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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!!!

Мы — простые работники Форда

Сколько сказок сложили про добрых
господ,
Про владельцев красивых заводов.
Мы узнали теперь, что сидит этот сброд
На хребте трудового народа.
Три недели стоит, словно вымерший,
цех.
Мы давно все побили рекорды.
Мы бастуем за лучшее завтра для всех.
Мы  простые рабочие "Форда".
Нас повестками глушат, машинами бьют,
Обвиняют во всех преступленьях.
Лишь зарплату достойную нам не дают.
Значит, надо идти в наступленье.
Нам кричат, будто большего требовать 
грех.
Шлют на нас полицейские орды.
Мы бастуем за лучшее завтра для всех.
Мы  простые рабочие "Форда".
Знаем мы, кто штрейкбрехер, и кто 
пустобрех.
Нам знакомы предательства морды.
Мы бастуем за лучшее завтра для всех.
Мы  простые рабочие "Форда".
Мы очистимся скоро от этих, и тех.
А пока скажем честно, и гордо:
"Мы бастуем за лучшее завтра для всех.
Мы  простые рабочие "Форда".

Э

той песней начался 4 июля с.г. во
Всеволожске митинг, заявлен
ный профсоюзным комитетом
завода "Форд". Выступающие заводчане,
как один, с горечью говорили о том, что за
последние два года работодатель пере
ложил на плечи рабочих всю тяжесть рас
платы за политику менеджмента, которая
привела к катастрофическому провалу
продаж. Введение режима неполной ра
бочей недели, сокращение численности
штата, длительные простои, обман в на
числении заработной платы, дискрими
нация доноров и т.д. Все это значительно
повлияло на уровень реальных доходов
рабочих. При этом администрация заво
да игнорирует законные требования тру
дового коллектива и не обращает внима
ния на реальные проблемы своих сотруд
ников.
"Хватит терпеть несправедливость, по

ра обратить внимание на проблемы ра
ботников ЗАО "Форд Мотор Компани"
широкой общественности и правительст
ва Ленинградской области. Мы против
неполной 4х дневки, которая продолжа
ется уже 1,5 года. Мы против простоев по
вине работодателя, которые оплачивают
ся, как 2/3 от среднего заработка. Мы
против того, чтобы на нашем заводе на
рушались права беременных женщин. Мы
против того, чтобы на нашем заводе
фальсифицировались результаты заме
ров вредных производственных факто
ров"  говорили активисты завода Форд.
Их поддержали жители Всеволожска,
которые откликнулись на беду своих де
тей и внуков. Они солидарны с рабочими
завода "ФордВсеволожск", на которых
переложили всю тяжесть кризиса, порож
денного мировой буржуазией.
"Глупо ждать, что Абрамович продаст
клуб "Челси" и яхты, Потанин  виллы и
особняки, топменеджеры "Газпрома" и
"Роснефти"  свои "золотые парашюты".
За всю жирную мировую капиталисти
ческую сволочь расплачиваются наемные
работники, пенсионеры, инвалиды, вете
раны.
Это им урезают зарплату, увольняют с
работы, не индексируют пенсии, несмот
ря на то, что гиперинфляция шагает по
стране.
Что надо еще, чтобы трудовая Россия
встала с колен?
В феврале 1917 года в Петрограде на
родное недовольство выплес
нулось на улицы и проспекты.
Сотни тысяч рабочих вышли
протестовать против обнища
ния и голода.
Говорят, их подвигли к этому
большевики. Чушь.
Катализатором революцион
ного движения стали женщины
Петрограда, которые вышли со
своими опухшими от голода
детьми.
Неужели спустя 100 лет мы
будем ждать повторения рабо
чего геноцида?"  говорили жи
тели города.
На митинге выступил руково

дитель фракции политической партии
"Справедливая Россия" в Законодатель
ном собрании Ленинградской области
Александр Перминов, который обещал
придать рабочему протесту завода
"Форд" общероссийское общественное и
политическое звучание.
Чтобы вслед за Всеволожском боль и
беды рабочих завода услышали и увиде
ли в Петербурге, и в Москве, чтобы пра
вительство России повернулось лицом к
тем, кто его содержит и служит основани
ем всей экономики страны  наемным
трудящимся.
Участники митинга приняли Обраще
ние, адресованное органам государ
ственной власти региона.

