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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!!!

Пусть меня не упрекают в лизоб�
людстве, но с приходом три го�
да назад нового губернатора

Ленинградской области, Всеволожск
стал с каждым годом становиться со�
циальным. 

Молодая гопота 90�х и 2000�х, в ос�
новном, переместилась с подъездов на
спортивные площадки и физкультурно�
оздоровительные клубы. "Культурная
программа Всеволожска" возросла ес�
ли не в 10, то в 5 раз однозначно. А,
значит, с улиц уходит беспризорность.
Семнадцать спортивных клубов и пло�
щадок, десятки кружков и секций, "тру�
довое лето", "знай свой край" и еще де�
сятки тематических мероприятий вос�
питывают юных всеволожцев. Строит�
ся новый городской стадион, которого
во Всеволожске не было более 40 лет.

Но больше всего социальная защи�
щенность коснулась здоровья наших
людей. Когда�то районное медицин�
ское учреждение, которое в народе на�
зывали: "прощай Всеволожск", сегод�
ня не узнать. 

В феврале с.г. открыта поликлиника
для жителей микрорайонов Южный и
Мельничный ручей. В ней работают 2
участковых терапевта, 2 педиатра, 2
гинеколога, стоматолог, невролог, эн�
докринолог, хирург и детский невролог.
Для пациентов открыты двери дневно�
го стационара.

Таким же стационаром стал для все�
воложцев Центр здоровья Всеволож�
ской центральной районной больницы,
который организован для оказания
грамотной медицинской помощи в
плане профилактики и ранней диагнос�
тики различных хронических заболева�
ний у детей и взрослых. 

И во всю уже идет строительство

детской районной поликлиники на тер�
ритории Всеволожской ЦРБ.

А с учетом того, что в 2015 � 2017 бу�
дут строиться шесть детских садиков,
то и последняя острейшая проблема
города будет решена.

Все это касается положительных со�
циальных аспектов, которые зависят от
местного самоуправления города и
района, органов государственной вла�
сти Ленинградской области.

Все отрицательные стороны нашей
жизни упираются в Москву � Федераль�
ный  Центр.

Это Правительство страны "позабо�
тилось", чтобы инвалиды�собственни�
ки приватизированного жилья теперь
не получали доплату за ЖКХ, это из Го�
сударственной Думы пришла поправка
в Жилищный кодекс о  капитальном ре�
монте, и теперь мы платим грабитель�
ский налог за себя и за своих внуков и
правнуков.

Госдума отклонила на днях постанов�
ление об обращении к премьер�минис�
тру РФ Медведеву с предложением
ввести мораторий на рост тарифов на
жилищно�коммунальные услуги до
конца 2016 года.

Этот документ был внесен на рас�
смотрение нижней палаты группой де�
путатов от КПРФ, "Справедливая Рос�
сия" и ЛДПР. Однако "Единая Россия"
проголосовала против.

"Предлагаемое авторами введение
моратория на рост тарифов на жилищ�
но�коммунальные услуги, по мнению
комитета, серьезно усугубит ситуацию
в жилищно�коммунальной сфере, что в
итоге повлияет на увеличение уровня
износа объектов коммунальной инфра�
структуры и жилищного фонда, сниже�
ние финансовой устойчивости пред�
приятий коммунальной сферы", � ска�
зало единороссовское большинство
Госдумы. 

А на днях по распоряжению Прави�
тельства Российской Федерации в на�
ши почтовые ящики доставили очеред�
ное "письмо счастья".  На сей раз от АО
"Газпром газораспределение Ленин�
градская область". Нам ультимативно
предлагают заключить договор на тех�

ническое обслуживание внутриквар�
тирного газового оборудования, " а
иначе � отключим газ". О цене вопроса
могли бы и указать, но почему�то стыд�
ливо умолчали. 

В прошлом году навязчиво предлага�
ли установить счетчики газа и соблаз�
няли экономией затрат. Наконец�то
мечты сбылись  у многих  потребителей
� реальная экономия текущих затрат,
хотя затраты на покупку и установку
счетчика окупятся в моем случае через
100 месяцев.  Вот вам и информация  к
размышлению о нормативах и тари�
фах. Очевидно,  доходы Газпрома со�
кратились,  и  они пошли по пути Авто�
прома � компенсация убытков за счет
повышения доходности техобслужива�
ния.

