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МЕГАФОН �
ОРУЖИЕ
ПРОВОКАТОРА

Однако многим на площа
ди было уже как будто не до
её речи. Накал страстей на
растал, и когда микрофон
взяла жительница деревни
Старая Галина Владимиров
на Королева, говорить по
жилой женщине практичес
ки не дали. Стоило ей произ
нести, что ее деревня уже
"превратилась в гетто при
активном содействии адми
нистрации", девицы и креп
кие мужчины спортивного
вида у сцены наперебой ста
ли выкрикивать: "Ой, нам вас
так жалко!"; "Да что вы вре
те все!"; "Вы откуда такие по
явились?!" и "Вы что  опять
в землянках хотите жить?" А
затем уже хорошо знакомое:
"Не нравится  продавайте
свои домишки и убирай
тесь!"

Несмотря ни на что, бабуш
ка с микрофоном не расте
рялась и ответила очередно
му крикливому обидчику:
"Сам ты врешь!" После это
го гомон поднялся неимо
верный, и еще через минуту
случилась та самая ожидае
мая "провокация": на импро
визированную сцену выско
чил плотный, очень импо
зантный, почти двухметро
вого роста мужчина с мега
фоном. Это был Александр
Поддубский, всеволожский
милиционер в отставке.  Еще
один готовый к использова
нию мегафон мелькнул воз
ле сцены, поблизости от сто
явших там двух муниципаль
ных депутатов  Александра
Титова и Андрея Сатина.

"Я считаю, что вы, как жи
тель села Павлово… Я,
пользуясь возможностью…
Имею полное право…"  уг
рожающе начал взобрав
шийся на сцену бывший ми
лиционер, но закончить ему
не дали, под крики и улюлю
канье стащив с возвышения.
Дело закончилось бы дра
кой, возможно, массовой,
если бы не быстрые и реши
тельные действия сотрудни
ков полиции. Через секунд
десять провокатора вместе с
мегафоном уже сажали в ма

шину ОВД. Тот не сопротив
лялся. Задержали и второго
активного "выступающего с
кулаками" оппонентапрово
катора.

Сразу после инцидента
участники митинга и органи
заторы не могли скрыть сво
его удовлетворения по пово
ду того, как быстро провока
торов "скрутили", и тут же
напомнили волнующейся
многолюдной площади: по
новому закону о митингах
нарушения порядка подоб
ного рода карают штрафом
от 300 тысяч рублей.

ВОТ
НОВЫЙ
ПОВОРОТ…

Прошло еще минуты три,
но крики не умолкали. Гали
на Королева заканчивала
свое выступление, ци
тируя писателя, певца
родной земли Федора
Абрамова, под свист и
гогот тех, кто пришел
сорвать митинг. Людми
ла Матвеева, коренная
колтушанка, которая те
перь живет в Канистах и
известна почти каждому
местному уроженцу,
столкнулась со следую
щей отрепетированной
провокацией. Когда
Людмила начала выс
тупление, в ответ по
неслось от клакеров 
нанятых горлопанов от
репетированное скан
дирование: "Чирко! Чир
ко!"

Дело явно грозило
"альтернативным" ми
тингом. Поэтому орга
низаторы прервали вы
ступающую и обратились к
сотрудникам правопорядка с
просьбой убрать с площади
скандировавших и оштрафо
вать их по новому закону за
попытку срыва мероприятия.
От клакеров сразу понес
лось: "Ты кто такая? Откуда
приехала?"  и далее по
списку знакомых приблат
ненных вопросов.

Полиция оказалась на сто
роне  организаторов.  Тем не
менее, пыл любителей гла
вы администрации поутих
далеко не сразу. Они еще

пытались шуметь и даже
разворачивать "альтерна
тивные" по содержанию пла
каты, но к ним снова подо
шли полицейские и вежливо
попросили плакаты убрать.
Пришлось это сделать:
штраф в 300 тысяч, а то и

выше, платить не хотел ник
то. А буквально еще через
пару минут "клакеры и люби
тели" и вовсе явно сдались,
группками став покидать
площадь. Последними от
ступали упомянутые мест
ные депутаты А. Титов и А.
Сатин. "Матч "Зенита" по
шли смотреть, как раз начи
нается", пошутили им вслед
остающиеся.

Толпа на площади заметно
поредела, на митинге нако
нецто всё стало чинно и
даже порой скучновато.

