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Не бойтесь врагов, в крайнем случае, они могут убить. Не бойтесь друзей, в крайнем случае, они могут предать.
Бойтесь равнодушных, ибо с их молчаливого согласия происходят все предательства и убийства на земле!!!

Краснодонская трагедия
Вконце января с.г. го

род Краснодон Луган
ской народной рес

публики почтил память геро
евмолодогвардейцев, кото
рых 72 года назад живыми
сбросили в шурф шахты №5.
Для участия в торжественной
церемонии возложения цве
тов у могилы молодогвардей
цев собрались студенты учеб
ных заведений, работники
предприятий и организаций,
представители общественно
сти города, ветераны Великой
Отечественной войны.

"Мы  краснодонцы, воспи
танные на героическом под
виге юных молодогвардей
цев, выступали, и будем вы
ступать против проявлений
фашизма в любой его форме.
Мы живем на славной красно
донской земле, где каждый
метр говорит нам о доблести,
о мужестве, о чести, о беско
рыстной любви к Родине", 

сказал мэр Сергей Козенко. 
Память погибших героев по

чтили минутой молчания и
возложили цветы.

Сегодня, как и 72 года на
зад, Краснодон переживает
вторую трагедию. Гибнут лю
ди в гражданской войне. Мир
ные люди гибнут в первую
очередь.

Вот, что сообщают офици
альные источники:

"Нашей разведкой была
вскрыта позиция украинских
боевиков в районе Станицы
Луганской, но удар не произ
водился по причине того, что
на позициях стоял автобус с
мирными гражданами",  пе
редаёт корреспондент ИА
"Новороссия".

Это не первый случай при
крытия украинской артилле
рии мирными гражданами.

В частности, в Новосветлов
ке мирные жители были со
гнаны в храм, возле которого

была выставлена бронетехни
ка противника. В Хрящеватом
жители сгонялись в Дом куль
туры, возле которого выстав
лялась техника карателей.

Впереди украинские боеви
ки выставляют как щит мир
ных жителей, а сзади боеви
ков командование выставляет
заградотряды. Это система.

В связи с тяжелым экономи
ческим и социальным положе
нием жителей Новороссии
все больше и больше людей
нуждаются в различной помо
щи! Некоторым необходимы
медикаменты, некоторым
продукты, ктото нуждается
во всем. Категорий населе
ния, которые нуждаются в по
мощи множество: одинокие
пенсионеры, многодетные се
мьи, одинокие матеря, инва
лиды и пр. Волонтеры "Крас
нодона" постоянно занимают
ся работой по выявлению по
страдавших и нуждающихся в
помощи людей и продолжают
помогать жителям города и
района пережить тяжелые
времена, оказывая адресную
помощь жителям Краснодона
и Краснодонского района.

Каждую среду мэр города
Сергей Козенко проводит
личный прием граждан. Для
удобства жителей удаленных
поселков он осуществляет вы
ездной прием. Многие жители
задавали практически одни и
те же вопросы  когда будут
следующие выплаты и почему
гуманитарная помощь выда
ется лишь отдельным катего
риям. Сергей Козенко расска
зал о сложной обстановке на
Луганщине, которая связана с
обострением боевых дей
ствий. "Основная часть гума
нитарки была направлена ма
лообеспеченным и многодет
ным семьям, инвалидам с
детства, одиноким матерям,
детям  сиротам и инвалидам
войны. К сожалению, на весь
100тысячный Краснодон
продуктовые наборы нам не
выделялись. С выплатами по
ка вопрос остается открытым,
так как еще есть территории,
где только начинаются первые
платежи",  дал пояснение си
туации мэр.

Братскому народу Новорос
сии помогают, что называет
ся, всем миром. Гуманитар
ную помощь собирали жители
города Всеволожска и Всево
ложского района. Молодые
ребята завода Форд, жители

поселка Кузьмоловский и Не
вской Дубровки, деревни
Щеглово и Мурино, отправля
ли в школы и больницы Луган
ска продукты, медикаменты,
одежду.

Всеволожский райком
КПРФ, молодые представите
ли Всеволожска: Вячеслав
Чернышов и Евгений Столбов
сами неоднократно сопро
вождали гуманитарный груз в
города и населенные пункты
Луганской народной респуб
лики. 

Всенародная бескорыстная
помощь и народная диплома
тия дают свои результаты.
Вслед за энтузиастами  пат
риотами к организованной
борьбе за судьбы наших Лу
ганских и Донецких братьев и
сестер, подключаются муни
ципальные органы власти. 

23 января с.г. между Крас
нодоном и Всеволожском за
ключено соглашение о побра
тимском сотрудничестве.

"Стороны, будучи убежден

ными, что сотрудничество
между городами создаст
больше возможности для ко
ординации гуманитарной по
мощи, заключению прямых
договоров между организаци
ями и предприятиями, патри
отического воспитания моло
дежи, подписывают настоя
щее Соглашение"  говорится
в документе, заверенном под
писями главы администрации
города Всеволожска С.А. Гар
машем и мэром Краснодона
С.П. Козенко.