Обращение
участников митинга
к губернатору
На протяжении последних двух лет ра
ботодатель переложил на плечи работни
ков всю тяжесть расплаты за безграмот
ную политику, которая привела к катаст
рофической ситуации для наших семей.
Уже почти два года на предприятии для
большинства работников действует ре
жим неполной рабочей недели и длитель
ные простои, которые влекут за собой
значительное снижение дохода работни
ков. При этом режим неполной рабочей
недели и простои не распространяются

на руководителей Компании, у ко
торых оклады измеряются сотня
ми тысяч рублей.
Работодатель отказался индек
сировать зарплату на процент ин
фляции в 2015м и 2016м годах.
При этом, согласно официальным
бухгалтерским отчетам, работода
тель из года в год получает чистую
прибыль, за 2014 год  более 100
млн. руб.
Работодатель разными спосо
бами обманывает трудовой кол
лектив и нарушает нормы трудово
го законодательства. В конце 2014
года около 150 работников завода
обратились в суд с исковыми тре
бованиями о доначислении зарп
латы. По апелляционной жалобе в
2015 году Ленинградский област
ной суд вынес решения в пользу
рабочих. В текущий момент рабо
тодатель опять не доплатил зарп
лату работникам. Нарушаются
права работников, которые явля
ются донорами крови, им просто
объявляют выговора за то, что они сдают
кровь в рабочий день, что на наш взгляд, с
учетом благородства их миссии, является
откровенным свинством.
На заводе "Форд" вот уже почти 4 меся
ца продолжается коллективный трудовой
спор с объявлением забастовки. Профсо
юзы пытаются отстаивать права работни
ков, используя доступные юридические
механизмы. Но силы явно неравны.
Работодатели, нарушая действующее
законодательство, особо ничем не риску
ют. Работодателям выгодно не исполнять
закон. При этом любые достижения в
пользу трудового коллектива нивелиру
ются общей социальноэкономической
ситуацией в стране. К примеру, за по
следние 10 лет оклады работников под
нялась примерно на 100%, а официаль
ная инфляция в стране при этом состави
ла более 93%. Работодатель же за это
время получил чистую прибыть в размере
более 10 млрд. рублей.
Мы считаем несправедливой существу
ющую систему, когда нам приходится по
стоянно год за годом судиться с работо
дателем, а при выигрыше, как насмешку,
получать компенсацию морального вреда
в размере 1000 рублей.
Мы настаиваем на том, чтобы прави
тельство Ленинградской области высту
пило в качестве посредника в перегово
рах с администрацией Компании и урегу
лировании конфликта. Мы требуем от гу
бернатора и Законодательного собрания
повлиять на изменение существу
ющей системы, обуздать запросы
естественных монополий, повли
ять на изменение законодательст
ва таким образом, чтобы работо
дателям стало невыгодно нару
шать трудовое законодательство
и права работников. Мы просим
поддержать общественную иници
ативу о проведении обязательной
индексации зарплат, которая на
брала более 100 000 голосов граж
дан.
По другому этот беспредел не
остановить!
Дмитрий Силаев,
член редколлегии
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не немало лет. И СССР я помню
хорошо. Всё помню, ничего не
забыл. И хорошее, и плохое.
Например, я помню очереди за фин
скими куртками, немецкими башмака
ми и голландскими бритвами. И очере
ди в ресторан или в пивной бар. И за
билетами на поезд. И на самолёт. И за
сосисками с колбасой. Всё это было. И
полупустые магазины в маленьких рос
сийских городках я тоже помню, потому
как ездил по стране немало.
Всё это было, это факт нашей совет
ской биографии. Вопрос не в этом, а в
том, было ли там, в СССР чтото ещё, кро
ме дефицита. Вопрос в том, почему я и
многие мне подобные не вспоминают об
этом, как о самом главном. Вспоминают
совсем о другом. Почему?
Я был молодым пацаном. Как и все мои
сверстники, страдал от того, что не мог
купить американские джинсы или плас
тинки "Битлс" или "Дип Пёрпл". И многое
другое из того, что мне тогда хотелось. Но
почему я сегодня совсем не вспоминаю
об этом?
Наверное, потому, что эти вещи, каки
ми бы желанными они ни казались тогда,
не были жизненно необходимыми. И вре
мя это подтвердило.
Конечно, плохо, когда не купить колго
ток. Или французских духов. Или модной
помады.
Но без этого можно прожить, если уж
честно говорить.
И без цинковой мойки, и без японского
магнитофона. Но почему я сегодня не
вспоминаю об этом? Сам себя спраши
ваю и сам себе отвечаю:
 Не вспоминаю потому, что на ум при
ходят совсем другие воспоминания.
Например, военноморские парады в
Ленинграде в последнее воскресенье
июля, праздничные толпы людей, флаги,
золото погон и "крабов" на праздничных
фуражках.
Помню соседей по коммунальной квар
тире, с которыми прожил почти двадцать
лет, с самого рождения. С которыми вме
сте праздновал все праздники и встречал

Воспоминания о социализме

Это было
все проблемы.
Помню сердитое автобусное: "Товари
щи! Проходите в середину салона, не за
держивайте машину!"
Помню звон и грохот заводских це
хов, музыку ранним утром, которой за
вод встречал всех входящих, красные
знамёна и лозунги. Помню нашего пар
торга цеха  сердитого и въедливого
мужика, которого мы все втайне нена
видели за вредность и к которому всег
да приходили с проблемами, а он вор
чал, ругался и решал наши вопросы, как
безотказная машина. А потом снова
ворчал и ругался.
Почемуто я помню не джинсы или си
гареты "Мальборо", которых так не хвата
ло нам в молодости, а песни Хиля или
Трошина, передачу "Рабочий полдень",
позывные "последних известий", гимн
СССР по утрам. Ощущение приближения
великого праздника накануне 7 Ноября,
украшенный город, оживление на улицах,
весёлую суету и азарт наших женщин в
погоне за зелёным горошком фирмы
"Глобус".
Странно... Почему я не вспоминаю кол
басный дефицит, а вместо этого вижу пе

Старичьё у нас жирует!... Непорядок!...

