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В последнее время Ленинградскую область
всё чаще и чаще сотрясают скандалы относи
тельно пригородных лесов СанктПетербурга.
Захват лесных участков, незаконная рубка, раз
работка песчаных карьеров, строительство ав
тотрасс через лесные массивы без оборудова
ния экодуков (тоннелей), загрязнение лесных и
луговых территорий многочисленными свалка
ми отходов самого разного происхождения —
всё это не может не вызывать нарастания
напряжённости в обществе. Об этом свидетель
ствуют многочисленные публикации в прессе.

Получается, что с соизволения чиновников
идет непродуманное наступление девелоперов
на окружающую природную среду, от которой
напрямую зависит здоровье людей и будущее
экосистемы планеты. Причём, делается всё это
под лозунгом развития территорий и заботы о
жителях.

Когда я слышу этот и подобные ему лозунги,

сразу вспоминаю крылатое выражение о том,
что «благими намерениями вымощена дорога в
ад». И это не преувеличение. Чтобы волосы на
голове зашевелились, достаточно набрать в по
исковой строке, например, такие слова, как

«Мурино» или «Кудрово». Кстати, за данными
«каменными джунглями» уже «пытаются уг
наться» Южный жилой район Всеволожска,
Колтуши, пос. им. Свердлова, Янино и др. Неу
жели в Петербурге и его пригороде такой при
рост населения?

В итоге, стремление властей "развить терри
тории" всё больнее и больнее бьёт по защитно
му зелёному поясу пригородного леса.

А ведь раньше пригородные леса Ленингра
да берегли как зеницу ока.

О лесопарковой зоне Северной столицы
впервые заговорили в начале тридцатых годов
прошлого столетия. А уже в 1932 году приго
родным лесам северной столицы придали ста
тус «общегосударственного значения». В их от
ношении власти установили довольно жесткий
режим лесопользования.

Через полтора десятка лет (1948 г.) Совет
Министров СССР издал историческое распоря

жение №6549р, и 164,1 тыс. гектаров велико
лепного пригородного леса поступили в распо
ряжение Ленинградского исполнительного ко
митета. Этот лес теперь принадлежал лесному
фонду государства, но управлялся он из

Смольного.
Исполнительный комитет мегаполиса тратил

свои собственные деньги на содержание и раз
витие драгоценной территории, поскольку чи
новники тех времён понимали, что мегаполису
необходимы «зелёные легкие». Тогда также по
считали, что исполнительный комитет Ленин
градской области не стал бы уделять этим ле
сам столько внимания. Кстати, это сомнение
стало явью в начале двадцать первого столе
тия. Однако не буду забегать вперёд, поскольку
именно данный факт подтолкнул меня в оче
редной раз обратиться к этой многострадальной
теме.

Ввиду того, что мудрое решение правитель
ства СССР оставило пригородный лес в соб
ственности Министерства лесного хозяйства, о
его бездумной застройке теперь не могло быть
и речи. Ведь в данном ведомстве в те непро
стые времена трудились образованные и ответ
ственные люди.

Вновь образованное хозяйство лесопарко
вой зоны Ленинграда многие годы считалось
образцовопоказательным, в чем автор настоя
щих строк неоднократно убеждался, позна
комившись в начале позапрошлого десятилетия
с директором ГУ «Лесопарковая зона СанктПе

тербурга» — Барбакадзе Борисом Яковлеви
чем. Данное учреждение тогда находилось в
ведении Комитета по благоустройству и дорож
ному хозяйству.

К тому времени автор настоящих строк
очень хорошо изучил Ковалёвский и Ржевский
лесопарки, прогуливаясь со своей лайкой или
на лыжах, или с корзиной в руках, или просто
наслаждаясь атмосферой великолепного сос
нового леса. Обо всех фактах, угрожающих на
шему лесу (возгорания, рёв бензопил, лесово
зы, выстрелы и т.д.), сразу же становилось из
вестно Борису Яковлевичу, который неза
медлительно принимал меры. Профессионал
есть профессионал. Побольше бы таких во
властные структуры!

Тогда казалось, что пригородному лесу ни
чего не угрожает, однако в мае 2005 года
произошло поистине историческое событие: ру
ководитель Рослесхоза распорядился передать
лесопарковую часть зеленой зоны Петербурга в
ведение обычных лесных хозяйств.

От этой новости у большинства работников
пригородного лесного хозяйства резко защеми
ло сердце. И неспроста! В 2008 году лесное хо
зяйство северной столицы было раздроблено

Сосновый бор близ Южного жилого района

Всеволожский парклесхоз

Продолжение читайте на стр. 2

Вглядитесь в эту фотографию. До
брая, искренняя улыбка и светлый,
открытый взгляд умудрённого жизнью
человека. Это капитан первого ранга
Игорь Глотов. Военный моряк от Бога!

