-
леку от Бокситогорска. Сам го-
род имеет ярко выраженную 
промышленную ориентацию, 
а вот сельскохозяйственное 
направление не развито. Если 
конкретнее, проект планируется 
осуществить в деревне Сегла, 
Бокситогорского района на пло-
щади 120-200 га.

Данный участок располага-
ет развитой инфраструктурой. 
Здесь неподалеку проложен 
газопровод, налажено водо-
снабжение из подземных го-
ризонтов. Рядом проходит до-
рога Бокситогорск - Пикалево 
и Санкт-Петербург - Вологда. 
Соседство с автомагистралью 
создает благоприятные условия 
не только для выращивания, но 
и сбыта сельхозпродукции. 

Землю можно взять в аренду. 
А можно - выкупить у админи-
страции Бокситогорского рай-
она. На что, безусловно, тре-
буется политическая воля как 
муниципальных, так районных 
и областных властей. 

ЗНАКОМЬТЕСЬ, «НОВАЯ 
ДЕРЕВНЯ»

Проект предполагает созда-
ние агрокомплекса, включаю-
щего в себя до 60 мини-ферм 
по производству животновод-
ческой, рыбоводческой и расте-
ниеводческой продукции. Здесь 
же, по соседству, должны рабо-
тать мясоперерабатывающий, 
молочный, колбасный заводы, 
производство по переработке 

рыбы. Овощехранилища, био-
газовая установка, тепличное 
хозяйство и т.д. Это что касается 
сектора производства. 

А сами жители должны жить 
в комфортабельных меблиро-
ванных домах с необходимой 
социальной инфраструктурой: 
медицинским учреждением, 
школой, детским садом, спор-
тивными и торгово-развлека-
тельными сооружениями. Учи-
тывая, что Новая деревня будет 
расположена всего в 3 киломе-
трах от Бокситогорска, в 24 - от 
Пикалева и в 32 - от Тихвина, 
это позволяет на первое время 
подстраховать проект рабочей 
силой и специалистами в раз-
личных отраслях - от ветерина-
ров, механиков до учителей и 
врачей.

Ноу-хау проекта - высокотех-
нологичные фермерские хозяй-
ства. Каждое должно управлять-
ся одним человеком, максимум 
- с помощью одного-двух чле-
нов семьи. Причем, строить с 
нуля ни фермы, ни дома вовсе 
не обязательно. Можно рекон-

струировать имеющуюся базу, 
доведя ее до требуемого техно-
логического уровня. 

В рамках проекта применя-
ются новейшие технологии по 
управлению, автоматизации и 
контролю над системой жиз-
необеспечения ферм в режиме 
реального времени. Данные 
технологии позволяют суще-
ственно сократить долю ручного 
труда на фермах и уменьшить 
количество рабочего времени 
на одной ферме до 3-4 часов в 
день, приблизив к европейским 
показателям себестоимость 
продукции.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕН�
НЫЙ КЛАСТЕР 

Появление такой деревни соз-
даст условие для расширения 
опыта. Так в Бокситогорском 
районе можно разместить до 
600 мини-ферм по следующим 
направлениям: молочные, ори-
ентированные на разведение 
крупного рогатого скота (12 го-
лов, 72 тонны продукции в год), 
козоводческие (овцеводческие) 
фермы по откорму 120 голов 
(7,2 тонны в год), кроликовод-
ческие по 800 кроликов (4,8 
тонны в год), свиноводческие 
фермы по откорму 380 голов 
(38 тонн в год), рыбоводческие 
(от 5-10 тонн продукции в год), 
фермерская теплица площадью 
310 кв. м (производственные 
мощности до 15 тон в год). Та-
ким образом, создается целост-

ный сельскохозяйственный кла-
стер уже районного масштаба. 

Мини-фермы размещаются 
неподалеку от существующих 
деревень. Площадки подби-
раются таким образом, чтобы 
фермы молочного направле-
ния были недалеко от дорог – 
для удобства транспортировки 
скоропортящейся продукции. 
Фермы мясного и рыбного на-
правления и растениеводческие 
хозяйства могут располагаться и 
дальше.