В

Минфине по определению собра
лись люди экономные, в доску го
сударевы, за копейкой хозяйской
под стол полезут и в зубах принесут её, за
что и ценят их знатоки, ибо такие экономы 
штучный товар.
По мере углубления кризиса бюджет ис
пытывает всё большие перегрузки, а тут
ещё американцы намекают на возможное
принуждение России к миру!..
Вполне естественно, что оборона русско
го мира вещь безразмерно затратная, фан
тиков не напасёшься!...
Значит, надо затянуть пояса и жёстко эко
номить!... И на ком, вы думаете, советует
экономить Минфин?...
На крупном бизнесе?... Срочно устано
вить прогрессивную шкалу подоходного на
лога и стругануть с заевшихся олигархов
процентиков эдак 6070 для тов. Рогозина,
чтоб скорее достроил космодром "Восточ
ный" и научил ракеты разных категорий не
только взлетать, но и достигать намеченных
целей?..
Как бы не так!... Начинать борьбу за бюд
жет победы надо с наиболее обеспеченно
го слоя. С пенсионеров.
Ведь мусорим же деньгами, перекармли
вая стариков, коим всё равно возраста до
жития не достичь и победы нашей не до
ждаться!...
Конечно, огромные деньжищи рекой ли
лись в карманы божьих одуванчиков!...
И в нынешних условиях жёсткой эконо

Но не было этого

ред глазами афиши с фамилиями артис
тов, режиссёров, дирижёров и музыкан
тов, от одного вида которых хотелось
жить!
Почему я всё чаще вспоминаю Анну
Шатилову и Игоря Кириллова, Юрия Ле
витана и Нонну Бодрову с Верой Шебеко
и Азой Лихитченко, их русский язык, на
столько чистый, грамотный и красивый,
что он казался нереальным, ненастоя
щим.
Почему я помню всё это и совсем не по
мню другое, хотя оно было!
Как и все, я был на "картошке". И не
раз! И помню и грязь, и 10 часовой день в
поле, в борозде, согнувшись в три поги
бели. И дождь пополам со снегом в пер
вых числах октября, и насквозь промок
ший ватник.
И разговоры про Ремарка и Жоржи
Амаду, про Тарковского и Михалкова,
песни Высоцкого и Визбора на старень
кой поцарапанной гитаре.
Мальчишками мы пробегали и прола
зили весь Ленинград. Насквозь! От сырых
подвалов до ржавых, раскалённых на
солнце крыш.
И для нас не было ни запретов, ни гра

мии надо эту раздачу слонов прекратить!
Хватит им и 45 процентов добавки в год
при ожидаемой инфляции в 1215%!
Конечно, отдельные несознательные бу
дут недовольны. Но справиться с завывани
ями "пятой колонны"  пустяшное дело:
есть и опыт, и соответствующий всегда го
товый контингент!..
Так что, готовьтесь, "товарищи старпё
ры", к режиму ленинградской экономии!
Дай бог вам здоровья и чувства адекватной
благодарности к молодым за заботу!..
Олег Зоин

Представители власти впервые озву
чили возможный новый пенсионный
возраст. Это 63 года и для мужчин, и для
женщин,  следует из одобренных пра
вительством документов. Цифра содер
жится в проекте Основных направлений
бюджетной политики на 2016 год и пла
новый период 20172018 годов. В этот
четверг документ был в целом одобрен
на заседании правительства.
Вопрос ставится как "постепенное повы
шение пенсионного возраста до 63 лет для
женщин и мужчин (на шесть месяцев в год)".
Это первый правительственный документ, в
котором назван возраст и порядок его повы
шения. В принятых в мае "Основных направ
лениях деятельности правительства на пе
риод до 2018 года" намечалось лишь "про
вести детальный анализ и на его основе ши
рокое обсуждение… целесообразности по
вышения пенсионного возраста".
Еще одно требующее рассмотрения
предложение, которое есть в одобренном
проекте "Основных направлений бюджет
ной политики",  это отказ от выплаты рабо
тающим пенсионерам пенсии или ее части
при общем доходе пенсионера свыше 2,5
прожиточного минимума. В 2015 году в це
лом по России величина прожиточного ми
нимума пенсионера составляет 7161 руб.
То есть годовой доход для получения гаран
тированной пенсии предлагается устано
вить в 215 тыс. руб.
Редакция