А совсем скоро в Луганск
выедут депутаты Законода
тельного собрания Ленин
градской области, представи
тели различных партий и
фракций. Убежден, что эта по
ездка ознаменует собой тот
факт, что органы государ
ственной власти нашего реги
она принимают трагедию Лу
ганска и Донбасса, как свою
собственную беду.

Дмитрий Силаев, 
областной депутат

Крыша краснодонской больницы 

Артем Яшенков, председатель
профкома завода Форд:
"Мы вышли на улицы Всеволожска,
чтобы помочь детям Новороссии"

Гуманитарную помощь, 
собранную фордовцами, доставили в

среднегерасимовскую школу под Краснодоном

Краснодон не сдается!
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Нужна ли такая власть?

Впоследние годы наша улица
Ленинградская стала чище.
Хочется сказать спасибо тем,

кто убирает город от снега.  
Но беда в том, что сейчас улицы по

сыпают специальной смесью против
гололёда  и это, похоже, смесь ядови
тая. Трактор чистит дорогу, сбрасыва
ет этот грязный снег на тротуар, и мы
имеем не только безобразную, но и
вредную для здоровья гору.  

Куча снега с ядами засыпается но
вым свежим снежком, рядом растёт
новая горка, серая от реагентов и гря
зи. И так, зачастую, до весны. А весной
никому нет дела до этих грязных гор 
"сами растают". Да, они тают, под сол
нышком высыхают, ветер эту пыль ядо
витую направляет прямо в окна, гоняет
по воздуху.

Это действительно  серьёзная
проблема здоровья горожан, а осо
бенно  проблема здоровья наших де
ток. Известно, что выхлопные газы от
автомобилей не поднимаются выше
одного  полутора метров над землёй,
как раз на уровне дыхательных путей
наших ребятишек. Этим дети дышат
ВСЕГДА, весь год. А теперь они вдыха
ют ещё и то, чем посыпаны наши доро
ги и что лежит неубранным сейчас на
обочинах и газонах. Теперь они полу
чают в бронхи и лёгкие ещё и эти яды.

В последние годы я с ужасом жду на
чало сезона посыпания дорог реаген
тами от гололёда. Живу я на 2 этаже,

дышу этим всю весну и оживаю только
тогда, когда появляется густая зелень
на деревьях. Солёная горечь во рту по
стоянно ощущается у меня сейчас да
же в квартире. Букет недомоганий от
этих ядов перечислять не буду. Если вы
живёте не в лесу, то сами этим дыши
те, кашляете, чихаете и т.п.

В этом сезоне с началом реагенто
диверсии меня опять мучает аллергия,
а прошлой зимой помимо аллергии я
всётаки не избежала и пневмонии.
Многие соседи жалуются на ухудше
ние работы ЖКТ, печени, головокруже
ния. Детям, после прогулки, врач посо
ветовала тщательно мыть не только ру
ки и лицо, но и полоскать рот, промы
вать нос.  

Уже несколько лет, как сделали под
нашими окнами парковку, теперь по
стоянно под окном около 15 машин (до
стены дома 56 метров). Ежеминутно
ктото проезжает, приезжает, уезжает,
паркуется, буксует, прогревает мо
тор... И вся грязь с дороги у нас во дво
ре. Трактор сгребает снег с реагента
ми только там, где может проехать, и
сбрасывает эту грязную массу в скве
ре у тротуара, на газоны. Кучи сбро
шенного ядовитого снега растут, лежат
под деревьями в сквере  это от дома
метров десять  и, похоже, будут на
полняться и зимовать... (В сквере пе
ред домом вообще мусор убирался па
ру раз за несколько месяцев, и только
после обращения к депутату).

Господа, надо чтото делать! Эта
проблема вышибает из нормальной
жизни.

Пора всеволожцам начать заботить
ся о здоровье, о здоровье наших детей
и потребовать, чтобы кучи убирались
своевременно, а не стояли до весны,
пока не растают.

У меня вопросы простые:
Кто обязан убирать ядовитые сугро

бы, есть ли какието нормативы, гра
фики. Есть ли люди, отвечающие за
быструю уборку ядовитых сугробов?
Кто они, как до них быстро "достучать
ся", чтобы не писать "романы" на эту

тему, а реально сделать чистыми наши
обочины, тротуары, газоны рядом с
подъездами. 

Всеволожск всегда раньше дышал
свежим воздухом, давайте вспомним
эту добрую традицию.

Вера Николаева, 
Всеволожск

P.S. Спасибо С.Васильеву, что недав
но поднял эту тему в нескольких мест
ных СМИ, поднял серьёзно и с многи
ми подробными обоснованиями.