Но и это не самое главное "счастье" в
этом письме. Нам предлагают обяза�
тельно приложить к договору ксероко�
пии  паспорта и свидетельства о праве
собственности на жилое  помещение.
К тому же эти документы предлагают
сдать в пункт охраны этого предпри�
ятия. С какого боку этот пункт охраны
относится к системе охраны персо�
нальных данных? Вопрос не риториче�
ский!  25.09.15 г. в программе "Человек
и Закон" показан сюжет о мошеннице,
которая, пользуясь ксерокопиями и да�
же фотокопиями указанных докумен�
тов, успешно продает квартиры довер�
чивых граждан. Как такое возможно?

Да, возможно. Нотариус, заверивший
сделку по купле�продаже квартиры, за�
являет, что действует по закону и не
имеет возможности  проверять под�
линность документов. Жертвами мо�
шенницы стали десятки человек, в том
числе известная исполнительница из
шоу�бизнеса. Может, кто�то и скажет,
что береженного и  Бог бережет, но в
таких  реалиях  и Всесильный  бесси�
лен.

Когда в ноябре 2010 г. изменились
правила регистрационного учета граж�
дан по месту проживания, в интернете
появились рекомендации для владель�
цев жилья, где первым пунктом указа�
но: "Быть крайне осторожными с дан�
ными паспорта и не оставлять их где
попало".

Почему какая�то сервисная органи�
зация является оператором столь кон�
фиденциальных данных? Раньше про�
тив человека с компакт � диском с дан�
ными о жителях возбуждали уголовное
дело, ну а в данном случае все гораздо
серьезнее.  Остается задать один во�
прос: "Куда смотрит психиатрия?".

Сразу оговорюсь: пусть психиатрия
не смотрит в сторону всеволожских га�
зовщиков. Они всего лишь исполните�
ли постановления Правительства РФ
№410 "О мерах по обеспечению без�
опасности при использовании и содер�
жании внутридомового и внутриквар�
тирного газового оборудования". Это
постановление требует в договоре о
техническом обслуживании внутрик�
вартирного оборудования указывать
все персональные сведения граждани�
на, копию его паспорта, и даже его ме�
стонахождение.

Это унизительно, но это не главное. А
главное в том, что Правительство РФ
этими договорами устанавливает для
граждан всей страны еще один обяза�
тельный тариф, порядок и сроки его
оплаты, цену договора.

Один товарищ с черным юмором ска�
зал мне на депутатском приеме, что ко�
гда он получил этот договор, то пошел
в аптеку. Глянув на цены в аптеке, по�
шел в ритуальную контору. Посмотрел
на цены там, снова пошел в аптеку.

А не отправить ли по этому кругу Пра�
вительство Российской Федерации?

Дмитрий Силаев, 
областной депутат

Социальный Всеволожск

Центр здоровья

Поликлиника в Южном жилом районе

Cтроительство районной детской
поликлиники
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Три поколения жили, живут и растут в
микрорайоне Котово поле г. Всеволож�
ска. Конечно, таким изобилием и раз�
нообразием детских и спортивных пло�
щадок пользуется только четвертое
подрастающее поколение. Сейчас эти
площадки, почитай, в каждом дворе.

Ну, а по пешеходным тротуарам (до�
рожками их назвать язык не поворачи�

вается) внутри жилого массива и сна�
ружи его, мы все ходим с недавнего
времени. 

Появились в микрорайоне и свето�
форы, и камеры слежения, урны и ска�
мейки, туалет и рынок.

Все отлично. Но за всем этим хозяй�
ством надо следить, желательно ежед�
невно.

Ни при каком условии ма�
ма с коляской не въедет на
тротуар возле стадиона
школы №2, потому что раз�
бит въезд, какие�то варва�
ры уже сломали детские ат�
тракционы у Всеволожско�
го дома культуры. Там сто�
рож нужен с дубиной, что�
бы гонять желающих вы�
пить и закусить, да и заку�
рить, тоже.

Я все к тому, что ответ�
ственность в администра�

ции и службах Всеволожска
нужно усилить многократно.

Вот, ваша газета расписыва�
ла, какое чудо�юдо для детей и
парк отдыха для взрослых скоро
появится внутри квартала улиц
Ленинградская, Василеозер�
ская и Балашова. Действитель�
но строят что�то монументаль�
ное. Так, ведь, сломают же, если не бу�
дет каждодневного контроля. 

В администрации Всеволожска, за
исключением главы города С.А. Гарма�
ша, вся молодежь комсомольского
возраста. Не мы вам должны указывать
на ваши недостатки, а кое�где, и безот�
ветственность. Вы сами должны лететь
вперед ветра и их устранять.

Давайте, уважаемые, повышать от�
ветственность.