ниц! Это был наш город! Весь! Целиком! С
ржавыми "Москвичами" и "Запорожцами"
во дворах, с чахлыми сквериками и кусти
ками вдоль каналов и рек. С гремящими и
скрипящими трамваями.
От самой северной границы и до самой
южной.
Сегодня я иду по чистеньким, наряд
ным и абсолютно чужим улицам, знако
мым с самого детства, и вижу запертые
парадные, захлопнутые ворота, предуп
реждающие надписи, охрану, охрану, ох
рану.... Охрану города от меня.
Да, раньше эти улицы были другими.
Попроще. И погрязнее, наверное. Но то
гда они были моими! И больше ничьими. А
сегодня они не мои. Как и весь город. И
страна. Которую я помню другой.
Без колбасы и колготок на прилавках.
И без охраны в магазинах. И без раз
бойничьих физиономий в "РолсРойсах"
и "Лексусах" с затемнёнными стёклами.
И без комическигрустного обращения
"Господа, не ссыте в лифте, пожалуйста"
И без войны и ощущения распада стра
ны, когдато бывшей страшной сказкой и
в одночасье ставшей реальностью.
С. Дмитриев, наш корр.

Решится ли Госдума на отмену?
Депутаты Госдумы: С.Миронов, Г.Хо
ванская, О.Нилов, М.Емельянов, В.Гар
тунг, избранные от политической пар
тии "Справедливая Россия", решили
устранить несправедливость, связан
ную с тем, что пожилые пенсионеры
вынуждены оплачивать капитальный
ремонт домов, который планируется
проводить через десятки лет.
Ими внесен законопроект, в котором
предлагается закрепить право субъек
та Российской Федерации принимать
решение об освобождении собствен
ников помещений в многоквартирных
домах, являющихся одиноко прожива

ющими пенсионерами, достигшими
возраста 80 лет, от уплаты взносов на
капитальный ремонт.
Причина, по мнению законодателей,
простая. "В утвержденных региональ
ных программах капитального ремонта
сроки его проведения определены в
2530 лет. Одиноко проживающие пен
сионеры, являющиеся собственника
ми помещений в многоквартирных до
мах и находящиеся в тяжелом финан
совом положении, вынуждены осу
ществлять платежи за неполученные
услуги и за непроизведенные работы",
 говорится в законопроекте.

А Вы сталкиваетесь
с подобными проблемами?
Здравствуйте! Меня зовут Александр
Шахов. Недавно мне исполнилось 18
лет и, вступив на тропу взрослой жиз
ни, я столкнулся с проблемой того, что
все учреждения, от паспортного стола
до ЖЭКа, имеют очень далекий от
обычной жизни режим работы. Практи
чески невозможно попасть в нужное
место, когда оно работает до 18, а ты
на учебе до 20.
Недавно я стал донором крови, но
даже в этом деле возникали свои слож
ности. Кровь принимают два раза в ме
сяц, далеко не в самое удобное время
и всего четыре часа.
А Вы, господин губернатор, сталки
вались с подобными проблемами? Как
Вы их решали? Вас отпускают с рабо
ты, когда нужно взять справку по месту
жительства?
Решение такой проблемы поможет

не только жителям Ленинградской об
ласти, но и даст прецедент всей стра
не. За последние годы наш регион
сильно изменился, благодаря смелым
решениям в экономической политике.
Как Вы думаете, пришло ли время по
ступать так же смело в социальной
сфере?
Если да, то вначале можно сделать
работу служб, оказывающих услуги на
селению, ежедневной. Получив поло
жительный отклик, можно будет уже
расширить рабочее время до 21. А по
том продолжать делать жизнь ленин
градцев лучше.
Я впервые приму участие в выборах.
А значит, теперь и я буду решать, какое
будущее нас ждет. И я уверен, если в
программе кандидата появятся такие
предложения, я проголосую за него.
г. Всеволожск

Начисление пеней по капремонту отложили
Такое решение по предложению де
путата Законодательного собрания
Дмитрия Силаева принято на заседа
нии попечительского совета Фонда ка
питального ремонта многоквартирных

домов Ленинградской области. До 1
января 2016 года пени за неуплату
взносов за капитальный ремонт начис
ляться не будут.
Редакция
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Беззащитное Министерство обороны

