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11 августа 2012 года
на площади у здания
1�го корпуса Институ�
та физиологии в селе
Павлово состоялся
митинг против сплош�
ной и уплотнительной
застройки в Колту�
шах. Его пытались со�
рвать, затеяв потасов�
ку. Однако сделать
этого не удалось, так
как вмешалась поли�
ция. За всем происхо�
дящим следила наш
корреспондент Ева
Колтушская.

Обстановка вокруг буду�
щего митинга, официально
согласованного во всех ин�
станциях, начала накаляться
еще за несколько дней до
его проведения. Объявле�
ния, развешиваемые в Кол�
тушах, тщательно срывали,
по слухам, гастарбайтеры.
Как признавались сами гас�
тарбайтеры � "начальника
велела". Появился даже вы�
пуск спецгазеты "Всево�
ложск. Городское издание"
(редакционная коллегия во
главе с Сергеем Чирко и
Александром Дубининым), с
призывом Эдуарда Чирко к
своим сторонникам посе�
тить "чужое" мероприятие  и
дать митингующим достой�
ный отпор. Организаторов
митинга при этом назвали

"профессиональными скан�
далистами". В ответ они при�
гласили главу выступить лич�
но и ответить на претензии
граждан. Однако Эдуард
Чирко не пришел на митинг.
Зато на митинге возникли
три команды его явных сто�
ронников, действия которых
обозначить сложно. Но обо
всем по порядку.

ЗАКОН О
МИТИНГАХ
В ДЕЙСТВИИ

Еще на подъезде к центру
села Павлово, где должен
был состояться митинг, мож�
но было заметить, что со�
трудников правопорядка

скопилось в Колтушах в эту
субботу наверняка больше,
чем когда�либо за всю исто�
рию поселения. Удалось на�
считать восемь машин ОВД.
Люди в полицейской форме
дежурили и на повороте в
Павлово, и на аллее, и не�
посредственно перед 1�м
корпусом. Видимо, были
предупреждены о возмож�
ных провокациях.

В свете недавнего ужесто�
чения закона о митингах при�
сутствие полицейских удив�
ления не вызывало. Но вот
то, что среди собравшихся
на площади было не едино�
душие, а скорее его проти�
воположность, оказалось
весьма удивительно. Чуть ли
не впервые (не считая весь�
ма скандальных обществен�
ных слушаний по проекту

генплана) рядом оказались
активисты�экологи и те, кто
не просто ратует за застрой�
ку колтушских земель, но и
сам эту застройку проводит.
Пришел даже генеральный
директор "Колтушской стро�
ительной компании" Сергей
Леонтенко. Его эксклюзив�
ное интервью газете "Колту�
ши", данное за несколько
минут до начала митинга,
читайте в этом номере.

Уже в первые минуты ми�
тинга, который открыла Ири�

на Гавриленко, заполненная
людьми площадь кипела как
кастрюля на огне с плотно
закрытой крышкой. Ведущая
митинга и экологический ак�
тивист из Всеволожска Ири�
на Гуреева�Дорошенко нео�
днократно пытались в мик�
рофон призвать к порядку,
"уважительному отношению
друг к другу" и соблюдению
регламента и повестки дня.
Последнюю обозначили так:
"Протест против нарушения
конституционных прав граж�
дан, проживающих на терри�
тории МО "Колтушское сель�
ское поселение", проведе�
ния многоэтажной уплотни�
тельной застройки, включе�
ния земель сельскохозяй�
ственного назначения в зем�
ли поселений и использова�
ния ее для массового жи�
лищного строительства, на�
рушения порядка организа�
ции и проведения публичных
слушаний". Кульминацией
же митинга значилось выра�
жение недоверия главе ад�
министрации и некоторым
колтушским муниципальным
депутатам.

На импровизированной
сцене, которой стали ступе�
ни 1�го корпуса, организато�
ры развернули плакаты:
"Чирко в отставку"; "Сохра�

ним природу Колтушей для
наших детей"; "Мы устали от
многолетних обещаний" и
так далее.

Уже через пять минут пос�
ле того, как выступающие
начали в микрофон описы�
вать в деталях процесс
"ошарашивающего" строи�
тельства в Колтушах и ущем�
ление прав местного насе�
ления, стало ясно, кто из
присутствующих на площади
из какого лагеря. С одной
стороны из толпы кричали:

"Не нравится в Колтушах �
убирайтесь вон!"; с другой,
там, где находились жители
села Павлово, сотрудники
Института физиологии,
мамы с детьми и пенсионе�
ры: "Ну дайте же послу�
шать!"…

Ирина Гавриленко между
тем читала по бумажке моно�
тонно, но твердо: "При уп�
лотнительной застройке
уничтожаются имеющиеся
зеленые насаждения, пар�
ковые зоны, сложившиеся
прогулочные и лыжные мар�
шруты, свободные подъезды
к озерам… Администрация
служит интересам крупных
застройщиков, цель которых
� получение максимальной
прибыли от строительства…
Не строятся подъездные
пути, обещанные людям при
покупке школы, и детские
сады до сих пор имеются
только в отдаленных пла�
нах… Всё ведет к экологи�
ческой катастрофе и созда�
нию транспортного коллап�
са в ближайшем будущем…
Ведется политика выдавли�
вания частного сектора и его
уничтожение…"
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