ЗАМКНУТЫЙ ЦИКЛ 

Система агрокластера пред-
ставляет собой процесс замкну-
того цикла, включающий в себя: 
производство растениеводче-
ской продукции, производство 
комбикормов для животновод-
ческих хозяйств, производство 
мясной, рыбной и молочной 
продукции с последующей ее 
переработкой. А также реали-
зацию пищевой продукции, как 
через существующие розничные 
сети, так и собственные фирмен-
ные и передвижные магазины.  

ЗАНЯТОСТЬ 

Как же говорилось, агрокла-
стер предусматривает создание 
социальной инфраструктуры, 
что позволит улучшить качество 
жизни и демографическую ситу-
ацию в сельской местности.

Учитывая, что в Бокситогорске 
имеется колледж сельскохозяй-
ственного направления, есть 
реальная возможность готовить 
будущие кадры. Специалистов 
готовит и Санкт-Петербургский 
сельскохозяйственный универ-
ситет. В Бокситогорске, Тихвине 
и Пикалеве также имеются фи-
лиалы других высших учебных 
заведений, что поможет покрыть 
потребность кластера в инжене-
рах, врачах, учителях и т.д.

Один агрокластер создаст бо-
лее 2000 рабочих мест и позво-
лит существенно повысить заня-
тость на селе.

УКРЕПЛЕНИЕ 
ЭКОНОМИКИ И 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

Реализация проекта позво-
лит пересмотреть и изменить 
отношение к сельской жизни 

и сельскохозяйственному тру-
ду. Более того, может создать 
большое количество мелких 
частных собственников. Будет 
способствовать укреплению 
продовольственной безопасно-
сти Ленинградской области. А 
также работать на укрепление 
местной и региональной эко-
номик. Ведь сам по себе агро-
кластер становится источником 
налоговых поступлений в бюд-
жеты всех уровней. 

За счет использования типо-
вых технологических решений 
и созданной компанией-инте-
гратором автоматизированной 
системы управления проектом, 
возможно быстрое развитие 
программы и ее тиражирова-
ние в Ленинградской области и 
других регионах. Это позволит 
создать центр возрождения и 
дальнейшего развития агро-
промышленного комплекса для 
всех муниципальных районов 
нашего региона. И, наконец, 
покончить с зарастающими 
борщевиком полями и разва-
линами бывших животновод-
ческих комплексов. Разрабо-
танная концепция управления 
дает возможность объединить 
тысячи фермерских хозяйств в 
единую производственную си-
стему.

ЦЕНА ВОПРОСА

Стоимость первой очереди 
проекта, по нашим оценкам, 
составит до 800 млн. рублей в 
зависимости от направления. В 
составе первой очереди стро-
ятся и запускаются все произ-
водственные мощности, связан-
ные с переработкой продукции 
агрокластера. 

Один такой комплекс по-
зволит производить сельско-
хозяйственной продукции не 
менее чем на 3,1 млрд. рублей 
и обеспечить качественным 
питанием более 120 тыс. чело-
век. Срок окупаемости проекта 
7- 8 лет.

Другой возможности разви-
тия малых форм хозяйствова-
ния на селе в зонах рискованно-
го земледелия и Нечерноземья 
сегодня просто не прослежи-
вается. Как ни крути, придётся 
всё-таки перенимать полезный 
опыт, в том числе из советского 
прошлого. Кооперация в СССР 
работала очень эффективно. 
Давайте бездумно не отбра-
сывать его, а развивать наше, 
родное, отечественное в новых 
условиях. 