У

нас принято бороться
НАТО. На самом деле в
Отечестве есть враги,
которые захватывают родину
прямо у нас на глазах. И не
просто родину, а самую святую
ее часть  имущество Минис
терства обороны!
Мало кто знает, что почти
200 тысяч гектаров лесов
"спецназначения" находится в
бессрочном пользовании у
Министерства обороны. И
каждый год на месте военных
лесничеств появляются чудес
ным образом приватизирован
ные десятки, сотни гектаров,
которые регистрируются как
земли сельхозназначения, где
разрешено дачное строитель
ство.
Самое удивительное, что
Министерство обороны это
мало интересует. Ведомство
практически ни разу не выхо
дило в суд с иском об оспари
вании приватизации своих
участков.
Начальник отдела лесного
контроля департамента лесно
го хозяйства, недоумевает:
"Не понимаю, как ставят участ
ки на кадастровый учет без со
гласования с собственником 
Минобороны".
За истекшие два года Моро
зовское военное лесничество
разослало в МВД, Росприрод
надзор, Природоохранную и
Военную прокуратуры с деся
ток актов, насчитав 126 милли
онов рублей ущерба. Но акты и
заявления так и осели у своих
адресатов. Из 126 миллионов
выплачено… чуть более 20 ты
сяч. На вопрос, почему не уда
лось взыскать остальные мил
лионы, начальник отдела лес
ного контроля ответил, что ос
тальное не взыскано, так как
не установлены виновные: "За
все годы отправки заявлений
МВД ни разу не приняло реше
ния о возбуждения уголовного
дела".
Бывший начальник Моро
зовского военного лесничест
ва Евгений Егельский пытался
доказать военному прокурору
Западного военного округа,
что легальная приватизация
этих земель невозможна. По
его словам, в 20022013 гг. в
Морозовское лесничество не

поступало распоряжений Ми
нобороны о выводе зеленых
насаждений из состава лесов
обороны. А значит, админист
рация Всеволожского района,
заключая договора аренды,
превысила свои полномочия.
"Участки, на которые нет ре
шения правительства РФ или
департамента имущественных
отношений Минобороны Рос
сии, являются самозахватом",
 настаивает Егельский.
Но администрация Всево
ложского района на основании
загадочных бумажек 90х го
дов объявляет лес своим, раз
дает его под дачное строи
тельство, а Кадастровая пала
та Росреестра выправляет не
обходимые документы. И Ми
нистерство обороны оказыва
ется совершенно беззащит
ным перед мелкими чиновни
ками.
Весной этого года закончил
ся суд, в котором садоводство
МЧС "Защита", родом из 90х,
оспорило регистрацию гос
собственности более чем 2000
га леса. На том основании, что
в частные наделы садоводства
какимто образом затесались
леса Министерства обороны.
Сначала "Защита" требовала
отобрать у государства и во
все 74 тысячи га. Но эти требо
вания суд счел слишком уж на
глыми, и эмчээсовские дачни
ки остановились на двух тыся
чах. Параллельно суд узаконил
"Защите" ее спорные частные
участки, "наложившиеся" на
оборонный лес.
Похоже, существует молча
ливая договоренность между
управляющими, надзирающи
ми и судебными органами в
деле "распила" оборонных ле
сов. Не сомневаемся, что пос
ле отмены госсобственности
на 2000 га "Защита" вскоре
предъявит на них свои права.
Возможно, сегодня Минис
терству обороны не нужно ги
гантское наследство СССР. Но
на фоне расхищения обычного
лесного фонда оборонные ле
са оставались природным ре
зервом. Сейчас рассматрива
ется вопрос о передаче обо
ронных лесов муниципалите
там. Это означает, что тысячи
га будут (уже законно) распро

Какое НАТО? От своих расхитителей не отбиться!
даны под коттеджные поселки.
Активисты предлагают спасти
их, "успев накрыть стеклянным
колпаком заказника".
По многочисленным прось
бам жителей Комитет по при
родным ресурсам Ленобласти
провел обследование терри
тории Морозовского лесниче
ства в районе Токсова. Оказа
лось, что благодаря "железно
му колпаку Минобороны", хотя
и начинавшему ржаветь, здесь
сохранились уникальные при
родные комплексы. Комитет
принял решение включить ле
са поселка Новое Токсово в за
казник "Токсовские леса и озе
ра", запланированный к созда
нию в 20162017 гг. и внесен
ный в схему территориального
планирования. И вот оказа
лось, что охранятьто уже не
чего. Огромные участки вокруг
девственных озер распилены
под частные наделы. Вот толь
ко некоторые из этих участков
и их владельцев:
 Александр Немкин, 63 га,
право собственности зарегис
трировано 20.04.2012;
 Вероника Блум, 63 га, пра
во собственности зарегистри
ровано 29.11.2013;
 ООО "ХонкаПарк", 7,8 га и
4 га, участки под коттеджный
поселок на берегу оз. Тинуксе
ньярви, право аренды зареги

стрировано 20.02.2012;
 ООО "Лидер" и ООО "Трио",
21 га, право собственности за
регистрировано 13.04.2015.
 ООО "Лидер" и Дмитрий
Пушилин, 63 га, право соб
ственности зарегистрировано
22.02.2012 г.
Итого почти 210 га только по
этим пяти участкам. Не считая
незаконных прирезок СНТ "За
щита" в 58 га.
Один из местных жителей,
решив разузнать правду в Се
вероЗападном управлении
имущественных отношений
Минобороны, привез оттуда
неофициальный обезоружива
ющий ответ: "Эти участки
оформляются в Москве. Там
такие люди, что лучше вам это
не копать". Это, заметьте, ска
зали люди в погонах, которые
должны защитить родину от
агрессора, а пока без боя сда
ют ее какимто хапугам.
24 июня состоялось заседа
ние арбитражного суда по од
ному участку оборонного леса.
Это единственный случай, ког
да Минобороны решило оспо
рить продажу своей земли.
Речь идет о компании "Хонка
Парк", которой Всеволожская
районная
администрация
предоставила в 2012 г. участок
под застройку на берегу Тинук
сеньярви. Напомним, что