Ядовитый снег

Очередные темпера
турные колебания
стали причиной обра

зования гололедицы по всему
городу. Скользкие тротуары,
ступени переходов, входов в
здания, посадочные площадки
общественного транспорта яв
ляются источниками серьёз
ной опасности. Особенно не
благополучно обстоят дела у
входов в торговые точки. Ледо
вые катки подстерегают горо
жан на подходе к универсамам
и универмагам на улице Алек
сандровская, д. 80, у торговых сетей
"Дикси", "Пятерочка", ларьков и пави
льонов Всеволожска.

Призываем горожан быть бдитель
ными и неравнодушными, сообщая
обо всех опасных участках в админис
трацию Всеволожска, фотографиро
вать их и отправлять обращения на
официальный сайт МО "Город Всево
ложск".

Надеемся, что массовая демон
страция общественного запроса на
регулярную и качественную зимнюю
уборку сдвинет с мёртвой точки сло
жившуюся ситуацию, когда на свеже
выпавший снег вываливают горы со
ли, а превратившиеся в катки проходы
и переходы не очищаются.

Редакция

Перед новым годом я был на за
седании совета депутатов МО
"Город Всеволожск". В прези

диуме тогда сидел прокурор, а с трибу
ны выступал заместитель начальника
Всеволожской полиции. И выступал, как
я понял, не случайно. Меня тогда пора
зила цифра, высказанная полицейским
 53 преступления за год только в Юж
ном жилом районе! Большинство из них
  угоны автомобилей.

А сразу после новогоднего "ничегоне
деланья" я узнал от соседа, что только
за каникулы и только с улицы Аэропор
товской было угнано 7 автомобилей. Не
успел я оправиться от шока, как вдруг
узнал, что на стройплощадке, "визжа
щей" башенными подъемными кранами
напротив детского сада (угол ул. Не
вской и Центральной), один очень высо
кий гастарбайтер убил ножом другого
гастарбайтера…

Да, Южный жилой район явно "решил"
выйти в лидеры…

Однако не всё так мрачно под луной.
Но не власти благодаря, а людям, со
знательность которых на практике ока
залась выше сознательности власт
ной…

Вот что я прочитал в социальной сети
"В Контакте", в группе "ТСЖ "Южная До
лина"  территория свободы":  "Сегодня
мы можем со смелостью отпраздновать
одну важную дату. Сегодня исполнился
ровно месяц, как из нашего двора не уг�
нали ни одной машины и не было серь�
езных происшествий.

Для тех, кто не в курсе: раньше коли�
чество угонов могло достигать  4�х в ме�
сяц (практически каждую неделю). 

Именно это подвигло активную часть
наших жильцов организовать собствен�
ную дружину безопасности. Более 20
мужчин из нашего двора каждый день
по очереди несли ночную вахту, следя
за камерами наблюдения. Остальные в
случае тревоги всегда были готовы в
считанные минуты прийти на подмогу.

Долгое время такие дежурства оста�
вались в секрете, чтобы не раскрывать
подробностей и не делать нашу без�

опасность уязвимей. 
Сейчас же, после того как угонщикам

приходилось убегать, мы решили при�
дать факты огласке.

Угонщики оказались не единственной
проблемой. В наш двор постоянно "за�
летали" какие�то странные личности.
Пьяные за рулем. Мигранты в попытках
поживиться чем�нибудь. 

Ночные дежурства доказали свою эф�
фективность, и мы продолжаем делать
это до того момента, пока у нас не по�
явится охрана, которая будет организо�
вана, если жители проголосуют за нее
на собрании ТСЖ.

Мы со своей стороны будем рады
принять в нашу дружину неравнодуш�
ных мужчин из нашего двора.

Дмитрий Карев"
Именно благодаря этой бдительности

самоорганизовавшимся гражданам,
ранним утром 28 января было зафикси
ровано преступление  похищение двух
девушкриэлторов. Злоумышленники
мигранты комуто показывали жертв.
Преступление зафиксировала камера
наблюдения, а полицию вызвали акти
висты, сидящие за монитором. 

В настоящее время принимается ре
шение о квалификации преступления 
либо разбой, либо похищение. В зави
симости от этого дело будет расследо
вать либо полиция, либо Следственный
комитет.

Нужна ли такая власть, в первую оче
редь, ее правоохранительные органы,
когда жители вынуждены не спать ноча
ми, чтобы прекратить безнаказанно
творящиеся преступления?

А администрации Всеволожска я хочу
посоветовать  брать в ДНД вот таких
неравнодушных и инициативных  граж
дан города, а не создавать эскорт, кото
рый сопровождает праздничные колон
ны в юбилейные дни. Такая дружина, ка
кая существует во Всеволожске сегод
ня, никому не нужна. Она не выполняет
своей главной функции  охрану обще
ственного порядка, и не является на
родной в полном смысле этого слова.

Сергей Васильев, редактор

Уважаемые жители дома 18 по ул.
Советская!

Я обещала держать вас в курсе су
дебных тяжб администрации и пред
приятия "Единая служба заказчика"
Всеволожского района по вопросу
осуществления гарантийного ремон
та вашего дома. 