В.В. Ковалева, 
председатель  профсоюза 

пенсионеров

Каждый год, 1 октября не только
профессиональный праздник,
День Машиностроителя, но и

День Рождения компании Ford Sollers.
Четыре года назад бренд Ford в Рос�
сии был представлен двумя локально
произведенными моделями Focus и
Mondeo на одном заводе в Санкт�Пе�
тербурге. Сегодня же Ford Sollers яв�
ляется одной из крупнейших автомо�
бильных компаний в стране с точки
зрения мощностей по выпуску автомо�
билей, представленного модельного
ряда, профессионализма команды, а
также уровня профессиональных ком�
петенций, таких как локализация про�
дукции и научно�технический центр. 

Несмотря на непростые для всей ин�
дустрии времена, благодаря нашему
совместному упорству, терпению и
профессионализму, мы продолжаем
строить амбициозный бизнес с боль�
шим потенциалом роста продаж и до�
ходности. В этом году мы представили
на рынке беспрецедентное количество
новых моделей, и для этого понадоби�
лась большая самоотдача от всех чле�
нов команды. Мы также запустили наш
завод по производству двигателей, ко�

торый стал первым подобным проек�
том иностранного бренда в России.
Это высокотехнологичное предпри�
ятие полностью соответствует гло�
бальным стандартам Ford и является
ключевым проектом в рамках нашей
стратегии по локализации. 

Мы абсолютно уверены в том, что
все наши усилия позволят компании
занять уверенные позиции, когда эко�
номика восстановится. Мы уже можем
отметить положительные результаты
нашей работы: наша доля рынка рас�
тет, мы видим, что все большее коли�
чество потенциальных клиентов при�
ходит в дилерские центры, показатели
качества выпускаемых автомобилей
растут. В то время как внешняя
конъюнктура остается неблагоприят�
ной, мы совершенно уверены в том,
что мы на правильном пути к росту и
финансовому благополучию. Все ус�
пехи компании, которые были дости�
гнуты за это время, целиком и полно�
стью произошли благодаря вашей
поддержке и личному вкладу. Именно
это и обеспечит нам успех в будущем. 

Спасибо, что верите в Ford Sollers. 
Mаrk and Adil

Не было года, чтобы Совет
депутатов выделял бюджет�
ные средства на ремонт сразу
пяти вентиляционных теплока�
мер. В этом году выделил. Не�
достающие средства дали из
областного и федерального
бюджетов. Все пять самых
старых теплокамер находятся
на улице Межевая. И местный
бюджет и средства из Феде�
рального и областного фонда
поступили только в конце июля
с.г. Работы на улице Межевая
начались в августе. Работы
трудоемкие. Они мешают жи�
телям не только улицы Меже�
вая, но и всему кварталу. Обе�

щаю � неделя, максимум 10
дней, и все ремонтно�пуско�
вые работы будут закончены.
Да, в многочисленных заторах
на этой улицы есть и моя пря�
мая недоработка. Но затопили
мы Всеволожск раньше других
городов Ленинградской обла�
сти. Потому, что вот уже 5 лет
предметно занимаемся ре�
монтом теплокамер и тепло�
сетей. И скоро все улицы смо�
гут спать спокойно даже в са�
мые морозные дни.

Александр Баландов, 
зам. главы Администрации

Всеволожска

Собственники квартир
в ЖК "КАЛЬТИНО" по
адресу: Всеволож�

ский район д. Кальтино, Кол�
тушское ш., д. 19, к.1 и д.19,
к.2 не могут выдворить управ�
ляющую компанию ООО
"ИСК"ЛенЖилРеконструкция"
(генеральный директор Ануф�
риева Анна Александровна),
которую, при сдаче домов, на�
значил застройщик "Всево�
ложскСтройПроект".

Данная УК является дочер�
ней фирмой застройщика
"ВсеволожскСтройПроект",
который не заинтересован в
том, чтобы пока дома на га�
рантии, кто�то вмешивался в
их хозяйство. 

Собственники не довольны
безобразной работой данной
УК (хамство, самовольно при�
нятые решения без собраний
собственников, отвратитель�
ное содержание придомовой
территории, необъяснимые

тарифы (за сентябрь 2015 года
пришли квитанции с тарифом
за куб горячей воды 211,6
руб,), долги перед поставщи�
ками, незаконная сдача в
аренду подвального помеще�
ния и использование денеж�
ных средств от этой деятель�
ности, намеренное бездей�
ствие, халатный подход к ра�
боте: ошибки в расчетах, на�
числения взятые "с потолка" и
не подтвержденные докумен�
тально). 

Жильцы писали многочис�
ленные жалобы в различные
структуры (Администрацию,
ГЖИ, прокуратуру) и просьбы
о проведении конкурса по вы�
бору новой управляющей ком�
пании, но либо никаких дей�
ствий не проводилось, либо
приходили банальные отписки
о том, что заявление передано
по "районности" и т.д., после
чего тишина.

