Наш девиз: честь, совесть, гуманизм
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ

«ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»
Программа «Зелѐный паспорт города Всеволожска»

Поможем пернатым друзьям!
8 декабря 2007 года с 13:00 до 17:00
в КДЦ «Южный»
по адресу: г. Всеволожск, ул. Московская, д. 6
будет проходить
выставка-продажа кормушек для птиц.
203 кормушки для птиц изготовлены воспитанниками
детских садов, школьниками, их родителями и
преподавателями в рамках конкурса на лучшую
кормушку для птиц МО «Всеволожский
муниципальный район».

Все до копеечки денежки будут потрачены на корм для птиц,
оставшихся в нашем районе на зимовку.
Пресс-служба МОД «Экологическая Безопасность»

ПОХОЖЕ, ВЛАСТИ ЛЕС НЕ НУЖЕН
Главе
муниципального образования
«Всеволожское городское поселение»

С.М.Криницыну
Уважаемый Станислав Михайлович!
Нам стало известно, что Администрация МО «Всеволожское городское поселение» выдало иностранному предприятию
«Stadсo» акт на снос 7-ми гектаров леса 1ой группы, являющегося «лѐгкими» Всеволожска и рекреационной зоной Петер-

бурга. Просим Вас дать объяснения, на
каком основании это предприятие приступило к циклу подготовительных работ на территории предполагаемого
строительства без проведения процедуры общественного обсуждения.

Депутаты Всеволожского
городского Совета
Д.Силаев, И.Гуреева-Дорошенко,
С.Васильев, Л.Шастина
29.11.07

Тел. 46-469

9 декабря 2007 года

во ВСЕВОЛОЖСКЕ,
у памятника В.И.Ленину
(Всеволожский пр., д. 1)
Состоится митинг протеста против вырубки семи
гектаров леса 1-ой группы в
угоду строительству производства автокомплектующих «Stadсo».
Начало митинга в 11:00
Приглашаются все желающие выразить свою гражданскую позицию.
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«ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ ДУБИНКОЙ ПО РЕБРАМ»
История, которую рассказал «МК» в
Питере» военный пенсионер Владимир
Котельников, увы, типична. «Под Новый год меня ограбили и избили милиционеры, а их теперь выгораживают», уверен Владимир Вячеславович.

«Гражданин, пройдемте!»
В конце 2004 года Владимир Котельников,
отслуживший 20 лет в Вооруженных Cилах,
должен был выйти на пенсию. 28 декабря он
приехал в Военно-инженерный технический
университет, где в последнее время работал
техником, чтобы получить расчет. Деньги ему
выдали не все - только 4545 рублей из положенных 40 тысяч. Котельников расстроился,
но, как оказалось позднее, зря: меньше получил - меньше потерял.
Ожидая денег, Владимир зашел на родную
кафедру, где коллеги отмечали Новый год.
Ему, конечно, тоже налили - две рюмки. Получив свои деньги, он попрощался со всеми и
около шести вечера поехал в метро к Финляндскому вокзалу, чтобы отправиться домой,
во Всеволожск. Ни в метрополитене, ни на
вокзале при проходе с билетом через турникет
ни один милиционер не остановил Котельникова из-за того, что он «выпимши». Однако стоило ему остановиться у ларька с сигаретами и
достать пухлый бумажник (в нем оставалось
еще 4300 рублей), как откуда не возьмись
«нарисовался» милиционер: «Предъявите
документы!»
Котельников показал паспорт и военный
билет. Но страж порядка, не глядя в них, приказал:
- Пройдемте, мне нужно установить вашу
личность.
- Куда? - ошарашено спросил Владимир.
- Там разберемся: - буркнул человек в
форме и крепко взял Котельникова под руку.
Но почему-то повел его не в линейный отдел
внутренних дел на вокзале (ЛОВД), а сразу в
милицейский «уазик», где усадил на единственное свободное место - по соседству сидели
двое пьяненьких мужиков.
Загрузившись полностью, машина тронулась, и в 19 часов 10 минут (это время указано
в протоколе поступления в медвытрезвитель,
копию которого потом выдали Котельникову)
«нарушителей» доставили на Кондратьевский
проспект, 25, в медицинский вытрезвитель при
Калининском РУВД, который считается образцово-показательным (!).
Как вспоминает Котельников, там им занялись фельдшер Самсонова Р.С. и три милиционера из подразделения по «подбору» пьяных - командир отделения Вячеслав Сотников,
милиционер палаты Эдуард Смирнов и дежурный Игорь Кунавин.
- Один из моих соседей по «уазику» потом
на суде говорил, что его загребли возле Таврического сада. Представляете, куда они за