23 января 2015 года Арбитражным
судом принято решение: 

Обязать муниципальное предпри
ятие "Единая Служба Заказчика" Все
воложского района Ленинградской
области в срок до 1 августа 2015 года:

Устранить недостатки фасада зда
ния, заполнить швы кладки связую
щим раствором, восстановить штука
турный и окрасочный слой.

Обеспечить естественную вентиля
цию пространства между секциями 3

и 4, для чего выполнить деформаци
онный шов в виде щели шириной 90
мм, демонтировать штукатурный слой
на фасадах и стяжку в чердаке, покры
вающий шов, устранить неисправ
ность водостоков секции 3 и 7.

Исправить кровлю здания, устроить
слуховые окна или продухи для венти
ляции чердачного пространства, вы
полнить покрытие кровли лестничных
клеток с необходимым и достаточным
уклоном для отвода воды без застоя.

Как администрация Всеволожского
муниципального района обеспечит
выполнение решения Арбитражного
суда по устранению строительных не
достатков, я сообщу позже.

Депутат округа №4 
Полина Попова 

Докладываю избирателям дома

Гололедица ! причина
массового травматизма
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Заместитель министра строи
тельства и ЖКХ Российской
Федерации Андрей Чибис 20

января заявил газете "Известия", что к
гражданам, которые не оплачивает
счета за капремонт, будут применять
ся все процедуры воздействия. Так же,
как и к прочим коммунальным непла
тельщикам. Игнорирующим счета за
капитальный ремонт многоквартирных
домов грозит блокировка подачи воды
и электричества, установка заглушек
на канализацию и, в финале, выселе
ние из квартир по решению суда.

Взносы на обязательный капиталь
ный ремонт многоквартирных домов в
Ленобласти стали собирать с мая 2014
года. Первые платежки жители получили
в июне. За первые полгода действия про
граммы Фонд капитального ремонта мно
гоквартирных домов получил от населе
ния только треть от предполагаемых
средств  262,3 миллиона рублей.

Причины нежелания платить у жителей
различны. Ктото не хочет отдавать день
ги в неведомый фонд, где "неизвестно
как они будут потрачены". Ктото недово
лен качеством проводимых ремонтных
работ. Иные принципиально не хотят оп
лачивать ремонт чужих домов и готовы
платить только за свои. 

На начало 2015 года удалось собрать
чуть больше половины от необходимых
средств: 487 из 952х миллионов рублей.
Лидирует Тосненский район, где из 30 864
собственников квартир заплатили
78,38%. Главный аутсайдер  Волосов
ский, где из 13 508 платежек были опла
чены только 31,38%.

В 47news решили посчитать, сколько
должников придется выселять властям в
случае гипотетического применения
крайних мер. Так, в успешном Тосненском
районе придется оставить без квартир
6 673 семьи, а в не желающем платить
Волосовском  9 269. В самом богатом,
Всеволожском районе можно будет высе

лить более половины собствен
ников жилья в многоквартирных
домах  35 990. В депрессивном
Сланцевском половину  8 233.
В самом отдаленном, Боксито
горском  почти 70%  14 717.

Всего по Ленинградской об
ласти на конец 2014 года отка
зались платить за капремонт
254 941 собственников. Соглас
но заявлению Андрея Чибиса,
ко всем им должны быть приме
нены меры воздействия, вплоть
до выселения из жилья.

Корреспондент 47news обра
тился за комментарием в обла
стное правительство. Выясни

лось, что с практической точки
зрения, слова Чибиса скорее мож
но назвать "словесной интервен
цией", нежели руководством к
действию.

"С юридической точки зрения
выселить человека из квартиры за
долги по ЖКХ довольно сложно.
Иск может рассматриваться года
ми, а оплата должником даже не
большой части задолженности ав
томатически рассматривается как
готовность к погашению и отменя
ет иск. При выселении людей не
выгоняют на улицу, а предоставля

ют им жилье в маневренном фонде. В
случае с наличием несовершеннолетних
детей шанс на выселение вообще ничто
жен. В Ленобласти подобные случаи в по
следний раз фиксировались около шести
лет назад, в Гатчинском районе",  под
черкнул собеседник 47news в правитель
стве региона.

Как полагают экономисты, говоря о вы
селении, зам.министра скорее всего про
сто подчеркивал серьезность программы
капитального ремонта.

Это пример формирования нужного об
щественного мнения при помощи публич
ного заявления",  считает один из специ
алистов в областной экономике.

Артем Шалякин, 
47news (в сокращении)

Я попросил редакцию  опубликовать
эту статью, чтобы каждый всеволожец
знал, какие действия может предпринять
правительство России, нашего региона,
чтобы заставить всех оплачивать самый
несправедливый закон последних лет. В
условиях сегодняшнего экономического
кризиса власть не будет церемониться с
нами. Убежден, что в апреле закончится
мораторий по замораживанию штрафных
санкций не только к тем, кто не платит за
капремонт, но и ко всем, кто имеет за�

долженность по нему. Пострадают, в пер�
вую очередь, льготные слои населения,
которым приостановят выплату субси�
дий. 