Собственниками было при�

нято решение о создании ТСН
(Товарищество собственников
недвижимости). Было прове�
дено собрание, соблюдены
все нормативы, набраны голо�
са в пользу ТСН. Зарегистри�
рованное ТСН существует с 5
июня 2015 года, но до сегод�
няшнего дня не может присту�
пить к работе, т.к. УК "ЛенЖил�
Реконструкция" всячески это�
му препятствует, ссылаясь на
ничем не подтвержденный
протокол ИХ собрания, подпи�
санный задним числом от 12
августа 2015 года, и на то, что
ТСН не законно. Имеют место
случаи, когда сотрудники УК
посредством шантажа застав�
ляют заполнять бюллетени для
голосования в сентябре меся�
це, например, взамен на тре�
бующуюся справку по форме
9. 

Отчаянные собственники,
пытающиеся полюбовно в за�
конном порядке договориться
с данной УК об освобождении
места, готовы пойти в суд с ис�
ком о принудительной переда�
че управления домами со�
зданному ТСН.

Олег Вячеславович, 
общественный активист

ЗакС Ленобласти принял в пер�
вом чтении законопроект, на�
правленный на поддержку аме�

риканского автопроизводителя.
Согласно законопроекту, с 1 января

2016 года автопроизводители Леноб�
ласти будут платить только половину от
установленного имущественного нало�
га. Поскольку единственным автопро�
изводителем региона остается пока
всеволожский завод "Форд", можно го�
ворить о целенаправленной поддержке
правительством именно этого пред�
приятия. 

Такой подарок автопроизводителям
правительство Ленобласти делает по�
тому, что считает � на автомобильный
рынок оказала существенное влияние
геополитическая неопределенность. В
начале года продажи новых легковых
автомобилей по стране упали на
41,5%. В Ленобласти розничная прода�
жа машин тоже сократилась � на 32,9%.
В обосновании законопроекта указы�
вается, что 50�процентное снижение
налога на имущество даст возмож�
ность предприятию компенсировать
затраты на необходимый запуск новых
моделей, а также снизить цены на ма�
шины для покупателей.

Обсуждение законопроекта в област�
ном ЗакСе было бурным и длительным.

Ряд депутатов высказались против про�
екта. Так, лидер областной фракции
ЛДПР Андрей Лебедев недоумевал, по�
чему регион должен помогать американ�
ской компании. Депутат�единорос Вла�
димир Петров назвал идею стимуляции
автопрома правильной, но метод, пред�
ложенный вице�губернатором по эконо�
мике Дмитрием Яловым � не верным.
"Лучше бы раздали жителям области вау�
черы для покупки "Фордов" дешевле на
100 тысяч рублей", � предложил Петров.

Председатель МПРА, депутат обла�
стного ЗАКСа Алексей Этманов под�
держал эту инициативу и призвал к то�
му же остальных парламентариев. 

Единственным автопроизводителем
в Ленинградской области является
расположенный во Всеволожске авто�
завод Ford. Кроме того, в регионе дей�
ствует множество предприятий, произ�
водящих автомобильные комплектую�
щие, однако на них льготы пока не рас�
пространятся. На запрос Алексея Эт�
манова вице�губернатову Дмитрию
Яловому по поводу производителей
автокомпонентов был получен ответ,
что их поддержка будет производиться
"точечно".

Тем не менее, профсоюз МПРА пози�
тивно оценивает решение ЗАКСа.

47 регион

А где же ответственность?

Горький праздник 

Cюда на коляске не заедешь

Cломанные детские
аттракционы у Дома культуры

Управляющая
компания

«вцепилась зубами»  

Извините, горожане! 



Губернатору Ленинградской области
А.Ю.Дрозденко

Уважаемый Александр Юрьевич!
90 писем и обращений из ста � это крик о помощи с устрой�

ством ребенка в детский сад города Всеволожска. И 90 обраще�
ний из 100 заканчиваются канцелярской формулировкой: "Ваш
ребенок стоит на очереди №__, в связи с тем, что в дошкольных
учреждениях отсутствуют свободные места, зачисление Вашего
ребенка возможно только на следующий учебный год".

С Вашей помощью во Всеволожске наконец�то пошло строи�
тельство детсада и заложены два новых в микрорайоне Южный.
Все идет по плану. Но жизнь не распланируешь. Садики нужны
сегодня. Хотя бы один. На улице Героев г. Всеволожска уже за�
канчиваются строительно�монтажные работы. Но пока дети пе�
решагнут порог нового садика, пройдет еще полгода на всякого
рода устранения недоделок, недостатков, согласований с мно�
гочисленными службами.