"ХонкаПарк" уже построила
во Всеволожском районе по
селок "Медное озеро", огоро
див часть одноименного водо
ема, и поселок "Медное озеро
 2", полностью закрыв за за
бором лесное озеро Светлое.
Усилиями
общественности
удалось спасти от подобной
участи токсовское озеро Веро
ярви. "Хонку" оттуда выгнали,
однако она потребовала у Все
воложского района компенса
цию. И в качестве компенса
ции администрация предоста
вила ей в аренду берег еще
одного озера, ей… не принад
лежавшего.
Министерство
обороны в 2014 году предъ
явило в арбитражный суд иск о
признании договоров аренды
недействительными. Участки
"Хонки" находятся в черте тех
самых 2 тысяч га оборонных
земель, которые в предыду
щем судебном процессе отоб
рало у государства садовод
ство МЧС "Защита". В связи с
этим перспектива дела выгля
дит более чем туманной. На
момент подготовки номера
итог заседания еще не был из
вестен. Но мы продолжим сле
дить за темой, и будем инфор
мировать о результатах наших
читателей.
«Новая газета», 25.06.15
(в сокращении)

Дело об убийстве архитектора рано сдавать в архив
Два с половиной года назад
был убит главный архитектор
Всеволожского
района
Э.К. Акопян. Исполнитель
этого убийства осужден, за
казчик не установлен.
Дело, по всей видимости,
сдали в архив. Но на днях с не
го, что называется, "сдули
пыль", так как в нем появился,
возможно, один из фигуран
тов.
Вот, что об этом пишет
"Фонтанка.ру".
Редакция
"К популярному в светском
Петербурге бизнесмену Григо
рию Бродскому недавно при
шли с обыском. Гостей не сму
тили апартаменты в доме на
Фонтанке ценой под сто мил
лионов рублей. Они не посмо
трели и на статус его отца 
члена правительства Петер
бурга, представителя губерна

тора в Законодательном со
брании.
В квартире нашлось место
сейфу, а в нем  пакетику с бе
лым порошком. Позже эксперт
подтвердил, что это наркоти
ческое вещество. Возбуждено
уголовное дело по статье 228
"Незаконное хранение нарко
тиков".
По данным "Фонтанки", в
гости к Бродскому приходили
сотрудники Следственного ко
митета Ленобласти и опера
тивники "резонансного" отде
ла Управления уголовного ро
зыска Петербурга. Визит стал
очередным этапом расследо
вания громкого уголовного де
ла по убийству главного архи
тектора Всеволожска Эдуарда
Акопяна.
Напомним, 51летний на
чальник управления архитек
туры и градостроительства
был убит 29 января 2013 года.

2 февраля в аэропорту Пулко
во задержали исполнителя
Дмитрия Баранова. За убий
ство Акопяна он получил 75 ты
сяч долларов гонорара и 13
лет колонии  от суда. Предпо
лагаемое звено, глава дачного
партнерства "Сосновый бор"
Марат Бозиев тоже был снят с
рейса, но скончался от сер
дечного приступа еще до нача
ла допросов. Известно, что
Бозиев и архитектор были дав
ними приятелями и нередко
пересекались по земельным
вопросам. Мотив преступле
ния Следственным комитетом
не озвучивался ни разу, и до
недавнего времени круг заин
тересованных в убийстве Ако
пяна ограничивался двумя вы
шеназванными персонами.
В следственном управлении
СК по Ленобласти "Фонтанке"
подтвердили, что Григорий
Бродский проверяется на при

частность к убийству Акопяна,
и с обыском к нему приходили
в рамках расследования этого
дела.
По информации "Фонтанки",
постановление на обыск у
Бродскогомладшего следо
ватель по особо важным делам
СУ СК Ленобласти Сергей Рон
жин (вел дела эксмэра Всево
ложска Соболенко и сбежав
шего педофила Литовченко)
получил от судьи 21 мая 2015
года. Ходатайство объяснил
данными, дающими основание
полагать, что Григорий Михай
лович может быть причастен к
организации убийства по най
му. Просьбу суд удовлетворил.
Всеволожский район, где
убили Акопяна, для Григория
Бродского не чужд. Знаком
ство коммерсанта с Эдуардом
Акопяном, пожалуй, сомнению
не подлежит.
По информации "Фонтанки",