Сегодня мы сжигаем нервы из�за без�
образной работы регионального фонда
капитального ремонта. Он до сих пор
присылает гражданам двойные счета или
не присылает их вовсе. А затем приходят
"письма счастья", в которых собственни�
ку жилья предлагают внести плату за ка�
питальный ремонт, скажем, с июня по де�
кабрь.

Завтра десятки тысяч жителей нашего
района, имеющие льготы и субсидии, бу�
дут обрывать телефоны коммунальных
служб. Для многих ветеранов, пенсионе�
ров и инвалидов это станет настоящей
трагедией. 

Я не вижу другого выхода из этой не�
справедливости, кроме того, что я писал
уже ранее. 

Если российская власть переложила
ответственность за капитальный ремонт
на наши плечи, то мы хотя бы должны
знать, куда уходят наши деньги. Это воз�
можно только тогда, когда собственники
жилья проведут очное или заочное голо�
сование по этому вопросу и откроют
спецсчет своего дома. 

Да, в областном законе установлено,
что сменить форму оплаты за капремонт
с котлового на счет своего дома возмож�
но только через два года. Год прошел.
Пока мы будем проводить заочное голо�
сование, оформлять документы и прото�
колы, пройдет не мало времени. 

Не ждите милостей от власти. Идите в
свои управляющие компании и ТСЖ, тре�
буйте от них постановки вопроса в по�
вестку дня собрания дома. Иначе через
два месяца ко всем нам придут штраф�
ные и иные санкции принуждения к опла�
те за капитальный ремонт.

Дмитрий Силаев, 
областной депутат

Команда миллиардера и
владельца сети "Магнит"
Сергея Галицкого сдала

в полицию 81летнюю жительни
цу Кронштадта за неоплаченное
сливочное масло. Блокадница
не пережила стыда и ужаса. 

Смерть 81летней Раузы Гали
мовой медики зафиксировали в
Кронштадтском ОМВД. Туда ее
доставил наряд патрульнопо
стовой службы из магазина "Ма
гнит". 

Старушка днем 3 февраля
привычно пришла за продукта
ми, на выходе ее остановили,
досмотрели и обвинили в краже
сливочного масла. Вызвали по
лицию и продержали до приезда
наряда. Патрульные отрабаты
вали заявку в дежурную часть.
Приехали, выслушали претен
зию, препроводили гражданку
для разбирательства. Мораль
ных оценок инструкция не пред
усматривает. 

К вечеру 3 февраля, узнав о
смерти посетительницы, со

трудники магазина выдвинули
защитную версию. Якобы Рауза
Ахмедовна не первый раз попа
дается на краже, ей прощали, а
вчера, мол, захотели разобрать
ся по закону за вынос трех пачек
масла. 

Разобраться не получилось.
Галимова умерла в холле отдела,
не успев рассказать свою исто
рию. 

Уроженка 1933 года пережила
войну в Ленинграде. Видела го
лод, нищету, смерть. Награжде
на знаком "Жителю блокадного
Ленинграда". 

Племянник умершей Валерий
Соколов подтвердил, что пожи
лой женщине в быту всего хвата
ло, а при общении с полицией о
клептомании не упоминалось
вообще. 

"Участковый, с которым я по
общался, сказал мне, что тетя
просто забыла оплатить сливоч
ное масло, и не три пачки, а од
ну. За это ее и сдали в полицию". 

Досмотр охраной, обвинение

в мелком воровстве, ожидание
полиции, очевидно, вызвали
ощущение ужаса  человеку ро
дом из 30х не надо много, что
бы живо представить застенки,
лишения и смерть в одиночест
ве. Смеем предположить, что
фраза "Успокойтесь, бабушка, в
тюрьму вас никто сажать не бу
дет" в "Магните" не произноси
лась. 

Мы нашли соседей и даже зна
комых. Они говорят, что замеча
ли за Раузой Ахмедовной пери
одическую рассеянность. Глава
кронштадтского отделения об
щества "Жителей блокадного
Ленинграда" Эмма Лешина по
яснила "Фонтанке": 

"Мы виделись регулярно. Рау
за всегда была чистенькой, оп
рятной, аккуратной. К марги
нальным, опустившимся слоям
ее даже с натяжкой отнести не
возможно. В последнее время
она немного заговаривалась, от
вечала не на те вопросы, кото
рые ей задавали. На самочув
ствие жаловалась, но не чаще
других. И я впервые слышу, что
бы блокадница не оплатила то
вар. А если и так, то почему бы
директору магазина не проявить
деликатность, не обратиться
сначала к нам?" 