«уловом» мотались?
Котельникову приказали раздеться до
трусов и выложить все вещи. Он честно
достал бумажник, закрытый на кнопку, документы. Военный пенсионер отвлекся, чтобы
снять штаны. А когда обернулся, с изумлением увидел, что его бумажник распахнут и
из него веером торчат всего пять жалких 10рублевых купюр!
- А где остальные деньги? - удивился
Владимир.
Как рассказывает Котельников, вместо
ответа милиционер Кунавин подозвал понятого из народной дружины, помахал перед
его носом бумажником и заявил:
- Вот понятой, и он видит, сколько у тебя
денег.
Шокированный военнослужащий потребовал вызвать представителя комендатуры
и протянул милиционерам военный билет.
Но те, как утверждает Котельников, в ответ
«громко заржали» и швырнули документ ему
в лицо:
- А мы скажем, что никакого билета не
видели!
Котельникова начали «любезно» подталкивать в спальное помещение. А он,
непонятливый, все твердил про военную
комендатуру, и, наконец, не выдержал.
- Незнание законов не освободит вас от
ответственности! - выпалил он в лицо обидчикам. Лучше бы он этого не говорил.

«28 точек приложения силы»
Далее, по словам Котельникова, события развивались стремительно: самый здоровый из всех - милиционер Кунавин (103 кг
живого веса!) схватил его за руку и потащил
в комнату для буйных, толкнул в грудь, повалил на пол и ботинком прижал его шею к
полу. Милиционер Сотников, как до сих пор
с содроганием вспоминает Котельников, с
перекошенным от бешенства лицом охаживал лежачего резиновой дубинкой и, периодически наклоняясь к нему, брызгая слюной,
орал ему в лицо: «Ну что, хватит тебе?»
Пенсионер и рад был ответить, что хватит,
но не мог. Ботинок Кунавина пережимал ему
горло. Милиционер Смирнов тем временем
ужинал. Но, видимо услышав знакомые
звуки, влетел в комнату и, по словам несчастной жертвы, охотно присоединился к коллегам: нанес не менее 3 ударов (так сказано
в обвинительном заключении) ногами в
милицейских ботинках по голове и еще несколько - по бокам. Впоследствии врачи и
судмедэксперт констатируют на теле Котельникова «28 точек приложения силы».
«Проучив» непокорного пенсионера, его
затолкали в спальное помещение. Через час
Котельников попросился в туалет.
- Мне было плохо. Я задыхался и еле
волочил ноги. По дороге меня увидела
фельдшер - все мое тело к тому моменту

уже покрылось синяками и красными полосами
от ударов дубинкой. Возможно, медика напугал
мой внешний вид: не дай Бог еще окочурится!
В общем, когда я вышел из туалета, милиционеры неожиданно заявили: «А ты уже протрезвел. Одевайся».
Поступок, согласитесь, странный. Обычно
пациентам вытрезвителей дают проспаться до
утра и не отпускают ночью - чтобы не стали
жертвой уличной преступности. А тут клиента в
полпервого ночи с 50 рублями выкинули на
мороз! К счастью, при Котельникове остался
его простенький мобильник, по которому он тут
же связался с женой (распечатки переговоров
были представлены в суд). Та вызвала на
помощь приятеля, который приехал на машине
и подобрал бедолагу около бензоколонки недалеко от метро «Выборгская». К тому времени он был уже буквально весь синий от побоев.
На следующий день Котельников оказался
в 442-м окружном госпитале, где ему поставили диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, травмы туловища, конечностей, ушиб лучевого нерва.