Прошу Вас � поручите правительству взять под личный, персо�
нальный контроль сдачу садика к 31 декабря этого года. И тогда,
возможно, Саша Климук, который первый стоит в этой очереди,
преподнесет Вам охапку цветов и скажет: "спасибо, дядя Саша!"

Дмитрий Силаев, областной депутат

Председатель Партии
« С П РА В Е Д Л И В А Я
РОССИЯ», руководи�

тель партийной фракции в Гос�
думе Сергей Миронов так про�
комментировал новую систе�
му расчета земельного налога:

� В этом году в ряде регио�
нов земельный налог начали
рассчитывать по кадастровой
стоимости участков, которая
подчас выше рыночной. Кроме
того, кое�где повысилась и
ставка самого налога. В итоге
в некоторых районах Саратов�
ской области, например, налог
с дачников вырос в четыре ра�
за, в Белгородской � вдвое, а в
Вологодской области и Под�
московье � в 10�20 раз.

Размер ставки отдан на от�
куп местным властям, которые
не прочь таким образом по�
полнить бюджеты. К тому же,
граждане жалуются, что и ци�
фры кадастровой стоимости
зачастую берутся с потолка.
Это касается налогов не толь�
ко на землю, но и на другую
недвижимость физических
лиц. За квартиры, дома, участ�
ки в ряде субъектов Федера�
ции начисляют уже значитель�
но больше, чем год назад, а с
2020�го года по закону эти за�
предельные налоги должны
будут платить все.

Если говорить о новых став�
ках земельного налога, то в
первую они бьют не по обита�
телям элитных поселков, а по
обычным жителям частного
сектора � пенсионерам, дачни�
кам с небольшими огородами.
Как тут не вспомнить требова�

ние «СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ» освободить от зе�
мельного налога владельцев
участков менее 8 соток. Это
около 40 миллионов граждан.
Владение такими участками
вовсе не свидетельствует о ка�
ком�либо достатке и финансо�
вом благополучии. Для боль�
шинства людей � это един�
ственная возможность отдох�
нуть "на земле" и обеспечить
себя сельхозпродукцией с
грядок.

Наша партия давно призы�
вает применять дифференци�
рованный подход к налогооб�
ложению недвижимости. На�
пример, при стоимости объек�
та в 30�50 миллионов рублей
зафиксировать ставку налога
на уровне 0,3%, а владельцев
недвижимости ценой свыше
150 миллионов рублей обязать
платить налог в 3%. Для соб�

ственников же недвижимого
имущества дешевле 30 милли�
онов налог на недвижимость
можно отменить вовсе, или хо�
тя бы заморозить его на преж�
нем уровне.

К сожалению, наши расчеты
и предложения думское боль�
шинство пока оставляет без
внимания. Но уверен, жизнь
заставит к этому вопросу вер�
нуться. Новые налоги на зем�
лю и недвижимость физичес�
ких лиц станут непосильным
бременем для большинства
граждан, что, безусловно, по�
высит градус социального на�
пряжения в обществе. И рано
или поздно парламентскому
большинству и Правительству
придется изменить свой из�
любленный подход � щадить
богатых, и увеличивать побо�
ры с тех, кто победнее.
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Земельный налог % обдираловка

Спасибо, дядя Саша!

Будет у Всеволожска
стадион!

ВС а н к т � П е т е р б у р г е
территориальное уп�
равление Федераль�

ной службы по ветеринарному
и фитосанитарному надзору
рассмотрело обращения меж�
региональной экологической
общественной организации
(МЭОО) "Зеленый фронт" по
вопросу организации свалки
на землях сельскохозяйствен�
ного назначения вблизи де�
ревни Щеглово во Всеволож�
ском районе Ленинградской
области. 

По факту нарушения зе�
мельного законодательства

РФ на земельном участке
сельскохозяйственного назна�
чения, собственник участка �
ООО "Всеволожск инвест Де�
велопмент�1" � привлечен ве�
домством к административ�
ной ответственности  в виде
административного штрафа в
размере общей суммы 600000
рублей.  

В июле 2015 года в адрес
экологов поступил ответ из
администрации МО "Щеглов�
ское сельское поселение", в
котором сообщалось о ликви�
дации свалки. 

"Вестник СЗФО"

Глава МВД России Ко�
локольцев вновь при�
звал восстановить в

стране систему медицинских
вытрезвителей.

"Я прошу вас подключиться
к решению данной проблемы,
обозначить её злободнев�
ность в общественном созна�
нии и поддержать позицию
министерства о необходимос�
ти восстановления вытрезви�
телей в каждом регионе РФ", �
сказал он, обращаясь к чле�
нам общественного совета
при МВД России.