Сеть "Магнит"  крупнейшая
розница в России. 9711 магази
нов в 2108 городах России, пер
сонал 260 тысяч человек, выруч
ка за 2014 год  763 млрд рублей.
Основал сеть миллиардер, са
мый успешный предпринима
тель2013 Сергей Галицкий. Его
состояние оценивается в 10
млрд долларов. Империя "Ма
гнит" скрыта для прессы и, соот
ветственно, от общественности.
Но за сотрудников "Магнита"

комментарий дал сам Галицкий,
переписываясь с пользователя
ми твиттера: 

"У нас правило, если ктото
чтото украл, мы вызываем ми
лицию. Директор действовал
строго по инструкции. Милиция
приехала и забрала бабушку в
участок. Что ей стало плохо в
участке, это, конечно, ужасно. В
случае с бабушкой, пережившей
блокаду, это не надо было де
лать. Совсем пожилая женщина,
наверное, надо было всетаки в
милицию не обращаться". 

По факту смерти блокадницы,
обвиненной персоналом "Ма
гнита" в хищении товара, воз
буждено уголовное дело.

"В ходе следствия будет уста
новлено, насколько законно
действовали сотрудники мага
зина. Следствие даст самую
жесткую правовую оценку дей
ствий всех без исключения лиц,
виновных в смерти женщины", 
безапелляционно заявили в СК.

Следственный комитет навер
няка уже знает ответ и почти на
верняка свернет проверку, не
найдя нарушений. Представле
ние ужаса, нарисованного ста

рушке "Магнитом", не вписыва
ется в процессуальные рамки. 

На днях в Петербурге завер
шили расследование в отноше
нии нескольких сотрудниц сети
магазина "Дикси", расположен
ного на Обводном канале. Жен
щин обвиняют в том, что они за
перли одну из покупательниц в
морозильной камере, сообщает
прессслужба городской проку
ратуры.

По данным следствия, в октяб
ре прошлого года сотрудницы
магазина "Дикси" заподозрили
покупательницу в краже товара.

Применив насилие, они поме
стили клиентку магазина в моро
зильную камеру, где удерживали
её до приезда сотрудников пра
воохранительных органов.

Отметим, что это не первый
случай, когда персонал магази
на применяет насилие в отноше
нии покупателей изза того, что
те, якобы, воруют.

Поэтому многие горожане
призывают к блокаде и бойкоту
сетевых магазинов. 

Александр Ермаков, 
"Фонтанка.ру"

Смерть за пачку масла 

Теория капитального выселения

Ремонт запланирован 
в 2030 году

Владелец сети магазинов "Магнит" призвал СМИ
прекратить заниматься хе…ей из.за задержания

блокадницы по подозрению в краже...



Сконца  прошлого  года  в
России  начался очеред
ной  неконтролируемый

взлет  цен.  Продовольственные
и  другие  товары  повысились в
2014 году от 30 до 50  процентов.  

В новом году пока все спали,
жизнь подорожала вдвое.

Уже  сегодня  ценники  во  мно
гих  магазинах  на  продукты  пи
тания  ежедневно  прибавляют
по  5   10  процентов.  Прави
тельство  Российской Федера
ции  заверяет  россиян  о  том,
что  рост  цен  на  продукты  пита
ния  явление  временное.  Что
местная  власть  регионального
и  муниципального  уровня  будет
тщательно  следить  за  измене
нием  цен  на  продукты питания
и  сдерживать  их.  Вот  только
опыт  предыдущих  периодов
роста  цен  в  либеральной  Рос
сии,  накопленный  за  прошед
шие  годы,  заставляет  в  этом
усомниться  даже  неисправи
мых  оптимистов.  

Понятно,  что  ни  о каком  улуч
шении  качества жизни в бли
жайшем  будущем  у  самой  мас
совой  категории  россиян  гово
рить  не  приходится.  Они  про
сто  выживают  все  эти  годы  из
последних  сил,  надеясь  только
на  чудо.  Так  как  к  этой  катего
рии  бедных  граждан  относится
доминирующая  часть  россиян,
то  разрыв  в  материальных  до
ходах  и  качестве  жизни  между
бедными  и  богатыми  жителями
России  уже  сегодня  подошел  к
той  опасной  черте,  за  которой
их  дальнейшее  мирное  сущес
твование  может  стать  невоз
можным.  Как  показывает  исто
рический  опыт  России и многих
других  государств  мира, мате
риальное  процветание  неболь
шой группы  богатых  людей  на
фоне массовой  бедноты  насе
ления  всегда  приводит  обще
ство  к  серьезным,  а  иногда  и
трагическим  катаклизмам.  

