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Всеволожский муниципальный район

ЛЕВ ЛУРЬЕ О ВСЕВОЛОЖСКЕ
Много есть вредно, а мало —
скучно. Так и с юбилеями. Правильные здравицы произносить
принято, но уныло. Поэтому на
50-летие Всеволожска мы решили взглянуть глазами, пожалуй, самого известного историка Петербурга Льва Лурье.
В феврале 1963 года, в разгар советско-китайского конфликта, Никита
Хрущёв принимает неожиданное решение: посёлок городского типа Всеволожск сделать городом. Пятидесятилетие
события всеволожцы решили торжественно отметить 31 августа.
Для 47-го региона – событие нерядовое. Всеволожск - один из самых
крупных городов области; растёт неве-

роятными темпами. Населённый пункт
на глазах становится петербургскими
Химками: ближайшим городом – спутником. Только в отличие от Химок, Металлостроя или Долгопрудного, Всеволожск сохранил обаяние дачной местности. "Город-сад", так сказать.
Предыстория Всеволожска уходит к
призванию варягов. Испокон века в
этих местах жили славяне и "чухны", как
называли ингерманландцев.
Финское население поставляло в Петербург молоко, ивовую кору (важное
сырьё для дубления кож), занималось
"питомническим промыслом (воспитывало за деньги незаконнорожденных
детей из петербургского Воспитательного дома). Финны всегда составляли
здесь большинство, но из-за близости к

Алексеевский парк

финской границе в 1935 году они стали
"репрессированным народом"; к 1942
году кого расстреляли, кого – выслали.
Русские крестьяне трудились в многочисленных дворянских имениях и
мызах (пригородное поместье без земли – прообраз дачи). На территории
празднующего юбилей города живали в
летнюю пору Александр Меншиков,
Всеволожские, Оленины, Фредериксы,
швейцарцы Бернгардты (от них – микрорайон Бернгардовка), англичане
Адамсы и Аткинсоны.
В 1890-е годы местность, где ныне
располагается райцентр, оживилась
строительством Ириновской железной
дороги: от Охты – к Ладожскому озеру.
На месте нынешнего Всеволожска –
располагались платформы Приютино,
Марьино, Павловская; станции Бернгардовка, Всеволожская, Рябово, Сейчас во Всеволожске три вокзала – Бернгардовка, собственно Всеволожск и
Мельничий ручей.
Последствия стали аналогичным
описанным в "Вишневом саду" Антона
Чехова: мызы стали продаваться участками под дачи. До 1930-х годов это направление не было, впрочем, модным
среди петербуржцев: интеллигенция
предпочитала ближнюю Финляндию, купечество и чиновники – родные русские
Вырицу, Сиверскую, Ушаки, дворяне –
императорские резиденции: Царское
Село, Гатчину, Павловск, Петергоф.
Ситуация начала постепенно меняться после того, как по Сестре прошла
государственная граница с Финляндией.
Нынешний Всеволожский район остается советской частью Карельского перешейка. Появляются пионерские лагеря, дома отдыха служебные (в том числе
(Продолжение на стр. 4)
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Ленинградской
области,
А, В
может
заведующая не совсем
разобрада и по всей России, в последнее время появилось множество общественных движений и
организаций, выступающих за
право граждан на беспрепятственный доступ в лесные угодья или на береговые полосы
водных объектов, которых в
свободном доступе становится
все меньше и меньше.
Координаторы и активисты
таких движений обычно направляют свои заявления и обращения о конкретных фактах
огораживания и застройки берегов рек и озер и территорий
Гослесфонда в органы прокуратуры, просят провести надзорные мероприятия для выявления нарушителей и устранения этих нарушений посредством мер прокурорского реагирования. И, конечно, надеются
на благополучное разрешение
своих обращений. Перед тем,
как написать в прокуратуру,
они открывают закон «О прокуратуре РФ» и с восторгом и
надеждой читают: «Прокуратура РФ – это единая федеральная централизованная система
органов, осуществляющих от
имени Российской Федерации
надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов,
действующих на территории
Российской
Федерации».
И
еще: «В целях верховенства закона, единства и укрепления
законности, защиты прав и
свобод человека и гражданина,
а также охраняемых законом
интересов общества и государства прокуратура осуществляет надзор за исполнением законов».
Активист направляет туда
свое обращение и с трепетом
ждет ответа, в котором, как
ему кажется, этот орган ответит по существу заданного вопроса. Кажется, прокурор незамедлительно выедет на место
и определит, какой закон и
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кем нарушен, после чего обратится в суд или вынесет предписание о недопустимости нарушения закона. После этого
незаконный забор будет снесен,
берег сразу станет доступным
для всех, а в лесу снова можно
будет собирать ягоды и грибы,
не опасаясь злых охранников.
Права человека на равный доступ к природным объектам будут защищены, а верховенство
закона будет соблюдено при
помощи органов прокуратуры,
на которые эта обязанность
возложена государством и Конституцией.
Через месяц заявитель получает ответ, с трепетом вскрывает конверт и читает, что прокуратурой его заявление рассмотрено, нарушений федерального
законодательства в нем не усмотрено. А если заявитель считает, что его права этим ответом нарушены, он может обратиться к вышестоящему прокурору или в суд. «Как же так!» думает общественник-новичок «Ведь забор-то стоит, значит,
нарушена статья 6 Водного кодекса, а мер прокурорского реагирования никаких не принято.