Тайны следствия
Как мы уже заметили, история типична. До
приговора суда мы не можем на 100 процентов
утверждать, что Котельников был избит и ограблен милиционерами. Но с другой стороны,
ни для кого не секрет, что накануне Нового
года сотрудники правоохранительных органов
несут свою службу особенно ретиво - так как
шансов пополнить карман за счет нетрезвых
граждан в эту пору особенно много. И доказать
свою правоту жертве почти невозможно. Тем
удивительнее, что Котельников оказался исключением. Причем, претерпев от одних милиционеров, Котельников очень благодарен другим - сотрудникам 61-го отдела милиции.
- 4 января ко мне пришел лейтенант Калинин из 61-го отдела Калининского РУВД, вспоминает Владимир Вячеславович. - Моя
жена ошиблась в подробностях и сказала, что
меня избили не в вытрезвителе, а около Финляндского вокзала. Только благодаря этой
ошибке на меня вышел 61-й отдел, который не
дал этому делу заглохнуть!
Калинин, расспросив Котельникова, позвонил начальнику и сказал:
- Это не наши его побили.
Однако Котельников точно помнит, что
слышал, как на другом конце ответили: «А я
приказываю разобраться!» И милиционер Калинин разобрался - он выявил со стороны
сотрудников вытрезвителя то, что можно назвать «существенным превышением должностных полномочий». И это еще мягко сказано!
- Он сам водил меня на медицинскую экспертизу, и, я думаю, именно благодаря 61-му
отделу милиции уголовное дело вообще было
возбуждено и дошло до прокуратуры! - признается Котельников.
Но радоваться рано - суд, по мнению во-
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енного пенсионера, делает все, чтобы оправдать его обидчиков.
- Следствие не хочет признавать факт
кражи. Но ведь у меня есть справка из университета с указанием точной суммы, которую я
получил в кассе - 4545 рублей! - возмущается
Владимир. - Причем, чтобы отмазать милиционеров, ссылаются на какую-то белиберду: мол,
я был в 19 часов 20 минут задержан на Финляндском вокзале сотрудником ЛОВД, который,
по запрошенному судом протоколу задержания, изъял у меня всего 72 рубля 72 копейки
(это так в постановлении о частичном прекращении уголовного дела написано). Но я вообще не был в ЛОВД, и никакого протокола там
на меня не составляли! Это явная ложь! Потому что у меня есть другой протокол - из вытрезвителя. Там указано, что меня привезли
туда в 19 часов 10 минут! Как я мог оказаться в
вытрезвителе раньше, чем меня задержали на
Финляндском вокзале! И суд не обращает внимания на эти нестыковки!
Котельников очень бы хотел взглянуть на
протокол из ЛОВД, проверить, есть ли под ним
его подпись. Однако, по его словам, в канцелярии Калининского суда ему под любым предлогом не дают сделать копию дела: то ссылаются
на то, что дело у судьи, то на неработающий
ксерокс, то еще на что-нибудь. Судья, правда,
категорически отрицает, что бедному пенсионеру чинят препоны.
- Этого быть не может! - заявила судья

Ольга Кузьмина, которая рассматривает
дело, корреспонденту «МК» в Питере».
Вообще в деле много интересного. Например, в протоколе из вытрезвителя значится, что доставил гражданина Котельникова туда некто Широков, сотрудник ЛОВД.
А в пресловутом протоколе административного задержания, на который ссылается
следствие, почему-то указан другой сотрудник - Садиров.
Далее, фельдшер Самсонова на допросе показала, что при доставке Котельникова
на его коленях были ссадины (зафиксировано в обвинительном заключении). Однако
она же в протоколе вытрезвителя, выданном
Котельникову, написала: «Свежих ссадин
нет».
На вопрос следователя, почему так получилось, фельдшер сказала, что не может
этого объяснить.

«Бывшие военные – плохой
контингент»
Самое забавное в этом деле то, что
один из обвиняемых, милиционер Вячеслав
Сотников, согласно справке информационного центра, указанной в обвинительном
заключении, уже привлекался к уголовной
ответственности по другому уголовному
делу. Причем, по тем же статьям - кража и
превышение должностных полномочий! Мы
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обратились к нему за разъяснением.
- По этому поводу суд закончился только в
этом году. И меня оправдали! - с гордостью
поведал Вячеслав Сотников. - Кстати, там
меня тоже обвинял в краже бывший военный.
По своему опыту работы в вытрезвителе я
могу сказать, что это самый плохой контингент.
Котельников говорит то, чего не было.
Также нам удалось связаться с милиционером Эдуардом Смирновым. Он уверен, что
будет оправдан. На вопрос, почему же пенсионер так отчаянно упирается, все пытается
доказать их вину, он ответил:
- Не знаю - может, он платить не хотел.
- За что?
- За услуги вытрезвителя - 200 рублей.
- То есть, по-вашему, он посчитал, что
проще судиться полтора года, тратить деньги
на адвоката, чем отдать 200 рублей?
- Видимо, да.
Повторимся: мы не можем утверждать, что
милиционеры действительно ограбили и избили пенсионера, который по возрасту годится
им в отцы. Однако практика показывает, что
зачастую даже виновные милиционеры избегают наказания, несмотря на доказательства
их вины, да еще и вешают на пострадавшего
от их своеволия обвинение в клевете на нашу
доблестную милицию. Поэтому дело Котельникова может стать тем редким случаем, когда
одному маленькому человеку удастся победить большой узаконенный произвол.