Сегодня  о  качестве  жизни,  в
истинном  понимании  этого
термина  и  в  условиях  постоян
ного  роста  цен  на продукты  пи
тания  и товары  массового
спроса,  можно  говорить  только
в  отношении  нескольких  мил
лионов  граждан  современной
либеральной  России,  которые
принадлежат  к зажиточным  и
богатым  слоям  российского
общества.  Как  сообщил  глава
Росстата,  разница  в  доходах
между  богатыми  и  бедными
россиянами  превышает  800
раз.  Вдумайтесь  в  эти  данные.
Именно  они  являются  основной
причиной  всех  бунтов,  восста
ний,  и революций,  когда  у
меньшинства  есть  все  в  огром
ном  избытке,  а  у  большинства

не  ничего,  даже  необходимого
для  нормального  существова
ния.  Понятно,  что  богатые
меньше  всего  страдают  и  не
сут  потери  от  подобных  скач
ков  цен  по  той  причине,  что
это  именно  представители  дан
ной  категории  повышают  эти
самые  цены  в  погоне  за  боль
шей  выручкой.  Они просто
стремятся  компенсировать
свои  потери  за  счет  карманов
рядовых  россиян.  Так  будет  до
тех пор, пока  в  карманах  жите
лей  России  водятся  деньги.
Вот  только  процесс  паразити
ческого  существования  либера
лов  за  счет  доходов  россиян
не  бесконечен.  Рано  или позд
но,  но  население  России  мо
жет  обеднеть  окончательно  при
такой  жизни,  и  тогда  наступит
тот  момент,  которого  россий
ские  либералы  боятся  больше
всего.  Сегодня  они  называют
его  сталинскими  репрессиями,
а  завтра  назовут  иначе.  Буржу
азия  игнорирует  все  требова
ния  о  том,  что  отечественные
продукция  не  должна  дорожать
по  той  причине,  что  она  не
связана  с долларом.  Как  ви
дим,  для  отечественных  произ
водителей  продуктов питания
даже  указание  Президента
Российской  Федерации  ничего
не  значит. 

Прокуратурой Ленинградской
области проведены проверки по
необоснованному росту цен на
сельскохозяйственную и продо
вольственную продукцию.

Так, в торговой сети "Ашан"
выявлены факты значительного
повышения цен на товары и про
дукты. Морковь стала дороже на
56,8%, картофель  на 28,8%, лук
репчатый  на 83,3%, картофель
перец красный  на 143%, перец
желтый  на 176,%.

Генеральная прокуратура РФ
провела проверку и выявила не
обоснованное завышение цен
сразу на 300400% на продукты
питания и медикаменты. Об
этом  29 января, сообщил гене
ральный прокурор РФ Юрий
Чайка. "Картина удручающая" 
сказал Генеральный прокурор.

Одновременно с повышением
цен  русский  народ  становился
самой  дешевой  и  бесправной  в
мире  рабочей  силой,  обеспе
чивающей  благополучие и про
цветание  Запада  не  только  в
настоящем  времени,  но  и  в  бу
дущем. 

А пока давайте заглянем в
прошлое.

Вот, что писал  американский
журналист  Джон  Рид  в  книге
"Десять  дней,  которые  потряс
ли  мир".  " В  мае  июне  1917
года  цены  на  все  продукты  пи

тания  были  повышены  россий
скими  предпринимателями  от
600  до  1000  процентов.  В  ию
ле  и  сентябре  1917  года  рос
сийские  либералы  провели  в
России  два  дефолта,  которые
не  только  окончательно  огра
били  и  вогнали  в  нищету  мил
лионы  русских  людей,  но  и
сделали  сказочно  богатыми
российских  бизнесменов  и  за
падных  банкиров.  При  этом  на
фоне  общей  народной  нищеты
и  массового  голода  в  Петро
граде  в  1917  году,  богатые
российские  либералы  беспро
будно  кутили  и  не  знали,  куда
девать  свои  несметные  денеж
ные  "накопления".  

Все  это происходило  на  гла
зах  миллионов  бедных  и  голод
ных  русских  людей.  Поэтому
русский  народ  не  случайно
оказался  на  стороне  большеви
ков  в  ходе  октябрьской  рево
люции  1917  года.  

Чего вы ждете в 2017 м, гос
пода либералы?

Сергей  Правда, наш корр.

Хроника
пикирующего
супермаркета

В телике объявили войну росту
цен, которые ведут себя хуже
врага. Растут без стыда и совес
ти. И ладно бы только на хамон,
этот символ избыточного по
требления, от которого россий
ский народ гордо отрекся еще
полгода назад,  на курятину от
ечественную растут, на картош
ку, на сахар с гречкой. На лекар
ства. На одежду. На все.

Министры во главе с Медведе
вым ежедневно обещают не до
пустить, наказать, запретить,
опустить… Прокуратура, забыв о
делах особо тяжких, с ног сби
лась, отслеживая ценники в су
пермаркетах и грозя спекулян
там возбуждением всех право

охранительных органов, а цены
растут.

Депутаты, у которых в думской
столовой в 2,5 раза вырос чек на
пшенную кашу (стоила 20 руб.,
сейчас уже 53, кошмар), вызва
ли на ковер вицепремьера
Дворковича, чтобы тот доложил
ситуацию на продовольствен
ном фронте.

А цены растут себе параллель
но с валютным курсом, как бы
даже издеваясь над оставшими
ся без дешевой каши депутата
ми, которые бессильно жаждут
запретить их какимнибудь зако
ном.

В доме, где я живу, работает
продуктовый магазинчик. Весь
его бизнес основан на прими
тивной схеме: купи оптом, пере
продай в розницу. Идет народ с
работы  забегает за продукта
ми. Подозреваю, завтра его не
будет.