По его словам, несмотря на
решение о передаче меди�
цинских вытрезвителей в ве�
дение органов здравоохране�
ния, практически в большин�
стве они не созданы и в ряде
случаев даже не запланирова�
ны.

"В 2014 году от отравления
алкоголем и наркотиками, в
результате переохлаждения,
несчастных случаев и бытовых
преступлений в состоянии ал�
когольного опьянения умерло
почти 45 тысяч человек, коли�
чество, равное населению
среднего провинциального
города", � указал министр.

Один раз в России уже за�
крывались вытрезвители, од�
нако "жизнь доказала ошибоч�
ность этого решения", �  за�
ключил глава МВД.
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Новый садик на ул. Героев

Закладка нового детского сада

Даешь
вытрезвители!

Три года областные де�
путаты Дмитрий Сила�
ев, Татьяна Павлова и

Алексей Этманов пробивали в
правительственных верхах
строительство городского
стадиона, которого во Всево�
ложске нет. Есть стадион в по�
селке Романовка, деревне
Шеглово, а в нашем города
нет.  

Губернатор А.Ю. Дрозденко
клятвенно обещал перерезать
юбилейную ленточку, и свое
слово держит. На стадионе аг�
рарного сельхозтехникума на�

чался капитальный ремонт
стадиона. Он будет лучшим во
Всеволожске. Всепогодный.
Всесезонный. С искусствен�
ным покрытием, раздевалка�
ми, трибунами. В общем, со�
ответствовать всем требова�
ниям сегодняшнего дня.

Мы, все три депутата, благо�
дарим Александра Юрьевича
за крепкое мужское слово.

Дмитрий Силаев, 
Татьяна Павлова, 
Алексей Этманов 

; областные депутаты



Яподнимаю эту тему в
больничных очередях,
в очереди в ПФР и тд.

Для чего? Во �  первых, живое
общение с народом � это то,
что не позволяет оторваться от
реальности. Во�вторых, всег�
да, как минимум, интересно
знать, что думает народ по тем
или иным вопросам, какие те�
мы его наиболее активизиру�
ют, злят, а на какие он не обра�
щает внимание. 

И так, едем мы в маршрутке
и тут, человек, лет 45�50 на
вид, начинает рассказывать,
какая несправедливость во�
круг � цены растут, зарплаты
падают, сокращения повсюду,
лекарства дорожают, пенсии
мизерные � и денег в бюджете
нет, поддерживать всех. Хох�
лы, суки, и американцы, покоя
не дают.

� А знаете ли вы, � направ�
ляю беседу в нужное мне рус�
ло, � что хозяин местного ме�
таллургического комбината в
прошлом году купил яхту, сто�
имостью 130 млн долларов,
что равно 17,5 тысяч годовых
зарплат всего завода! А утечка
капитала в прошлом году � 150
млрд долларов. Это более 5
трлн рублей. Куда они текут?
Кому? Нашим же чиновникам.
А Вы говорите, денег нету.
Деньги есть, но не для всех.
Вместо того, чтобы поднять
зарплаты рабочим � яхта, вме�
сто того, чтобы поддерживать
учителей и врачей � их сокра�
щения и одновременно � двор�
цы и замки в Европе. А что мы? 

� А что толку бастовать? Уже
бастовали � без толку. Нас уже
не раз обманывали: и с акция�
ми комбината. Как эту аферу
провернули. Дали всем акции
и устроили многомесячные за�
держки зарплат. Тут же афери�
сты и скупали их за копейки. А
куда людям деваться? Жить то,
надо.

� Ну, Вы же сами говорите,
что это обман, афера. А зна�
чит, комбинат принадлежит
вам. Поднимайте этот вопрос
снова и снова. 

� Как поднимать? Ты знаешь,
что творится на комбинате?
Там ФСБ�шники слушают. Хо�
дят и слушают, кто, что гово�
рит. Натуральные ФСБ�шники.
Уже было таких как ты. И где
они теперь? Любого, кто под�
нимает подобные вопросы  �
увольняют тут же.

� Не нужно возмущаться по
одиночке. Нужно всем сразу.

� Молодые нахапали креди�
тов � теперь боятся возмутить�
ся. Работают на двух�трех ра�
ботах, чтобы рассчитаться � в

таксисты после работы, а по
выходным � ремонтами про�
мышляют: окошко кому вста�
вить, паркет уложить и т.д. Се�
мьи рушатся из�за этого. Же�
ны мужей дома не видят. А мы,
старики, чего нам надо? Мы
заслужили пенсию. Все. Нам
больше не надо.