Вячеслав Кирнос, 
Бокситогорск, 

специально для газеты СП

В Бокситогорском районе можно разместить до 600 мини-ферм: молочные, ориентированные на разведение 
крупного рогатого скота, козоводческие, свино- и птицефермы. Фото из презентации проекта 
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Паломников на форте
«Красная Горка» всё больше 

Форт «Красная Горка» � уникальная в России мор�
ская крепость начала 20�го века – хорошо сохранил�
ся, благодаря тому, что являлся до начала нынешнего 
века действующей базой Российского военно�мор�
ского флота. Но с уходом моряков подвергся раз�
граблению «добытчиками» дармового металла. 
Одновременно хищнические планы появились и у 
чиновников � распродажа военных земель под кот�
теджи сулила огромные барыши. И если б не учитель 
истории местной школы, «яблочник» Александр Ива�
нович Сенотрусов, а также его единомышленники, от 
форта вряд ли бы что осталось. Сегодня они продол�
жают восстанавливать крепость методом народной 
стройки. Чуть было не уничтоженная святыня Отече�
ства превращается в центр трудового паломничества.  

В СТАРУЮ КРЕПОСТЬ 
ВЕРНУЛСЯ ГАРНИЗОН 

Десять лет назад - в янва-
ре 2007 года - нависла угроза 
уничтожения морской крепо-
сти форт «Красная Горка». На 
месте уникального мемориала 
должен был появиться элитный 
посёлок. К этому вели чиновни-
ки - земли под Петербургом, на 
берегу Финского залива явля-
ются одними из самых дорогих. 

Наш клуб «Военно-истори-
ческое общество «Форт Крас-
ная Горка» добровольно встал 
на защиту Красной Горки, и с 
зимы 2007 года мы стали гар-
низоном крепости. 108 дней мы 
не позволяли разбирать и вы-
возить с форта мемориальные 
орудия, провели большую ра-
боту по сбору подписей, пись-
менных обращений граждан и 
организаций в защиту блокад-
ных орудий и самого форта. 
Через несколько месяцев о нас 
стали писать средства массо-
вой информации, которые нас 
всецело поддержали. В конеч-
ном счете, мы отстояли форт и 
мемориал. Итак, с зимы 2007 
года наша общественная орга-
низация «Военно-историческое 
общество «Форт Красная Гор-
ка» стала добровольным гарни-
зоном крепости, его хранителем 
и … реставратором. 

СОХРАНИЛИ ВОЕННУЮ 
СВЯТЫНЮ

К 2012 года на форту «Крас-
ная Горка» минеры Минобо-
роны извлекли из подземных 
казематов боевой запас Первой 
мировой войны. Всего больше 
десятка тонн. В итоге большая 
часть форта стала доступна для 
знакомства и изучения. Наше 
Военно-историческое общество 
«Форт Красная Горка» помогало 
военным и одновременно - из-
влекало на свет божий истори-
ческие находки и артефакты. 
Это и фрагменты вооружения, и 
детали подъёмных механизмов,  
и броневые щиты, и корабель-
ный колокол, и старинные те-
лефонные аппараты, которыми 
еще в десятых годах прошлого 
века были оснащены помеще-
ния морской крепости, и т.д.

За 6 лет нами создан музей, 
который превзошел по коли-
честву и качеству экспонатов 
некогда существовавший здесь 
филиал №1 Центрального во-
енно-морского музея. Мы очи-
стили ряд сооружений форта от 
наслоений времени и установи-

танским от-
ношением 
к жизни и 
адепты вну-
треннего туризма.

С зимы 2013 года на форты 
южного берега Финского зали-
ва потекла живая река туристов. 
А к весне она уже выходила из 
берегов - 1 мая 2013 года были 
сняты пограничные ограниче-
ния на въезд в поселок Лебя-
жье. Но в этом человеческом 
потоке обозначились новые для 
нас тенденции.

Начало положил автоклуб 
«УАЗ-Патриот 4х4». Наши ста-
рые друзья попросили дать им 
объект для восстановления. Мы 
предложили им пушку Б-13 бе-
регового исполнения. Около 40 
экипажей машин с генератора-
ми и набором инструментов от-
фрезеровали поверхность пуш-
ки, а затем окрасили её. Было 
это 9 мая 2013 года. А 10 мая 
другой клуб - «Рено-Дастер» 
- взялся за дизельную электро-
станцию прожектора. За два дня 
волонтеры вырубили заросли, 
сняли слой земли, образовав-
шиеся за последние 50 лет и 
- сделали открытие: вскрыли и 
вернули как артефакт считав-
шийся утраченным дальномер-
ный павильон батареи 11 -дюй-
мовых орудий!