Городские власти взвинтили
расценки на аренду недвижимо
сти, а федеральные  повысили
налоги. Цены, понятно, ниже не
стали. Наоборот.

Сегодня, когда депутаты все
чаще заводят разговоры о необ
ходимости регулирования цен
на продовольствие, в магазин
чике сократили охранника и ас
сортимент. Но, подозреваю, все
равно скоро и этот продуктовый
закроют на большой амбарный
замок, а на двери повесят запи
ску "Все ушли на фронт"… 

Я, кстати, еще не забыла, как
это было, когда "спекулянтов" не
было. Прекрасно помню  жила
тогда в Питере  очереди за со
сискамипельменями и радост
ное возбуждение народа, когда
вдруг "выбрасывали" в продажу
бутылочную "Балтику". Помню,
как отоваривала в одном из
спецмагазинов талоны для но

вобрачных: на них можно было
"достать" на свадебный стол
шампанское, икру и венгерский
зеленый горошек, а в промтова
рах  "импортные" туфли и пла
тье.

Даже цены помню: колбаса
докторская  2,20 руб., город
ской батон  22 коп. 

Сейчас много говорят о том,
что мы возвращаемся в поздний
"совок". Одни этому радуются:
дескать, тогда жили пусть бед
нее, но честнее. Другие вовсе не
жаждут вновь стоять в очередях
за сосисками и туалетной бума
гой, славя великую державу. А
мне кажется, что мы возвраща
емся во чтото куда более лице
мерное и циничное, чем тот
СССР, конец которого я застала.

В какуюто страну, где рынок
работает только для своих. Где
советы гражданам потерпеть и
"поменьше есть" щедро раздают
долларовые миллионеры во вла
сти. Где руководители госкомпа
ний выигрывают в суде право не
называть прилюдно свою зарп
лату, сравнимую с годовым бюд
жетом среднероссийского горо
да. Где депутаты и чиновники,
ранее обложив рынок запрета
ми, налогами и проверками так,
что малый бизнес стал почти не
видим, голосят при виде цен на
кашу в думской столовой и клей
мят продавцовспекулянтов, ко
торые почемуто не хотят прода
вать продукты по ценам ниже за
купочных...

Кстати, в обычной столовой
кашу за 20 руб. и до кризиса бы
ло не купить. Такие цены на еду
держат в нашей загадочной
стране только для самых нужда
ющихся.

Виктория Волошина, 
газета.ру
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Кому выгодны  
высокие цены в России?

На фоне экономического
кризиса банкротства
предприятий и массо

вые сокращения уже никого не
удивляют. Бизнесменынеудач
ники пытаются пережить труд
ности, сбросив "балласт", кото
рым они считают живых людей.
Владелец ресторанов, фирма
"Яркая звезда", работающая в
России под американским брен
дом, решила сэкономить на по
лагающихся по закону выплатах
работникам. Последние с таким
развитием событий не согласи
лись. К защите их прав вскоре
подключился профсоюз МПРА.

12 января, в первый рабочий
день, руководство "Яркой звез
ды" заявило, что компания боль
ше работать не будет, все ресто
раны в России (в Петербурге их
23) закрываются. Всем работни
кам, которых около 800 человек,
предложили уволиться по соб
ственному желанию. Однако со
гласилось на это предложение
лишь меньшинство. Большая
часть была выведена в бессроч
ный простой.

"Яркая звезда" не хочет про

водить сокращение штатов в со
ответствии с Трудовым кодек
сом. Если бы работодатель ре
шил соблюдать закон, ему при
шлось бы уведомить работников
о массовом увольнении за два
месяца, а после увольнения вы
платить еще три оклада. Но де
лать этого они категорически не
хотели, стремясь переложить
все лишения на работников.

Принципиальная позиция
МПРА состоит в том, что рабочие
не должны платить за кризис.

Профсоюзные активисты и ра
ботники ресторана вместе спла
нировали кампанию протеста.
Ее кульминацией будет митинг,
который пройдет 7 февраля на
площади Ленина. Перед митин
гом в течение ближайших двух
недель будут проходить и другие
акции, направленные на привле
чение внимания общественнос
ти и госорганов к незаконной де
ятельности компании. 

Примеров таковой  масса.
Это и задержки зарплаты, и ук

лонение от налогов, и наруше
ние прав несовершеннолетних,
которые работали в ресторанах
в тяжелых условиях. Обо всем
этом будут уведомлены соответ
ствующие инстанции. Однако
главное средство борьбы в сло
жившихся обстоятельствах  это
самоорганизация обманутых ра
ботников. С усилением кризиса
случаи, похожие на ситуацию с
"Яркой звездой", будут только
учащаться. Надо твердо помнить
о своих правах и быть готовыми
к борьбе за рабочие интересы.  

Максим Кулаев, МПРА

Яркая звезда мира эксплуатации

Цены выше Белого Дома