И пишет жалобу вышестоящему прокурору, потом еще более
высокопоставленному чиновнику, доходит до Генпрокурора, который спускает ее туда,
где начиналась переписка.
Проходит год, и другой,
территория общего пользования тем временем все уменьшается с появлением все новых и новых заборов. Тогда
уже оперившийся новичок,
понимая безысходность ситуации, примыкает к различным
правозащитным сообществам,
участвует в митингах, пикетах
и демонстрациях, самостоятельно спиливает заборы, преграждает путь экскаваторам и
бульдозерам, показывая таким
образом свое отношение к бездействию этой самой «единой
системы органов прокуратуры». И только самые упорные
из них обращаются в суд, опротестовывая решения и ответы с отписками конкретных
должностных лиц.
Таких случаев в Ленинградской области за последние несколько лет было всего три и
два из них исходили от одного
человека – Владимира Павлова

ЮЖНЫЙ ЛУЧ
из Рощино. В первом случае
ответчиком был заявлен тогдашний прокурор Ленинградской области Сергей Литвиненко, а дело касалось нерассмотрения по существу заявления жителей поселка Цвелодубово о застройке лесного
фонда на берегу Нахимовского
озера. Тогда прокуроры в течение года никак не могли определить местонахождение застроенных участков, но, после
подачи в суд заявления об обязании прокурора дать ответ по
существу, все вопросы были
решены в досудебном порядке.
Местоположение лесных участков было определено, там и
было обнаружено нарушение
Лесного и Водного кодексов
РФ, а лесничие стали срочно
составлять
многочисленные
протоколы о лесонарушениях.
Сейчас иски лесничества и
комитета по природным ресурсам о незаконности сделок,
разрешающих
строительство
дач и коттеджных поселков в
лесном фонде, находятся на
рассмотрении в Выборгском
городском суде.
Павлова можно было бы назвать полноценным сутяжником, если бы дело не касалось
защиты прав и интересов общества, государства и неопределенного круга лиц, то есть
именно той сферы права, которую должны оберегать путем
надзора именно прокурорские
работники в соответствии с
законом «О прокуратуре РФ».
Второе обращение в суд того
же гражданина в порядке главы 25 ГПК РФ тоже соотносится к злободневной теме территорий общего пользования и
невразумительным
ответам
Выборгского городского прокурора Олега Минаева.
Дело касается исчезнувшей
в поселке Рощино улицы Островной. В реестре муниципальной собственности она
существует, фактически на две
трети отсутствует, сохранивший узкий тупик не обеспечен
даже необходимой разворотной площадкой для пожарных
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автомобилей, а жители улицы
рискуют сгореть заживо в своих домах при возникновении
пожара, что чуть не произошло
ночью 11 июля этого года. Надзорные органы пожарной безопасности все составляют и составляют
свои
бесполезные
протоколы, а мировой судья
штрафует и штрафует местную
администрацию, но результатов это не дает – дорога так и
остается перекрытой поперек
забором частного домовладения, за которым прячется
большая часть улицы и застроенные берега полуострова.
Очевидно, что причиной нарушения норм пожарной безопасности стало либо выделение
земельных участков с нарушением градостроительных норм,
либо
самовольный
захват
большей части дороги. Налицо
нарушение федерального законодательства,
осуществлять
надзор за исполнением которого обязана опять-таки прокуратура. Нарушены ли права гражданина формальным ответом
должностного лица прокуратуры, теперь должен решить Выборгский городской суд, который принял заявление Павлова
2 августа.
На сайте суда заявитель нашел карточку дела, где указывалось, что заседание было назначено на 12 августа и не состоялось то причине неявки
обеих сторон. Неизвестно, получил ли прокурор Минаев судебную повестку, но то, что не
получил её заявитель Павлов –
факт. Не наткнись случайно на
карточку своего дела на сайте
суда, он бы не узнал, что следующее заседание назначено
на 22 августа, а все дожидался
бы судебной повестки. Но если
два раза подряд стороны по
делу не являются без уважительной причины на заседания
суда, то судья прекращает судебное производство.
Пообщавшись с помощником судьи Петрова, в чьем производстве находится дело, на
следующий же день Павлов получил по почте судебную пове-
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стку, и теперь уже точно будет
присутствовать на заседании.
В заключение хочется привести
выписку из определения Конституционного Суда РФ, о том,
что каждый гражданин России
может спорить с государством
в лице любых его органов и
имеет право не только подать в
соответствующий
государственный орган или должностному лицу заявление, ходатайство
или жалобу, но и право получить на это обращение адекватный ответ.
Поддерживающие позицию
Павлова общественники получили консультацию одного из
опытнейших адвокатов СанктПетербурга. Прогноз неутешительный – заявление Выборгским городским судом, скорее
всего, будет отклонено. Но право на апелляцию в вышестоящей судебной инстанции у заявителя останется, и думается,
что он в этом случае непременно им воспользуется. Кроме того, на этом судебном заседании
гражданин Павлов сможет пообщаться с прокурором Минаевым как равноправный субъект права, а кроме того, у него
появится возможность заглянуть в глаза прокурора. Может
быть, в них можно будет увидеть истинную причину отсутствия полноценного прокурорского реагирования не только
на свое обращение, но и на
многочисленные
обращения
своих коллег-общественников,
неустанно борющихся против
незаконной береговой застройки.