Наталья Барсова
Данный материал был опубликован в еженедельнике «МК» в ПИТЕРЕ»
от 8-15 ноября 2006 г. А поместил я его в «Южном рубеже» не случайно: Военный пенсионер Владимир Котельников проживает в микрорайоне «Южный» города Всеволожска, на улице Центральной.

Федеральный закон Российской Федерации от 18 мая 2005 г. N 51-ФЗ

О выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации
Статья 46. Ограничения, связанные с должностным или со служебным положением
1. Кандидаты, замещающие государственные или выборные муниципальные должности либо находящиеся на государственной
или муниципальной службе, кандидаты, являющиеся членами органов управления организаций независимо от формы собственности
(в организациях, высшим органом управления
которых является собрание, - членами органов, осуществляющих руководство деятельностью этих организаций), за исключением политических партий, а также кандидаты, являющиеся должностными лицами, журналистами,
другими творческими работниками организаций, осуществляющих выпуск средств массовой информации, в период избирательной

кампании не вправе использовать преимущества своего должностного или служебного положения.
2. Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств
массовой информации, на время их участия
в выборах депутатов Государственной Думы
освобождаются от выполнения должностных
или служебных обязанностей. Заверенная
копия соответствующего приказа (распоряжения) представляется в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации уполномоченным представителем поли-

тической партии не позднее чем через пять
дней со дня регистрации федерального списка
кандидатов, в который включен такой кандидат.
3. Лица, не являющиеся кандидатами и
замещающие государственные или выборные
муниципальные должности, либо находящиеся
на государственной или муниципальной службе, либо являющиеся членами органов управления организаций независимо от формы собственности (в организациях, высшим органом
управления которых является собрание, - членами органов, осуществляющих руководство
деятельностью этих организаций), за исключе(Начало. Окончание на странице 4)
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оргтехники и информационных услуг, обес6) доступ (обеспечение доступа) к госупечивающих
функционирование политичедарственным
и муниципальным
средствам
ЮЖНЫЙ
РУБЕЖ
(20) октябрь
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нием
политических
партий,№в8период
избира- 2007
ских партий, для проведения предвыборной
массовой информации в целях сбора подписей
тельной кампании не вправе использовать
агитации, если их использование не оплачеизбирателей, ведения предвыборной агитации
преимущества своего должностного или слуно из соответствующего избирательного
в случае, если иным политическим партиям,
жебного положения в целях выдвижения фефонда;
выдвинувшим федеральные списки кандидадеральных списков кандидатов и (или) содей4) использование на безвозмездной остов, в этих же целях не будет гарантирован
ствия избранию включенных в них кандидатов.
нове или на льготных условиях транспорттакой доступ в соответствии с настоящим Фе4. Под использованием преимуществ
ных средств, находящихся в государствендеральным законом;
должностного или служебного положения в
ной или муниципальной собственности,
7) агитационное выступление в период изнастоящем Федеральном законе понимается:
собственности организаций, за исключением
бирательной кампании при проведении массо1) привлечение лиц, находящихся в подчитранспортных средств, находящихся в собвого (публичного) мероприятия, организуемого
нении или в иной служебной зависимости,
ственности политических партий, для осугосударственными и (или) муниципальными
государственных и муниципальных служащих к
ществления деятельности, способствующей
органами, организациями независимо от форосуществлению в служебное (рабочее) время
выдвижению федеральных списков кандимы собственности, за исключением политичедеятельности, способствующей выдвижению
датов и (или) избранию включенных в них
ских партий;
федеральных списков кандидатов и (или) изкандидатов. Данное положение не распро8) обнародование в период избирательной
бранию включенных в них кандидатов;
страняется на лиц, пользующихся указанкампании в средствах массовой информации, в
2) использование помещений, занимаемых
ными транспортными средствами в соответагитационных печатных материалах отчетов о
государственными органами или органами
ствии с законодательством Российской Фепроделанной работе, распространение от имеместного самоуправления, организациями
дерации о государственной охране;
ни гражданина, являющегося кандидатом,
независимо от формы собственности, за ис5) сбор подписей избирателей, ведение
поздравлений и иных материалов, не оплаченключением помещений, занимаемых политичепредвыборной агитации лицами, замещаюных из средств избирательного фонда выдвискими партиями, для осуществления деятельщими государственные или выборные мунувшей его политической партии.
ности, способствующей выдвижению федениципальные должности, либо находящими5. Соблюдение перечисленных в части 4
рального списка кандидатов и (или) избранию
ся на государственной или муниципальной
настоящей статьи ограничений не должно
включенных в него кандидатов в случае, если
службе, либо являющимися главами местпрепятствовать осуществлению депутатами
иным политическим партиям, выдвинувшим
ных администраций, либо являющимися
своих полномочий и исполнению ими своих
федеральные списки кандидатов, не будет
членами органов управления организаций
обязанностей перед избирателями.
гарантировано предоставление указанных
независимо от формы собственности (в
6. Должностным лицам, журналистам, друпомещений на таких же условиях;
организациях, высшим органом управления
гим творческим работникам организаций, осу3) использование телефонной, факсикоторых является собрание, - членами оргаществляющих выпуск средств массовой инмильной и иных видов связи, оргтехники и
нов, осуществляющих руководство деятельформации, если указанные лица являются
информационных услуг, обеспечивающих фунностью этих организаций), за исключением
кандидатами либо уполномоченными предстакционирование государственных органов, орполитических партий, в ходе служебных
вителями или доверенными лицами политичеганов местного самоуправления, государст(оплачиваемых за счет средств соответстских партий, запрещается участвовать в освевенных и муниципальных учреждений, органивующего бюджета, средств соответствующении избирательной кампании через средстзаций независимо от формы собственности, за
щей организации) командировок;
ва массовой информации.
исключением перечисленных видов связи,
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ПРЕДПРИЯТИЕ НЕ ПОДВЛАСТНОЕ ЗАКОНУ
Из письма Государственной экологической инспекции Ленинградской области № 828 от 13.11.07:
«Одновременно информируем Вас,
что государственными инспекторами
Ленинградской области по охране природы ГУ «Леноблэкоконтроль» были проведены проверки в отношении ООО «Инко-Нева» и ООО «ПФ Этикетка». В ходе
проведения внеплановой проверки было
установлено, что в настоящее время
данные организации на территории Всеволожского района Ленинградской области хозяйственную деятельность не
осуществляют».