Наша газета об этом замечатель
ном человеке уже писала. В номере

03(25) "Южного луча" от 18 мая 2012
года был опубликован материал под
названием "В нашем полку прибы
ло..." Посвящён он был озеленению
нашего любимого микрорайона. Есть
в этом материале и фотографии (См.
ссылку на правом фото).

С тех пор прошло более десяти
лет. За это время произошло много
событий. В том числе, и рвущих серд
це на части. Одно из них  уход Игоря.
Его не стало 2 мая 2020 года.

Я общался с нашим героем совсем
немного, но и этих минут хватило для
того, чтобы помнить о нём всегда.
Многогранный и радужный был чело
век. Верный друг и товарищ. Любя
щий муж, отец, дедушка. Настоящий
пример для подражания!

Каждый день многие из нас прохо
дят под сенью сосен, клёнов и рябин,
посаженных Игорем вместе с супругой
Мариной. Все они растут на газоне,

что тянется от одного пешеходного
перехода до другого между проезжей
частью улицы Центральной и недавно
отремонтированным тротуаром.

Только сосен здесь более двадца
ти. А они дарят прохожим фитонциды,
лечащие дыхательную систему. Ряби
ны же в суровую пору кормят своими
яркими, сочными ягодами дроздов,
свиристелей, скворцов и снегирей.
Клёны окрыляют наши души своей
багряной листвой, отодвигая грустные
осенние думы.

Игоря нет, но тепло его души на
этой аллее присутствует постоянно. И
я не случайно её называю Аллеей
каперанга Глотова. Это справедливо.

В знак глубокого уважения к Игорю
и его замечательной семье я посадил
на этой аллее белые акации. Аллею
же взял под личное шефство и каждо
дневно там поддерживаю порядок. https://www.sluch.ru/vnashempolkupribylo

Сергей ВАСИЛЬЕВ
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Ну никак не могу понять наших чиновников
Всеволожского района. Ну почему нельзя, при
принятии решений учитывать мнения, причем
обоснованные, не только жителей, но и депу
татов, в чьи обязанности входит общение с на
селением, и своих коллег? Почему, что ни де
лается, то так криво, что сразу вызывает
единственных вопрос: а для себя любимых вы
бы так сделали? Это касается как глобальных
вопросов, так и текущих рабочих.

Споры по дороге по продлению Ириновско
го проспекта, той части, которая касается на
шего Южного, весьма эмоциональны, посколь
ку законы Барри Коммонера, как показывает
практика, у нас не очень работают.

Ничего не исследовано, не изучено, но
твердо заявляют что это в интересах жителей
Южного, что пробок у них не будет при строи
тельстве дороги, что жилье у них не подорожа
ет… И так «убедительно» это говорят, что с
трудом подбирают слова. А интересует ли их
благо жителей?

Однако, любое строительство требует
соблюдения требований закона. Про лес уже
много написано. У меня другой вопрос: поче
муто нигде нет, даже в самых предваритель
ных проектах, куда собираются чиновники деть
речку Зиньковку с Аэропортовской улицы? За
кладывать ее в трубу вдоль трассы? Полагаю,
что это очень дорогое удовольствие и вряд ли
будет интересно материально. Похоже, чинов
ники просто делают вид, что речки там нет и
собираются просто засыпать. Понятно, не са

ми, а просто закрыть глаза на предоставляе
мые проекты.

Но ведь речка имеет источники, которые
просто так не пропадут, а будут искать себе
подземное русло и куда и как оно пойдет, ни
кому не известно. Если просто подмоет дорогу
– проблема чиновников. Но подземное русло
может, и скорее всего уйдет в более мягкую
почву, т.е. под наши дома, так как дорогу будут
сильно утрамбовывать, и значит почва под ней
будет плотнее, чем в других местах, в том чис
ле под тротуарами. Так было и есть с безы
мянным ручьем, он теперь частично под дома
ми на Центральной 4 и 6 и дом «ходит», тре
щины появляются постоянно, хотя с момента
сдачи нашего дома прошло 14 лет и до того,
как окончательно засыпали ручей, ничего не
«ходило». А если это будет речка, то через
несколько лет, не сразу, могут начать провали
ваться дома и по Аэропортовской, и по Цен
тральной.

То есть получается, чиновники отчитаются,
что «в заботе о жителях» они проделали такую
работу… А то, что мы сначала будем ремонти
ровать углы в квартирах, а потом вообще мо
жем лишиться жилья – так это их, как видно,
не интересует?