ДЕЯТЕЛЬНОЕ 
ПАЛОМНИЧЕСТВО

22 июня 2012 года мы провели 
первый субботник-реквием на 
форту «Красная Горка», став-
ший для нас традицией. Он со-
брал около 200 человек. Пели 
наши друзья - капелла «Выборг-
ская сторона». Трое молодых 
петербуржцев купили нам 120 
кг специальной краски, и в суб-
ботник людской «муравейник» 
красил гиганты отечественной 
артиллерии весом до 370 тонн. 

Наши друзья из Соснового 
Бора за 10 часов работы выко-
пали из тлена забвения артил-
лерийский дворик 11-ти дюй-
мового орудия. А соратники 
из петергофского «Города ма-
стеров» дважды в год перед 
прилётом лебедей на залив, 
весной и осенью, очищают тер-
риторию форта от мусора и до-
биваются вывоза его автомо-
билями. Я назову эту работу по 
старой памяти «шефством», но 
это явление шире, многозвуч-
нее и глубже - это деятельное 
паломничество любителей 
истории Отечества, людей ак-
тивной жизненной позиции. И 
это есть, это факт современной 

России, когда на место госу-
дарства встают его граждане.

СОГРЕВАЮТСЯ ДУШОЙ

В этом, уже заканчивающем-
ся 2016 году,паломничество 
было как никогда многолюд-
ным. Люди, видя, как много 
уже сделано в крепости, с рве-
нием и любовью увеличивают 
наши результаты и достижения. 
В итоге сделаны металлические 
и тросовые ограждения опас-
ных мест на орудиях и бетонных 
казематах, перекрыты автомо-
бильные выезды на побережье 
(ведь там заказник!), очищена 
от земли протекающая крыша 
музейного каземата (в течение 
восьми выходных дней с полсот-
ни волонтёров вручную снимали 
грунт), а под землёю в результате 
упорного труда молодых людей 
открыто крепостное оборудо-
вание начала 20 века. И славно 
сидеть после трудов в кают-ком-
пании музея за общим столом 
(причем, без капли спиртного). 
А когда собираются до 60 че-
ловек, то всякая пища хороша и 
съедобна, а общий смех по вся-
кому поводу греет души людей, 
ранее и не знавших друг друга.
Приезжают на Красную Горку и 
уже немолодые люди, которым 
тяжело трудиться, как молоде-
жи. Но они столь же неугомонно 
беспокоятся о сохранении кре-
пости, стараясь оказать посиль-
ную помощь. 

Наше военно-историческое 
общество, занимавшееся пона-
чалу реконструкцией сражений 
Отечественной войны 1812 года, 
постепенно перешло к защите 
и сбережению уникальной для 
России морской крепости на-
чала 20 века – форту «Красная 
Горка». И теперь стало центром 
притяжения людей, жаждущих 
сделать свой вклад в сохранение 
и возрождение едва не уничто-
женной святыни Отечества. 

Александр Сенотрусов, 
председатель 

Ломоносовского
отделения партии 

«ЯБЛОКО»

Ленинградцы красят ленинградского гиганта - транспортёр ТМ-1-180

ли памятные таблички на них. 
На стене музейного каземата 
и перед ним создан памятный 
знак в память о взрыве на форту 
19 августа 1918 года. Нами со-
здана карта исторических объ-
ектов крепости, и баннеры с ее 
изображением установлены в 
ключевых местах. На мемори-
альном кладбище мы устано-
вили новые мраморные пли-
ты взамен уничтоженных. На 
форту своими силами возвели 
единственный в нашем регио-
не народный памятник в честь 
Первой мировой 1914-1918 гг. 
Словом, мы вернули Ленин-
градской области ещё одну во-
енную святыню Отечества. Хотя, 
точнее, положили начало про-
цессу возвращения - до полного 
восстановления форта предсто-
ит сделать еще немало. 