Скучновато же стало оттого,
что проблемы и нарушения,
о которых с таким жаром со
сцены говорили выступаю
щие, для собравшихся  да
леко не новость. Борьба жи
телей против уплотнитель
ной застройки, уничтожения

уникальных ландшафтов, а
еще за привычный образ
жизни колтушан,  которые
любят гулять по лесу, ку
паться в озере, бегать на
лыжах по обкатанным с дет
ства маршрутам началась в
Колтушах далеко не вчера…
И далеко не вчера, после на
чала нового строительства, в
Колтушской школе учеников
стало вдвое больше, чем она
в себя вмещает  оттого и
вторая смена. Про устрой
ство ребенка в детский сад
мамам остается только меч
тать… А возить детей учить
ся и ездить самим в город
колтушанам мешают беско
нечные пробки на шоссе.
Много раз это уже было ска
зано, но воз и ныне там…

ПРОДОЛЖЕНИЕ
СЛЕДУЕТ

Впрочем, свежая новость
рождалась в этот день пря
мо на глазах. Ведь митинг
такого рода, да еще со столь
ярким противостоянием сто
ронников и противников
действующей власти, в Кол
тушах состоялся впервые.
Вряд ли бы жители пошли
митинговать, не будь ситуа
ция поистине патовой. Но
судя по выступлениям ми
тингующих  Нины Пинской,
Людмилы Матвеевой, Вита
лия Трушина,  Антона Гордю
ка, Сергея Васильева и дру
гих, оборонять от желаю
щих всё, что можно, продать
и застроить, увеличив насе
ление Колтушей еще раза в
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дватри, приходится уже не
какойто конкретный уголок,
а буквально каждую пядь кол
тушской земли: От Колбин
ской горки до озера и леса в
Лиголамби, от термокарсто
вых котловин вокруг Воейко
ва до конусообразных хол
мов на Колтушских высотах,
которые называют камами…

"Двадцать тысяч лет назад,
отсюда отступал ледник. Он
нарисовал на поверхности
нашей земли такую красоту,
что глаз не оторвать, сказал
Сергей Васильев. Всё это
будет навсегда уничтожено,
если при поддержке мест
ной администрации всетаки
начнется застройка террито
рии, которая признана
ЮНЕСКО памятником при
роды…"

Собравшиеся выражали
надежду, что сломать наме
тившуюся за семь последних

лет в Колтушах тенденцию
"всё продать и застроить",
наплевав на мнение жите
лей, пресечет новый губер
натор региона Александр
Дрозденко, "который слы
шит". С радостью на митин
ге вспоминали, как на не
давней встрече во Всево
ложске глава региона обе
щал провести в "Колтушс
ком сельском поселении"
тотальную проверку межве
домственной комиссией
ситуации с новым строи
тельством и освоением зе
мель. А геоэколог Ирина
Гавриленко, тоже житель
ница Колтушей, которая
уже успела обратиться к гу
бернатору лично, рассказа
ла, что делает ее рабочая
группа по созданию на тер
ритории Колтушей природ
ной охраняемой зоны  за

казника, который должен
стать "охранной грамотой"
против варварской застрой
ки. На оформление заказни
ка не хватает пока только
денег. Нужно еще 300 тысяч
рублей, которые активистам
только предстоит найти.

Не раз и не два за остав
шийся час организаторы ми
тинга благодарили полицию,
называя ее по привычке ми
лицией, "за блестящую ра
боту". Действительно, не
будь в Колтушах в этот день
полицейских, не окажись
они вовремя в самой гуще
событий, митинг мог бы пой
ти по весьма непредсказуе
мому сценарию. В сложив
шихся же обстоятельствах,
все закончилось спокойно и
по плану. Один из организа
торов, Виталий Трушин, за
читал резолюцию, в которой
жители требуют "прекратить
варварскую застройку Кол
тушского сельского поселе
ния до утверждения гене
рального плана и вернуть
населению межпоселковые
дороги", а главное  выража
ют недоверие Эдуарду Чир
ко и муниципальным депута
там от села Павлово Нине
Миляковой, Олегу Спасско
му, Марине Двининой, а за
одно и председателю Сове
та депутатов Нине Подуло
вой.

Под резолюцией сразу
после митинга подписал%
ся 161 человек.

Ева КОЛТУШСКАЯ.
 Фото Ольги ЗАЧЕК