Да и поменяются к тому времени многие
чиновники. А страховые компании такие слу
чаи не страхуют.

Может, чиновники дадут нам гарантии лет
на десять хотя бы?

Нина В.

ОТ РЕДАКТОРА

В 2014 году микрорайон Южный города Все
воложска ввергла в шок информация о том, что
власти собираются соединить (через Ковалёв
ский и Ржевский лесопарки и улицы Аэропор
товскую и Взлетную) Ириновский проспект Санкт
Петербурга с промзоной «Кирпичный завод». Той
самой, где не так давно располагался нашумев
ший автомобильный завод Ford.

Люди тогда выступили против этого проекта
сплочённо и бескомпромиссно: за очень короткий
срок редакции "Южного луча" удалось собрать
под обращением к губернатору Ленинградской
области А.Ю.Дрозденко 823 подписи жителей
микрорайона. Отсканировав подписные листы,
мы направили их лично главе региона.

Но тогда об этом только говорили, а сейчас
Южный жилой район Всеволожска, да и жители
Ржевки, разволновались ещё больше.

Несомненно, встречаются и жители, которые
приветствуют проект. Однако в силу своей не
осведомлённости они не представляют себе, что
последствия реализации данного проекта коснут
ся каждого, независимо от того, на какой улице
он проживает. Позиция — "моя хата с краю" в
данном случае не "не прокатит".

Вот разъяснение губернатора Ленинградской
области относительно проектируемой автотрас
сы, присланное редактору "ЮЛ" лично: "Проект
ными работами предусматривается строитель
ство автомобильной дороги общего пользования

регионального значения “Продолжение Ири
новского проспекта” (Южный обход Всеволож
ска). Начало трассы от существующей дороги А
118 КАД путем устройства транспортной развязки
по типу «Труба» с использованием существую
щего путепровода на автомобильной дороге А
118 КАД. Новое строительство участка до пере
сечения Колтушского шоссе с Южным шоссе с
использованием двух улиц местного значения
г.Всеволожск (ул. Взлетная и ул. Аэропор
товская). Трасса проходит вдоль будущего жило
го квартала по материалам утверждённого ПП
МиТ Аэропорт Ржевка.

Длина трассы составляет 7.33 км. Срок окон
чания проектирования декабрь 2022 года. Дорога
является объектом регионального значения и
включена в Схему территориального планирова
ния Ленинградской области в 2015 году. В насто
ящее время вносятся изменения в СТП с целью
актуализации трассировки дороги, с тем чтобы
пройти вдоль границ населённых пунктов без
изъятия лесных участков"...

К описанию губернатор приложил и схему.
А где же экодуки, Александр Юрьевич?!

На этой трассе требуются, как минимум,
четыре этих наиважнейших сооружения для
животных?

Да и Аэропортовская, Взлётная и Цен
тральная улицы категорически не прием
лют "проведение по себе" этой многостра
дальной автотрассы!

ГГДДЕЕ ГГААРРААННТТИИИИ??

на пять отдельных учреждений: Васкеловский,
Всеволожский, Глуховский, Курортный лесопар
ки, а также Токсовский опытнопоказательный
лесопарк. Дальше — больше: в 2009 году дан
ные лесные учреждения были расформирова
ны по решению мэрии СанктПетербурга. В ре
зультате этого катастрофического решения ме
гаполис лишился своих «зелёных лёгких».

«Последним гвоздём в крышке...» стало со
вещание в мэрии СанктПетербурга, которое
состоялось 14 августа 2009 года и на котором
было принято «убийственное решение» о пре
кращении с 2010 года «финансирования ме
роприятий по охране, защите, воспроиз
водству лесов, расположенных на землях
лесного фонда на территории Ленобла
сти». На данном совещании присутствовала и
В.И.Матвиенко.

Таким образом, важнейшее и мудрейшее ре
шение Совета Министров СССР от 1948 года
было «похоронено заживо».

Интересен ответ Валентины Матвиенко на
запрос депутата Законодательного собрания
Санкт–Петербурга Сергея Малкова: «Прави
тельство Петербурга направляло в адрес
губернатора Ленобласти Валерия Сердю
кова замечания и предложения к Лесному
плану Ленобласти, в которых указывалось
на недопустимость ликвидации «приго
родной лесопарковой зоны СанктПетер
бурга».

