
3ÊÎËÒÓØÈ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА№ 16 (512)  от  19 ИЮНЯ  2012

Прогрессивное социаль�
но�экономическое развитие
любой территории всегда
находится в прямой зависи�
мости от наличия на ней
удобных дорог, качество ко�
торых должно соответство�
вать конкретному истори�
ческому периоду развития
средств передвижения.

В XII�XIII вв., то есть еще до
возвышения Москвы, путе�
шествие из Киева в Тверь
или Владимир для рядового
древнерусского человека
было событием по сути эпо�
хальным. Около 200 лет на�
зад А. С. Пушкин и его совре�
менники добирались из Пе�
тербурга до Москвы не ме�
нее четырех дней.

В наше время предельных
скоростей необходимо, что�
бы дороги, связывающие на�
селенные пункты, были не
просто хорошими, а очень
хорошими. Сейчас поезда
"Сапсан" немецкой сборки
пролетают расстояние в 650
км между двумя столицами
за четыре часа.

Обратимся, однако, к
материям более призем�
ленным. Вот уже несколь�
ко лет в Колтушах и окре�
стностях ведется масш�
табное жилищное строи�
тельство. Постоянное на�
селение увеличивается
чуть ли не от месяца к ме�
сяцу. Несомненно, поку�
пателей квартир, коттед�
жей и таунхаусов привле�
кают усиленно реклами�
руемые возможности за�
городной жизни в сочета�
нии с удобной транспорт�
ной доступностью мега�
полиса.

Основной поток автотран�
спорта в направлении Колту�
шей движется по шоссе со
стороны Заневского Поста.
Фактически это та самая до�
рога, по которой из Орешка
в Канцы (из Нотебурга в Ни�
еншанц) попадали некогда и
новгородцы, и шведы. В пер�
вой четверти XVIII в. по ней
через Колтуши не раз проез�
жал из Петербурга в Шлис�
сельбург и обратно Петр I.
Толчеи телег, карет и экипа�
жей в те отдаленные време�
на, разумеется, не наблюда�
лось.

Впоследствии старинную
дорогу замостили булыжни�
ком, а в ХХ в. и вовсе заас�
фальтировали. Но она по�
прежнему осталась доста�
точно узкой. К настоящему
времени ее пропускная спо�
собность полностью исчер�
пана. На преодоление рас�
стояния до развилки (всего�
то в 10 км) можно затратить,
в зависимости от времени
суток и дня недели, до одно�
го часа и больше. Многочис�
ленные повороты, не влияв�
шие на безопасность движе�
ния гужевого транспорта и
"моторов" времен Ивана
Петровича Павлова, совер�
шенно не соответствуют
(особенно невписанная кри�
вая у Голубой Дачи) скорос�
тным стандартам современ�
ных мощных автомашин. Га�

зетное сообщение: "Остап
Бендер попал под лошадь!"
� сегодня совершенно не ак�
туально.

Ситуация еще больше усу�
губилась с появлением на
восточной окраине деревни
Янино логистического пар�
ка, поскольку сюда � по един�
ственной дороге, вплотную к
жилым домам � день и ночь
бесконечным потоком уст�
ремились караваны фур и
контейнеровозов. В резуль�
тате весной этого года учас�
ток Колтушского шоссе в
Янино превратился в
сплошную череду колдобин,
ям и рытвин, ставших причи�
ной едва ли не постоянной
многокилометровой пробки
в обе стороны, простаивая в
которой водители и их пас�
сажиры имели достаточно
времени для разглядывания
развороченных обочин и
размышлений о проблемах
безопасности дорожного
движения. О том, что при со�
здании "логистического"

парка в первую очередь "ло�
гично" было бы построить
отдельные съезды к нему со
стороны КАД, даже неудоб�
но упоминать.

После выступления газеты
"Колтуши" (см. № 11 от 18
апреля 2012 г.) дырки в полу�
разрушенном дорожном по�
крытии, сквозь которые ме�
стами уже был хорошо виден
вышеупомянутый истори�
ческий булыжник, подозри�
тельно быстро заасфальти�
ровали, причем сделали это
кое�как. Пробка заметно со�
кратилась, временами она и
совсем исчезает. Однако по�
нятно, что подобный "теку�
щий ремонт" шоссе, во мно�
гих местах имеющего при�
знаки углубляющейся колей�
ности,� ненадолго. Водите�
ли автомобилей, особенно с
низкой посадкой, опасаются
маневрировать даже в пре�
делах своей полосы движе�
ния. Пассажиры с наступле�
нием лета получили возмож�
ность любоваться дружно
разрастающимся вдоль про�
сохших обочин ядовитым
борщевиком.

Судя по всему, в после�
дние 20 лет местные власти
всех уровней не имели ника�
ких представлений о том, в
каком направлении должны
развиваться территории За�
невского, Колтушского и
Разметелевского сельских
поселений.

В результате вблизи де�
ревни Новосергиевка день
ото дня растет огромный по�
лигон твердых бытовых отхо�
дов (ТБО). В непосредствен�
ной близости от него по заб�
рошенным совхозным полям
бродит отара овец. С верх�
них этажей современного
высотного жилого комплек�
са "Новый Оккервиль", стро�

ящегося рядом с разрушаю�
щейся деревней Кудрово,
при желании в ясную погоду
можно разглядеть эту "идил�
лическую" картину. Кстати,
деревенская Центральная
улица фактически преврати�
лась в транзитную дорогу
для соединения района "Но�
вый Оккервиль" с гигантским
торговым комплексом на
Мурманском шоссе. При
этом, как водится, об уста�
новке светофора в Кудрово
до сих пор так и не позабо�
тились. Дорога отсюда че�
рез Новосергиевку в Колту�
ши всё еще относительно
цела, но очевидно, только
потому, что, во�первых, на
нее не построен съезд с
КАД, а во�вторых (старожи�
лы помнят), когда�то она
имела покрытие бетонными
плитами, поверх которых за�
тем и положили асфальт.