Директор С.В.Вородимов
ГАЗЕТА
ДЕПУТАТА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
муниципального образования

«ГОРОД ВСЕВОЛОЖСК»
ВАСИЛЬЕВА СЕРГЕЯ АНАТОЛЬЕВИЧА

Корректор Анна Самойлова

Данный фрагмент я приводил в
предыдущем номере «Южного рубежа», но после того, что произошло 29
ноября сего года, я счѐл необходимым
публикацию повторить.
29 ноября 2007 года я возвращался домой пешком из городской администрации. Проходя мимо химического предприятия «Этикетка», я вдруг
увидел, как на его территорию заехал
крытый синим материалом грузовик.
Обойдя предприятие сбоку, я стал
наблюдать. Минут через семь кузов
машины был открыт, и в него с помощью автопогрузчика началась загрузка готовой продукции. Я остолбенел.
Быстро справившись с эмоциями,
АДРЕС ПРИЁМНОЙ:

188645, Ленинградская область,
Всеволожский район,
г. Всеволожск, ул. Московская, д.6
Телефон приѐмной: 40-240
Мнения авторов не всегда совпадают
с мнением редактора

я позвонил Ирине Гуреевой-Дорошенко,
которая, прихватив фотоаппарат, с астрономической скоростью прибыла на
место. Таким образом, был зафиксирован факт незаконной работы химического предприятия «Этикетка».
Еще летом, проходя мимо ООО «Этикетка», я обнаружил специфический запах, свойственный предприятиям, производящим продукцию из ПВХ. Однако
мне и в голову не могло прийти, что прогремевшее на всю страну предприятие,
может без оформления акта ввода в
эксплуатацию производить промышленную продукцию.
Похоже, наш район особенный.

Сергей ВАСИЛЬЕВ
Отпечатано в КЦ «Восстания – 1»
191036, Санкт-Петербург,
ул. Восстания, д. 1
30.11.2007
Тираж: 999
Распространяется бесплатно