О том, как отреагировал на это запоздавшее
обращение Сердюков, можно судить лишь по
фактам. Так, согласно результатам проверки,
проведённой Рослесхозом 14 октября 2009 го
да, (внимание!): «в лесном плане и, соответ
ственно, в лесохозяйственных регламен
тах площадь зеленых зон, лесопарков
уменьшилась с 732,4 до 23,0 тыс. га, или на
96,9%». То есть, почти в 32 раза! Непостижимо!

В общем, в драгоценном пригородном сос
новом лесу начались «законные» и незаконные
рубки, разработки песчаных карьеров, строи
тельство коттеджей, огороженных гигантскими
заборами, а также массированное загрязнение
лесных и луговых территорий отходами разного

класса опасности.
Не пощадили даже неповторимый уникаль

ный ландшафт Колтушской возвышенности —
объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, чис
лящегося в списке под № 540—032. Об этом
наша газета писала неоднократно.

Для автора настоящих строк загадкой яв
ляется то, что при В.П.Сердюкове (в 1999—2002
годах) была издана Красная книга природы Ле
нинградской области, в создании которой при
нимали участие не только учёные СанктПетер
бурга. Серьёзную помощь им оказывало Мини
стерство окружающей среды Финляндии.

О Красной книге природы Ленинградской об
ласти ваш покорный слуга вспомнил не случай
но. Общественный экологический актив Ле
нобласти предполагает, что она у чиновников
региона не в особом почёте. Если ктото неис
кушённый вдруг откроет её первый том, то мо
жет испытать шок. Том этот посвящён особо
охраняемым природным территориям. Кстати, в
библиотеке автора настоящих строк этот том (с
дарственной надписью профессора Носкова
Георгия Александровича) имеется. Причём, он
является настольной книгой.

Согласно мнению петербургских учёных,
мегаполису требуется около миллиона гектаров
леса зеленой зоны (примерно 200 гектаров на
1000 человек). А внутри неё — ещё 190 тысяч га
лесопарковой части (25 гектаров на 1000 чело
век). Это было не благое пожелание учёных тех
времён, а веление времени, вызванное необхо
димостью поддерживать в северной столице
здоровую окружающую среду. И это без учёта
всех тех зелёных «островков» самого мегапо
лиса, которые пока не «почили в бозе»!

Однако "чтото пошло не так", и пригородно
му лесу был нанесён сокрушительный удар, по
следствия которого могут стать необратимыми.

На душе тревожно, и сердце обливается
кровью, когда заходишь в хвойные кущи близ
Южного жилого района Всеволожска и видишь
пока ещё не спиленные, но помеченные крас
ными крестами или синими метками великолеп
ные сосны.

Сергей ВАСИЛЬЕВ

Продолжение. Начало читайте на стр.1

На днях шёл с кошкой на руках вдоль дома 6
по улице Центральной, где на пандусе продукто
вого магазина играли дети лет шести. Оба по
просили погладить кошку. Я поднёс её к ним и
сказал, что животных нужно любить и беречь. На
что один из мальчиков признался: " мы над ни
ми издеваемся". Уважаемые родители! Заду
майтесь над этими словами...

Обращаюсь я и к водителям авто. Этим ле
том во дворе домов 1 и 3 по улице Центральной

появилась белка, облюбовавшая три ели. Мы
всем двором радовались и подкармливали её
недели три. Вдруг она пропала. Через несколько
дней выяснилось, что она была раздавлена на
перекрестке Аэропортовской, Взлётной и Цен
тральной улиц.

Уважаемые коллеги! Пожалуйста, будьте
внимательны! На наших улицах часто встреча
ются домашние и бездомные животные. Некото
рые из них уже погибли под колёсами авто.
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В мае Южному жилому району Всеволожска
исполнилось 27 лет. Да, теперь нашу жилую тер
риторию называют именно так, поскольку количе
ство квартир уже перевалило за десять тысяч.
Праздновалось это событие ярко. А концерт, по
свящённый ему, был великолепен. Сам присут
ствовал, а также слышал мнения зрителей.

В социальных сетях (да и в быту) уже укорени
лось такое название жилого квартала 1995 года
постройки (1004 квартиры ), как "Старый Южный".
Однако согласитесь, что прилагательное "старый"
не является синонимом прилагательного "дрях
лый". Ведь так?

За 27 лет в "Старом Южном" много чего изме
нилось. Некоторые объекты поменяли своё изна
чальное предназначение, а некоторые даже ре
конструированы внешне. Но особо следует отме
тить то, что жилой массив стал поистине зелё
ным. И радует то, что среди этой зелени много со
сен, являющихся очень полезными для дыха
тельной системы. Спасибо огромное за это
Константину Бондаренко, Игорю Глотову, Алек
сандру Самаре, Игорю Сергиенко и другим.