в мае 2012 года Бродский со
здал ООО "Всеволожские по
местья" с уставным капиталом
2,9 млрд рублей. Как указано
на сайте фирмы, она является
крупным землевладельцем в
Ленобласти. Через месяц пос
ле убийства Акопяна, 5 марта
2013го, состоялась закладка
жилкомплекса "Радужный",
возводимого на 67 гектарах
"Всеволожских поместий".
В данный момент След
ственный комитет Ленобласти
настроен изучить всю доку
ментацию на эти самые 67 га.
И, как нам сказали, руководи
тель ведомства Алексей Мая
ков настроен решительно,
вплоть до вызова на допрос
бывшего губернатора Леноб
ласти Валерия Сердюкова и
других".
Александр Ермаков,
Евгений Вышенков,
"Фонтанка.ру"

№10(350)

стр 4 Ветеранская ПРАВДА

Нация индивидуалистов?
Депутат Этманов о борьбе за интересы и диалоге с начальством
на понятий. В "тучные" годы
квалифицированные слесари
и токари получали неплохо,
могли взять кредит на иномар
ку, позволить себе ипотеку, от
дых на курорте. Многие от та
кого впали в эйфорию, реши
ли, что они новая буржуазия 
кто угодно, только не рабочие.
Произошёл кризис. Он окунул
людей в реальность и помог
осознать, что нужно думать о
своих интересах.

Работали за
"стеклянные бусы"?

АиФПетербург:  До 31
июля в Петербурге из авиа
компании "Россия" будет уво
лено свыше 220 сотрудников,
происходящее уже называют
"вторым Пикалёво". Сокраще
ния идут и на десятках других
предприятий города, однако
Смольный говорит, что безра
ботица минимальная. Как это
понимать?
Алексей Этманов:  Благо
стные цифры скрывают серь
ёзную проблему. По нашим
данным, 75% тех, кого уволи
ли, не идут на биржу и не реги
стрируются как безработные.
Отталкивает бюрократия, не
верие, что помогут. В итоге они
сами или при помощи знако
мых судорожно ищут место, но
найти чтото подходящее уже
почти невозможно. Ни на од
ном автомобильном заводе,
например, сейчас кадры не
нужны. Выпуск машин в Петер
бурге упал на 24%, а продажи 
на 48%. Капиталисты тоже по
ступают хитро. На "Дженерал
Моторс" уволили свыше 1100
человек, однако в официаль
ных сводках фигурирует не
больше 30. Фокус прост. Боль
шинство получили по 6 окла
дов и подписали нужный хозя
ину договор по соглашению
сторон. О том, что это обман
чивое благополучие, что день
ги быстро закончатся, а проб
лемы останутся,  стараются
не думать.

Не нравится  уходи
АиФПетербург:  Почему
же люди предпочитают "сини
цу в руках" и не хотят бороть

ся? Соглашаются на "серые"
зарплаты, двойную бухгалте
рию.
 Не уверены в собственных
силах, боятся отстаивать свою
точку зрения. У нас ведь как: не
нравится  уходи. Прибавьте к
этому повальную правовую не
грамотность. Редко кто берёт в
руки Трудовой кодекс, а зако
нодательство страны изучают
единицы. Кроме того, нет тра
диции  объединяться, как это
происходит за рубежом. За
время рынка нам старались
вбить в голову, что коллекти
визм, солидарность  это пло
хо. Что каждый  за себя. И до
бились! Сегодня мы  нация
индивидуалистов и чемпионы
по недоверию: не верим своим
товарищам, не поддерживаем
активистов, прогибаемся под
начальством. На международ
ных конференциях ко мне не
раз подходили коллеги и спра
шивали: "Как произошло, что
народ с такой исторической
памятью, консолидацией ра
бочего класса позволил, чтобы
его так разобщили?" В итоге
сейчас закрываются заводы,
сотнями ликвидируются койки
в больницах, а в пикеты выхо
дят 1015 человек. Тогда как на
гулянья под "Алыми парусами"
пришли 1 млн 200 тыс. Почув
ствуйте разницу.
АиФПетербург:  В одном
из своих выступлений вы за
явили, что люди труда сегодня
вообще перестают считать се
бя классом. Некоторые даже
стыдятся признаться, что тру
дятся в цехе.
 Произошла опасная подме
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АиФПетербург:  Но се
годня создание на предпри
ятии профсоюза  неминуе
мый конфликт с руководством.
На такое отважится не каждый.
 Да, многие наши управлен
цы расценивают едва ли не как
оскорбление, необходимость
вести диалог с трудовым кол
лективом. А когда профсоюз
всё же появляется, стараются
поскорее от него избавиться
всеми способами. Даже во
преки закону. На одном из
предприятий членам профко
ма предложили по миллиону
рублей каждому, чтобы они са
мораспустились. В итоге ко
митет перестал существовать,
люди дрогнули, испугались.
Опасения не напрасны, ведь
человека, который не боится
задавать неудобные вопросы,
у нас нередко начинают тра
вить. Работодатели при этом
остаются безнаказанными.
АиФПетербург:  Многие
надеялись, что крупные запад
ные компании вместе с пере
довыми технологиями прине
сут нам и культуру трудовых
отношений. Но, судя по забас
товкам на "Форде", "GM", это
го не произошло.
 Транснациональные корпо
рации начинали у нас в очень
комфортных условиях. В Евро
пе, Америке отношения проф
союзов и работодателей чётко
прописаны. У немцев, амери
канцев существует давняя тра
диция совместного управле
ния предприятием совета ди
ректоров и представителей
трудового коллектива. У нас
такого опыта нет. В таких усло
виях представители иностран
ных брендов почувствовали
себя Колумбами, которые мо
гут получить отличную при
быль за "стеклянные бусы". В
самом деле, никаких ограни
чений, делай, что хочешь. И