� Ну, как так, Вам больше не
надо? А Вашим детям? Ваших
же детей обманывают везде и
всюду, а Вы � в кусты? Кредит �
это тоже афера. Вам продают
товар, учитывая переплату, го�
раздо дороже. Да, даже без
кредитов � всех нас обманыва�
ют. Взять хотя бы квартиры �
себестоимость строительства
от 30 до 50% от стоимости жи�
лья � а остальное куда?  Все
нашим чинушам в карман. Они
� в Куршавели, а Вы во вторую
смену, таксёром подрабаты�
вать. Это правильно? Или, еще
пример, доля зарплаты в стои�
мости товара � 5�10%, когда во
всем мире 40�60. Фактически,
всю промышленность, что есть
у нас, мы уже выкупили. По�
вторно. Мы уже 25 лет, факти�
чески, работаем бесплатно.
Сталин за 30 лет построил
страну в чистом поле. А мы �
просто дарим свой труд, непо�
нятно зачем, за что и кому.

� Сынок, ты отработай моё �
потом говори. У меня, вон, зу�
бов не осталось. Я простой ра�
бочий � ни в профком, ни на
выборы � никуда не лезу. Знаю,
как там задницы лижут. Ничего
не поделать. Так просто эту си�
стему не изменить.

� Выборы нам не нужны. Они
нужны им. Они существуют для
замыливания глаз. Для созда�
ния видимости, что ты на что�
то влияешь. Никто не говорит,
что будет просто. Но если ни�
чего не делать � ничего и не из�
менится. Это 100%. Вам же са�
мому не нравится жить, как мы
живем. Так в чем проблема?

� Сынок, я все эти аферы
знаю, как, например, аферу с
выборами, аферу с НПФР. За�
ставляли всех перечислять
часть пенсии в один и только
один НПФР. А если хочешь в
другой � отпуск только зимой,
отпроситься � никуда, путевки
� не получишь. Фондом заве�
довала жена высокого комби�
натовского начальника. 

� И все промолчали. А если
бы все возмутились � может и
результат был другой.

� А ты попробуй возрази.
Статья есть. "Экстремизм" на�
зывается. Даже уже есть не
один осужденный. 

� Откуда берется экстре�
мизм? Что является его поч�

вой, питательной средой? Это
нищета масс, отсутствие пер�
спектив, переросшее все пре�
делы социальное расслоение,
глухое к нуждам масс государ�
ство. Когда вас чиновник обви�
няет в экстремизме � смело
плюйте ему в лицо. Он сам
экстремист. Он ничего не сде�
лал, чтобы уничтожить почву
на которой произрастает экс�
тремизм, а напротив, вместо
того, чтобы помочь нуждаю�
щимся, он купил себе новень�
кий "Порше" .

� У них сила: полиция, ФСБ,
суды.

� А у нас � численность, мас�
сы. Будем настойчивы, про�
явим солидарность � им не ус�
тоять.

� Ты посмотри на Украину,
что там творится. Нам оно на�
до?  Нам бы до пенсии допых�
теть. Революция � это кровь.
Да и лидеров нету.

� А разве сейчас мы не выми�
раем по полмиллиона в год?
Разве коэффициент рождае�
мости, о котором писала "Рос�
сийская Газета", не ниже поро�
га воспроизводства населе�
ния? Коэффициент рождаемо�
сти � 1,7. Коэффициент вос�
производства � 2,3.  

Вы пенсии ждете, а Ваши де�
ти? А куда деть тех кто офици�
ально не работает. А это поло�
вина работающих. Им и кредит
законным способом не дают.
То есть, они даже путем не�
имоверных усилий не могут
приобрести жилье, иначе чем
впутываясь в криминал...  Что
Вы говорите собственным де�
тям  � терпите, как Я терпел? И
какой Вы после этого отец?
Кого Вы воспитываете в де�
тях? Холопов? Рабов! 

Что получается: сами Вы ус�
пели получить, бесплатно, при
Советской власти и образова�
ние, и квартиру, стаж зарабо�
тали, квалификацию. Выби�
лись в люди. А детям  желаете
в дерьме кувыркаться всю
жизнь?! Я даже не знаю, как
это назвать. Даже животные не
лишаются полностью инстинк�
тов самосохранения, в каком
бы отчаянном положении они
не находились. Вы же � полно�
стью обезумели. Вы сами
твердите: плохо, все плохо �
кругом обман. А когда гово�
ришь � нужно прекращать этот
беспредел � грудью кидаетесь
на его защиту. Лучше бы Вы го�
ворили, что все у нас хорошо.
Тогда бы я сказал, что Вы про�
сто дурак. Но Вы не дурак, а
обычный трус. Причем, на�
столько трусливый, что готовы
пожертвовать и личным благо�

получием и собственными де�
тьми. Если бы мне был шестой
десяток � я бы не задумываясь
участвовал в акциях протеста,
даже на баррикады бы полез.
Что терять старику, у которого
дети уже взрослые � свою не�
мощность, беспомощность. И
обрести при этом силу  духа.
Настоящую свободу. Да мне
бы было за радость! Но к кому
я обращаюсь? К мелкой ме�
щанской душонке, которая
дальше собственной кишки
видеть не желает. И таких, ко�
торые понимают, куда мы ка�
тимся, но малодушничают и
сопротивляться, увы, абсо�
лютное большинство. Что с ни�
ми делать? Воспитывать! Как я
сейчас Вас воспитываю, не�
смотря на возраст. Доказы�
вать, что такое поведение, да�
же не тупик � катастрофа. 

О каких лидерах Вы можете
говорить? Любой лидер завяз�
нет, утонет, сгинет навеки, в
этом мещанском болоте. Пока
Вы сами не измените свою по�
требительскую по отношению
к окружающим, к семье и де�
тям, к обществу и государству,
психологию на решительность
и нетерпимость к эксплуатато�
рам и притеснителям, на бое�
вой настрой и недружелюбное
отношение к работодателям и
чиновникам, непримиримость
к тем, кто творит несправедли�
вость � ничего не изменить.
Прежде, чем требовать лиде�
ра, сами станьте лидером.
Хоть небольшим. Иначе любой
лидер будет водить Вас за нос
и использовать в своих, а не в
Ваших интересах. 

Научитесь не бояться  на�
чальства. Научитесь задавать
неудобные вопросы. Будьте
солидарны со своим коллекти�
вом. И вы сразу почувствуете
себя другим человеком. На�
стоящим человеком. А не на�
возным червем, весь смысл
жизни которого � копошиться в
дерьме и в нем и подохнуть!
Научитесь говорить правду в
глаза не боясь, что за это мо�
гут наказать. Могут, и даже
скорее всего накажут. Однако
наказание должно только ук�
репить ваше мнение о вашей

правоте. И чем сильнее на Вас
давят, тем громче должны Вы
говорить, тем солидарнее
быть со своим коллективом. И
никак иначе. Иначе нас так и
будут гнуть и ломать. 

Мы должны радикализиро�
вать свои взгляды на государ�
ство и общество. Тогда, и толь�
ко тогда, появятся действи�
тельно радикальные партии. И
существующие вынуждены бу�
дут вписываться в общий про�
цесс, или сгинут со сцены ис�
тории. Все дело в нас, а не в
ком�то. Революции создают
массы, а не начальники, не ру�
ководители, не партии. Рево�
люционные партии � сами про�
дукт революционной эпохи.

PS: Я все время следил за
реакцией людей. В общем, в
этом и была главная задача.
Люди старшего возраста бо�
лее поддерживали, чем возра�
жали. 40�50�ти летние � самый
проблемный возраст с двой�
ственной позицией: вроде со�
гласны, но... Причем, количес�
тво этих "но" таково, что ниве�
лирует в ноль все их согласие.
Они недовольны. Очень недо�
вольны. Но они боятся реши�
тельных действий. В предпен�
сионном возрасте рискуешь
остаться без работы и нор�
мальной жизни навсегда. Мо�
лодые нахватались кредитов и
потому слушают молча, хоть и
видно по выражению лиц, что
одобряют. 

И лишь один сказал: " Мне
стыдно за мою страну. Да,
стыдно за ворье�чиновников,
за пенсии смешные, за ЖКХ.
Мне стыдно. Иные говорят:
"уйди в сторону, относись к
"этой стране" как к ИГИЛу � за
него же тебе не стыдно?".

Но нет, ребята уехавшие, по�
ка мне стыдно за мою страну,
есть шанс что�то исправить, а
махнув рукой и уехать � это
просто предательство, уж из�
вините. Ну а коли уехали, то не
советуйте как мне жить в моей
стране.

Не мешайте, я сам постара�
юсь сделать так, чтобы было
не стыдно".

Иван Крестьянников
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Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Силаев Д.В. осуществляет прием граждан:
�третью пятницу с 16�00 до 18�00 по адресу: Всеволожск, ул. Вокка, д. 8, Совет ветеранов.

� третью субботу по адресу: г. Всеволожск, ул. Героев, д. 12, каб. 201 с 11� 00 до 13�00. 
� четвертую субботу по адресу: г. Всеволожск, ул. Победы, д. 1, с 12�00 до 14�00. 

Когда идея овладевает
массами, она становится

материальной силой