Многоэтажные жилые
дома в Колтушах возводятся
в чистом поле, но едва ли не
по принципу городской уп�
лотнительной застройки: за
столько лет здесь до сих пор
так и не появилось ни ново�
го детского сада, ни школы,
ни поликлиники, даже по�
настоящему удобного круп�
ного продовольственного
магазина � и того нет. Одна�
ко настоящая статья написа�
на на другую тему: внутри�
квартальные проезды зап�
роектированы чересчур уз�

кими, не говоря уже о почти
полном отсутствии парковок
(современная норма � 350
машин на 1000 жителей).

Ежедневно каждое утро
масса людей с Верхней ули�
цы, Школьного переулка и
улицы Генерала Чоглокова
едет на работу в город. В том
числе по улице К. М. Быкова
в Павлово. Для организации

движения по ней здешние
подобия "лежачих полицей�
ских" (по сути, просто нео�
бозначенные поперечные
бугорки асфальта) становят�
ся вроде бы даже и ни к чему:
предельно разбитое дорож�
ное покрытие и без того не
позволяет увеличить мини�
мальную скорость без риска
остаться без колес. Не луч�
ше обстоят дела и на шоссе
Колтуши � Всеволожск: за
развилкой его нынешнее со�
стояние вызывает стойкие
ассоциации со стиральной
доской.

Не было конкретных пла�
нов развития территории �
не возникало необходимос�
ти, а скорее всего, и жела�
ния произвести капитальный
ремонт существующей до�
рожной сети в сочетании с
разработкой стратегии ее
дальнейшего развития.
Правда, параллельно возни�
кает вопрос об обязанностях
организаций и ведомств, в
ведении которых находится
эксплуатация этих дорог, со�
держать их в должном по�
рядке. Несомненно, таковые
"обязанности" заключаются
не только в том, чтобы рас�
ставлять вдоль обочин огра�
ничивающие и запрещаю�
щие знаки � так много, сколь�
ко их там поместится.

Прошедшей зимой гене�
ральный план Колтушского
сельского поселения нако�
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нец появился. Он был разра�
ботан в архитектурно�градо�
строительной мастерской И.
Д. Матвеева и позициониро�
вался как результат "комп�
лексной работы множества
специалистов разного про�
филя, профессионально за�
нимающихся градострои�
тельной деятельностью"
(см. газету "Колтуши" от 20
января 2012 г.). Процесс "ак�
кумулирования обществен�
ного согласия" в процессе
его обсуждения местными
жителями сразу же вызвал
череду громких скандалов,
не утихающих до сих пор.

Для разгрузки Колтушско�
го шоссе в проекте генпла�
на предлагался, во�первых,
правый поворот в Янино по
пути из Петербурга и строи�
тельство автодороги вдоль
существующего железнодо�
рожного полотна с выходом
на Мурманское шоссе. Од�
нако в этом случае потребо�
валась бы серьезная работа
по учету интересов членов
огромных садоводческих не�
коммерческих товариществ
(СНТ) на 7 и 11 км ("Карьер
Мяглово") вдоль линии Ла�
дожский вокзал � Горы. Прав�
да, по этой трассе, коль ско�
ро она окажется все�таки
построенной, мусоровозам
гораздо удобнее будет
подъезжать к полигону ТБО
"Мяглово" � еще одному
"свальному греху на приро�
де" (см. сайт zagorod.spb.ru),
которые тесным кольцом
сжимают ближайшие окрес�
тности Петербурга, подобно
зловещему красному змею
на известной картине Нико�
лая Рериха "Град обречен�
ный". Левый поворот с Кол�
тушского шоссе в сторону
Всеволожска в проекте ген�
плана предлагался на новую
трассу взамен так называе�
мой "пьяной дороги" сразу за
Янино, сейчас к тому же
"приватизированной". Сле�
довательно, предваритель�
но перед началом строи�
тельства ее необходимо бу�
дет еще и выкупить.

За прошедшие несколько
месяцев наша газета нео�
днократно писала о том, ка�
кие эмоции и страсти у жите�
лей Воейково и членов мес�
тного СНТ вызвало известие
о заложенном в генплане
проекте строительства че�
рез сельские улицы, садо�
водческие проезды и Воей�
ковский лесопарк сквозных
дорог к запланированным
объектам у озера Глухое и в
деревню Старая Пустошь.
Но не случится ли так, что о
принятом окончательно ре�
шении местные жители в
очередной раз узнают пос�
ледними?

Итак, никаких признаков
улучшения дорожной си�
туации, несмотря на все
позитивые и негативные
изменения, произошед�
шие в Колтушах и окрест�
ностях за последние
годы, не наблюдается.
Впрочем, как известно,
наступлению правильной
жизни в России издавна
мешали всего только две
причины: дороги и… те,
от служебных обязаннос�
тей которых зависит их
текущее состояние, про�
ектирование и развитие.

Г. Г. МАРТЫНОВ