Но есть и серьёзные проблемы. Например,
очень сильно износились инженерные сети, о чем
ярко свидетельствуют периодические разрывы и
протечки труб горячего и холодного водоснабже
ния, отопления. Давно ли они менялись? Если
нет, то почему? Во время моего "депутатства"

(20052009) эти работы проводились по плану и
контролировались администрацией города.

Беспокоит людей и водоснабжение. Уже не
первый житель "Старого Южного" обращается в
редакцию газеты с вопросом относительно напо
ра холодной воды в квартирах. Да, он слабый! Но,
как показала практика, причина заключается не в
давлении, а в засорении домовых и квартирных
труб. А их, как известно, нужно менять. Ведь так?
Однако многие ли из них были заменены?

Задаются мне вопросы и относительно по
краски внешних (металлических) стен парадных,
состояния скамеек (фото 2, 3, 4), урн. Все три
снимка сделаны во дворе домов 1 и 3 по улице
Центральной. Впечатляет? Меня тоже.

Но встречаются и неравнодушные люди.
Например, мой сосед и приятель Владимир Бо
родкин не выдержал, и за собственный счёт по
красил в несколько слоёв внешнюю часть парад
ной, скамейку, урну (фото 1). Кроме этого, он ку
пил оцинкованное ведро для урны, оборудовал
доску объявлений.

Виват, Володя!
Волнует местных жителей и отношение к при

домовым территориям. Сразу оговорюсь, что к
дворникам претензий нет. Они работают добро
совестно. В отличие от нанимаемых газоноко
сильщиков, безжалостно ранящих (и рубящих)
молодые деревья и кусты. Неужели нельзя их

инструктировать, а работы контролировать?
Что касается газонокосильщиков, нанимаемых

Всеволожской МУП, то они ещё круче. Губят даже
ценные деревья, вокруг которых я перед каждым
кошением (чувствую их приближение интуитивно)
собственными руками вырываю траву. Но увы! И
изза вопиющей небрежности и халатности коса
рей мне приходится регулярно замазывать раны
садовым варом. К сожалению, некоторые дере
вья, в том числе и ценные, от нанесённых им уве
чий погибают.

Прошлым, да и этим летом люди не раз зада
вали мне вопрос: "Зачем так часто косить газоны,
ведь трава не успела вырасти?" Задаюсь этим
вопросом и я. Ведь трава выполняет, в том числе,
и водоохранную функцию. В июле прошлого года
у дома 7 по улице Центральной начали засыхать
рябины. Многие жители тогда возмущались. Не
которые рябины не отошли до сих пор. Как это ни
прискорбно, в этом году летняя история повторя
ется. Складывается впечатление, будто кошение
травы — главное предназначение коммунальных
служб Всеволожска?

Помните Виктора Степановича Черномырди
на? Замечательный был человек. И много своих
изречений сделал крылатыми. Одно из них я
вспоминаю всё чаще и чаще: "Никогда такого не
было, и вот опять". А к чему Вы это? — спросит
читатель? А к тому, что опять рвануло на улице
Невской. Теперь у дома 3 (фото 5). Эта улица как
заколдованная. Газон с её южной стороны покоя

не знает. Эксдепутат Игорь Сергиенко очень ста
рался, чтобы этот газон был уютным и красивым.
Тротуар там построил, ивы декоративные поса
дил. А я уже со счёта сбился, подсчитывая,
сколько раз этот газон раскапывали, ломая дере
вья, повреждая асфальт и т.д. А что делатьто?
Трубы рвутся и рвутся. Наверное, нужно особое
"мастерство", чтобы так их проложить?

А может, это речка Зиньковка, убранная в тру
бу, "возмущается"? Ведь её искорёженная строи
тельными работами гидросистема охватывает
территорию от Smurfit Kappa до "Пьяной дороги".
И вода, борясь с бетоном, старается заполнить
всё свободное пространство. Не случайно же на
блюдаются регулярные подтопления подвалов
жилых домов.

В общем, житие наше богато эмоциями...
И ещё! В прошлом году были начаты работы

по ремонту тротуаров в северозападной части
"Старого Южного". Но как только выпал снег, они
прекратились. А возобновились лишь в июле сего
года. Этот многострадальный тротуар стал прит
чей во языцех. И сердце кровью обливалось,
когда на безжалостной щебенке видел женщин в
красивой, модной обуви. Это же "уму нерастяжи
мо" (Михаил Задорнов).

Тротуар в июле, наконецто, сделали. Но
напрашивается вопрос: кто конкретно виноват в
задержке строительных работ и порче обуви?

1

Сергей ВАСИЛЬЕВ
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