Наташа МАВРИНА,

движение «Против захвата озер»,
специально для

ЛеноблNews.info

ОТ РЕДАКЦИИ:
На
днях
корреспондент
«Южного луча» своими собственными глазами видел домики,
построенные в лесу, сразу за
шлагбаумом при въезде в зону
отдыха Коркинских озёр.
Интересно, это законно? Не
лесной ли фонд государства
здесь частично порублен и застроен?
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обкомовские) дачи, санатории. Впрочем,
здесь же и колхозы. С 1927 году посёлок
Всеволожский стал административным
центром Ленинского района Ленинградского округа. А 27 ноября 1938 года
Всеволожский отнесли к категории рабочих посёлков и влили в него Бернгардовку, Рябово, Ильинский, Марьино.
В марте 1942 года, когда на станции
Мельничий ручей хоронили сотни ленинградцев, умерших на пути к Ладоге, в
стационаре горкома партии, находившемся рядом, меню выглядело, как в
мирное время. "Каждый день мясное баранина, ветчина, кура, гусь, индюшка,
колбаса; рыбное - лещ, салака, корюшка,
и жареная, и отварная, и заливная. Икра, балык, сыр, пирожки, какао, кофе,
чай, триста грамм белого и столько же
черного хлеба на день, тридцать грамм
сливочного масла и ко всему этому по
пятьдесят грамм виноградного вина, хорошего портвейна к обеду и ужину. Между завтраком и обедом: пара бутербродов или булочка и стакан сладкого чая".
После войны, советская власть раздает участки под застройку особо отличившимся. Академики, писатели, актёры
– получают дачи в Комарово, а вот люди
заводские – инженеры и квалифицированные рабочие строятся в Мельничном
ручье, Бернгардовке, Всеволожске. Пятьдесят лет назад Всеволожск, как уже сказано, становится городом, присоединив
к себе ещё и Мельничий Ручей с прилегающими деревнями. Впрочем, "город" это скорее аванс. Всё же посёлок – дачный и рабочий.
Обросшие сарайчиками, гаражами и
теплицами крепкие семейные минихозяйства и сейчас определяют облик
Всеволожска. Но город застраивался последние четверть века и коттеджами
разной стоимости и вкуса, и многоэтажками.
Сейчас из других крупных европейских городов современный Всеволожск
больше всего смахивает на Стамбул: агломерация нескольких по-разному исторически сложившихся районов, бывших
еще недавно отдельными населёнными
пунктами. Ещё не всё срослось. Ещё делят землю, иногда стреляют. Город только
начинает образовывать некое единство.
Явного смыслового ядра Всеволожск
не имеет; даже памятник Ленину, тради-
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ционно занимающий в любом русском
населённом пункте центральную позицию, здесь как-то неловко пристроен
напротив здания художественной школы, на оживлённой развилке Колтушского шоссе и улицы Плоткина.
В черте города — сравнительно неплохо сохранившаяся усадьба Приютино. Котово поле — микрорайон 1980-х
годов с кирпичными многоэтажками.
Остатки дореволюционных дачных посёлков вокруг станций Бернгардовка и
Мельничный ручей со свежими пятнами коттеджной застройки. Кирпичный
завод - большая промзона. Старые, коегде сохранившие пейзажную планировку, усадебные парки Кенша, Софиевка
и Румболовская гора.
Южный, городок для советских офицеров из ГДР, в конце 1980-х устраивали на немецкие деньги финские строители. Жители Южного, пожалуй, самая