понадобились годы, чтобы до
казать: мы претендуем на со
циальное партнёрство. На том
же "Форде" мы прошли через
забастовки, суды, но добились
повышения зарплаты и улуч
шения условий труда. В итоге с
7,5 тыс. в 2005м зарплата ра
ботников сегодня выросла до
4555 тыс. в месяц. Но глав
ное, был подписан один из
лучших в России по эффектив
ности коллективный договор,
выстроен равноправный диа
лог между человеком труда и
хозяевами предприятия.
АиФПетербург:  Ваш при
мер скорее исключение. Се
годня типичной является сов
сем другая картина: "золотые
парашюты", многомиллион
ные бонусы топменеджерам и
наблюдательным
советам
компаний. Зарплаты началь
ников в 57 раз выше выплат
рядовым сотрудникам.
 Нигде в мире нет такой раз
ницы в оплате. Скажу об авто
проме, который мне ближе. На
Западе зарплата директора от
личается от доходов сборщика
в 34 раза, но не в 10, как у нас.
В трудовом законодательстве
Германии даны рекомендации,
каким в процентном соотноше
нии должно быть жалованье ру
ководства и низкоквалифици
рованного персонала. Правда,
обманываться не стоит. В раз
витых странах капитал "с чело
веческим лицом" не потому, что
бизнесмены такие добрые. А
потому, что знают: права трудя
щихся надёжно защищены раз
личными социальными инсти
тутами. Эти гарантии были за
воёваны в жёсткой борьбе, ког
да протесты против эксплуата
ции и низких зарплат вылива
лись в многотысячные митинги.
Когда лидеры рабочего движе
ния сидели в тюрьмах, гибли,
но отстояли свои требования.
У наших доморощенных биз
несменов логика другая: "Этот
токарь, слесарь своё дело сде
лал, заработал мне прибыль.
Доходами надо делиться, но я
не хочу. Поэтому не то что не
проведу компенсацию в связи
с инфляцией, а просто платить
не буду". И вот посмотрите,
сейчас растут долги, люди не
получают положенного по 23
месяца. Навести порядок в
этом вопросе могла бы Госду
ма, но все законопроекты, ре
шающие проблему в пользу
рабочих, из года в год благо
получно отклоняются.

ул. Героев, д. 12, каб. 201 с 11 00 до 1300.
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Прочитал,

АиФПетербург:  Говорят,
причина такого разрыва ещё и
в том, что у нас низкая произ
водительность, что плохо ра
ботаем.
 Ерунда. Русские люди вка
лывают ничуть не хуже, а часто
лучше американцев или нем
цев. Другое дело, что немец
кий токарь делает норму на
машине с электроникой, а рус
ский  на станке 1917 года, та
кие до сих пор есть на наших
заводах. Кто при подобном
раскладе выдаст больше про
дукции? Конечно, немец. По
тому что там капиталист вкла
дывает часть прибыли в разви
тие, а наш покупает очередную
яхту или замок. Недавно мы
были на сталеплавильном за
воде в Финляндии. Везде кон
диционеры, в том числе в ка
бинах крановщиков. Плавят не
углём и доменными печами, а
электродами, на которые по
даётся мощнейший заряд. Ус
ловия тяжёлые, но текучки по
чти нет. А у нас на аналогичном
производстве копоть, сумас
шедший жар, профессиональ
ные заболевания.
АиФПетербург:  К осени в
Петербурге прогнозируется
новая волна увольнений. Как
людям удержаться на плаву, а
если сокращение неминуемо 
найти новое место?
 Надо быть реалистами. Ес
ли компания приняла решение
сократить персонал, она это
сделает. И здесь сотрудникам
надо быть мобильнее, гибче.
Правда и то, что многие не хо
тят получать другую профес
сию, переходить в смежные
отрасли, да и вообще чтото
менять в жизни. Это непра
вильно. Не нужно также подпи
сывать кабальные договоры,
как должное воспринимать
"чёрный" и "серый" нал. Види
те такое  несите заявление в
прокуратуру. Да, сегодня ра
бочая демократия у нас почти
на нуле. К нам обращаются,
когда уже всё свершилось:
"Увольняют, помогите". Но на
до объединяться и добивать
ся, чтобы работодатель выпол
нил обязательства. Пусть про
даст свой "Майбах" и сделает
всё, что положено по закону.
Елена Данилевич,
"Аргументы и Факты" №27
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