ЖИВАЯ РЕКА 
ВОЛОНТЕРОВ 

Все эти годы мы обрастали 
друзьями. Сдружились с мало-
бюджетными организациями 
юных моряков, скаутов, тури-
стов, экологов, казаков, даже с 
приходами церквей. Форт стал 
для них родным домом и объ-
ектом заботы. Три сайта наше-
го сообщества и группа «ВКон-
такте» объединяют более 3000 
человек. Всё это люди со спар-

Cамый большой железнодорожный 
гигант - транспортёр ТМ-1-3-12

Друзья форта из Выборгской хоровой 
капеллы восстанавливают въездные ворота 

крепости
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Общественная приёмная «ЯБЛОКА»
В «ЯБЛОКО» обращаются люди. Нагрубили в совете ветера-
нов. Не пройти к озеру, на котором купались с детства. Не най-
ти управу на соседа по участку, построившего  высокий забор. 
Течет крыша. Не работают поселковые очистные сооружения - 
вопросам нет конца. Вот почему в городе Сосновый Бор была 
открыта общественная приемная регионального отделения 
«Объединенной демократической партии «ЯБЛОКО». 

«ЯБЛОКО» как политическая 
общественная организация не 
имеет права не реагировать на 
обращения граждан. Ведь со-
гласно уставным документам, 

органов государственной вла-
сти и органов местного самоу-
правления». 

Пока приемная, расположен-
ная в отдельном помещении, 
открыта только в Сосновом 
Бору, в областном офисе пар-
тии. Активисты же Рощина и Ле-
бяжья принимают обращения 
граждан по телефону, а затем 
встречаются уже по месту обо-
значенной в жалобе проблемы. 
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Поддержите

«ЯБЛОКО»!
Друзья, «ЯБЛОКО» - оппозиционная, гражданская партия. И 

для нас очень важна ваша - граждан России - поддержка. Она 
требуется для оплаты работы нашего офиса и юриста, издания 
газеты, проведения акций – словом, дальнейшей деятельности 
по защите конституционных прав граждан.  

Вы можете внести добровольные пожертвования на счет Ленинград-
ского областного отделения партии. Напомним: пожертвования вправе 
осуществлять граждане РФ, достигшие возраста 18 лет.

Реквизиты: 
Ленинградское областное региональное отделение Политической 

партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 
Юр. адрес: Ленинградская обл., г. Сосновый Бор, ул. Комсомольская, 
д.13, помещение на 2 этаже.т./факс: 8 (81369) 2-01-46

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

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

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

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

Губернатор Ленинградской пригласил
к диалогу областное «ЯБЛОКО» 

В Общественную приемную Ленинградского област�
ного «ЯБЛОКА» обратились старосты поселка Кур�
голово и деревень Липово, Кирьямо, Конново Кинги�
сеппского района Ленинградской области. Местных 
жителей волнует судьба уникального полуострова, на 
котором волею судеб оказались сохранены природ�
ные ландшафты и видовое многообразие растений и 
животных. Здесь до сих пор можно встретить релик�
товые таежные и широколиственные леса, низовые и 
верховые болота, множество растений, грибов, птиц 
и животных, которые в других районах области уже 
практически не встречаются. Неслучайно Кургаль�
ский полуостров был взят под охрану международ�
ной Рамсарской конвенцией (1971 г.), а Хельсинская 
Конвенция (1992 г.) объявила его охраняемым райо�
ном Балтийского моря. 

Речь о государственном при-
родном комплексном заказнике 
регионального значения «Кур-
гальский». 