живая часть Всеволожского гражданского общества…
Рядом с Южным находится армянский квартал. Диаспора обосновалась в
городе еще до перестройки, постепенно
разрасталась, затем один из предпринимателей выстроил вдоль Колтушского
шоссе развлекательный центр … с рестораном и сауной, супермаркет и церковь, а администрация разрешила назвать прилегающую безымянную улочку Армянским переулком.
То ли из-за отсутствия ярко выраженного центра, то ли из-за того, что через город проходят беспокойные и местами совершенно разбитые трассы —
Колтушская и Дорога Жизни, Всеволожск в целом производит хаотическое
впечатление. На главной магистрали,
пересекающем железную дорогу Всеволожском проспекте, вразнобой стоят
типовые советские предприятия торговли и общественного питания, современные пластиковые павильоны и ветхие деревянные дома: несколько дач,
булочная и старое здание железнодорожного вокзала рядом с перекрёстком
Всеволожского и Октябрьского проспектов.
Несмотря на мнимую неупорядоченность, Всеволожск — город с неплохо
развитой инфраструктурой и самым
большим в области бюджетом. Имеются
все присущие районному центру институции: библиотека, районная больница,
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газеты и сайты — лояльные к администрации "Всеволожские вести" и оппозиционные … и "Голос читателя". Население Всеволожска — 60 тысяч человек.
Многие работают в Петербурге — на
маршрутке или электричке до города
всего полчаса. Кроме того, огромное
количество рабочих мест дает промзона, где соседствуют автозавод Ford,
производства техники Merloni и шин
Nokian с жилым кварталом, завод "Этикетка" и еще несколько предприятий.
Спрос на рынке труда сейчас больше
предложения.
Помимо Армянской церкви во Всеволожске есть две русские, обе начала
XX века — деревянная Свято-Троицкая
на углу Всеволожского проспекта и Сергиевской улицы и каменный храм Спаса Нерукотворного Образа на Румболовской горе.
Румболовская гора — живописный
парк с оврагами и вековыми дубами,
излюбленное место пеших и лыжных
прогулок жителей Всеволожска, в XIX
веке представляла собой часть усадьбы
Рябово помещиков Всеволожских. От
усадьбы сохранился наполовину обрушенный каменный корпус конюшен и
развалины загадочного Красного замка
— служебного строения, а вся вершина
горы застроена неряшливыми деревянными сараями.
У подножия горы, где проходит Дорога жизни, воткнуты исполинские металлические листья дуба и лавра, символизирующие жизнь и мужество. Чуть выше, напротив храма Спаса Нерукотворного, устроена своеобразная мемориальная площадка: памятные плиты
жертвам Второй мировой войны, концлагерей, солдатам Афганской и Чеченской войн и ликвидаторам Чернобыля.
Кроме Румболовской горы, местные
жители и дачники гуляют в парках Бернгарда Софиевка и Кенша, а купаться
предпочитают в Ладожском озере.
Всеволожск – на бегу, ещё на пути к
настоящей цельности. Может получиться
замечательный большой, зелёный город.

Лев ЛУРЬЕ

«Ленинградские химки отмечают
юбилей»
(Печатается с незначительными
сокращениями)

http://47news.ru/articles/67134/
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