Однако в настоящее время над 

природным резерватом воз-
никла угроза уничтожения. Как 
рассказали старосты, согласно 
проекту генерального плана 
МО «Усть-Лужское сельское по-

селение» МО «Кингисеппский 
муниципальный район», пла-
нируется выделение под жилую 
застройку новых незастроенных 
территорий во всех населенных 
пунктах Кургальского полуо-
строва общей площадью поч-
ти 63 га. При этом численность 
населения местных деревень 
должна возрасти более чем в 
семь раз. Еще 27 га планируется 
выделить под застройку в рас-
положенных у границ заказника 
поселке Преображенка и дерев-

не Выбье. Под строительство 
пойдут либо земли, занятые 
лесом, либо использующиеся 
в качестве сельскохозяйствен-
ных. Столь же разрушительны 
для заказника планы по соз-
данию на Кургальском полу-
острове рекреационных зон, 
туристической инфраструктуры 
со спортивными площадками, 
объектами питания, стоянками 
автотранспорта … 

К выводу об опасности таких 
планов пришли и представите-
ли научного сообщества - веду-
щие эксперты и ученые-биологи 
петербургских НИИ и универ-
ситетов, а также общественные 
активисты. Ими были предло-
жены поправки к проекту ген-
плана «Усть-Лужское сельское 
поселение» Кингисеппского му-
ниципального района Ленин-
градской области. 

«К сожалению, глава адми-
нистрации Кингисеппского 
муниципального района В.Э. 
Гешеле занял по вопросу внесе-
ния изменений в генеральный 
план деструктивную позицию», 
- говорится в письме местных 
жителей. – В настоящее время 
работа по внесению в Генераль-
ный план изменений тормозит-
ся именно администрацией». 

Региональное отделение пар-
тии «Яблоко» обратилось к гу-
бернатору Ленинградской об-
ласти Александру Дрозденко 
с просьбой взять под личный 
контроль вопрос о принятии ге-
нерального плана муниципаль-
ного образования «Усть-Луж-
ское сельское поселение» и не 
допустить его одобрения без 
внесения изменений. 

Вот что ответил губернатор 
через комитет по природным 
ресурсам Ленинградской об-
ласти. «В целях получения ин-

формации о создании адми-
нистрацией Кингисеппского 
муниципального района Ле-
нинградской области рабочей 
группы по подготовке рекомен-
даций по внесению изменений в 
генеральный план муниципаль-
ного образования «Усть-Луж-
ское сельское поселение» Кин-
гисеппского муниципального 
района Ленинградской обла-
сти и проведении заседаний 
указанной рабочей группы в 
соответствии с протоколом со-
вещания, в администрации 
Кингисеппского муниципально-
го района, комитетом направ-
лен запрос в администрацию 
Кингисеппского муниципально-
го района Ленинградской обла-
сти.

По результатам получения 
указанной информации, в це-
лях обсуждения указанных в 
Вашем обращении вопросов и 
налаживания совместной ра-
боты предлагаем провести со-
вместное совещание, о времени 
которого Вам будет сообщено 
дополнительно».

То есть представителей 
«ЯБЛОКА» приглашают к диа-
логу. 

«В данной работе Комитет, в 
том числе, стремится развивать 
и усиливать взаимодействие с 
населением, - говорится в от-
вете далее, - проживающим в 
непосредственной близости от 
указанного заказника, по во-
просам ведения природоохран-
ной деятельности и обеспече-
ния функционирования ООПТ. 
С учетом вышеизложенного, 
выражаем надежду на даль-
нейшее сотрудничество по ука-
занным вопросам с ЛОРО РОДП 
«ЯБЛОКО».

Ну что ж, мы готовы. 

Лина Зернова 

Природный заказник «Кургальский» создан для 
сохранения эталонов природных комплексов приморских 

ландшафтов на южном побережье Финского залива, охраны 
естественных лесов и редких видов фауны и флоры

одна из основных целей партии: 
«Выражение мнения граждан по 
любым вопросам общественной 
жизни, доведение его до сведе-
ния широкой общественности, 
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Губернатор 
Ленинградской области 

Александр Дрозденко

www.yabloko.ru
vk.com/yabloko_ru
facebook.com/yabloko.ru
twitter.com/yablokoru 
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