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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!!!

Начиная с 2005 года, в
аграрной политике
Президента произош�

ли коренные изменения. Вме�
сто исполнения предложенной
США «…помощи Запада в пере�
воде экономики на рыночные
основы», что «Запад нас накор�
мит» по «…установленным кри�
териям» МВФ, приняты:

— в 2006г — приоритетный
Национальный проект Прези�
дента «Развитие АПК» и Феде�
ральный Закон «О развитии
сельского хозяйства»;

—  в 2010г — Доктрина про�
довольственной безопаснос�
ти, предусматривающая обес�
печить на 80�95% население
отечественными качественны�
ми продуктами, доступными
каждой семье;

— в 2012г — Федеральный
Закон о НКО, выполняющих
функции «иностранного аген�
та», реализующих на корруп�
ционной основе иностранные
программы.

Чем вызвано коренное из�
менение аграрной политики?
Президент РФ В.В.Путин, от�
метил, что в органах власти
сформирована «пятая колона»
«иностранных агентов», ис�
полняющих на коррупционной
основе зарубежные програм�
мы. Только за четыре месяца
640 НКО получили из�за рубе�
жа свыше одного млрд. долла�
ров. Их преступная коррупци�
онная деятельность приобре�
ла массовый характер, деста�
билизируют социально�эко�
номическую ситуацию в стра�
не, стала основой не только
огромного ущерба, людских

потерь, но и угрозой нацио�
нальной безопасности стра�
ны. Всемирный банк, МБРР,
подготовил прогноз и с удов�
летворением сообщает: «в те�
кущем столетии русские ис�
чезнут на территории России
как титульная нация».

Т.е., предусмотренные аг�
рарной политикой Президента
меры однозначно отвечают на�
циональным интересам, инте�
ресам большинства населения
России, а стремительно нара�
стающий ущерб от реализации
зарубежных программ под�
тверждает актуальность реа�
лизации Национальной стра�
тегии Президента по восста�
новлению отечественного про�
изводства. Но ее исполнить не
удается уже более 10 лет. По�
чему?

Рассмотрим на примере Ле�
нинградской области. Получе�
ны статистически достовер�
ные данные.

Официальная статистика
действительно регистрирует
катастрофическое, двойное
сокращение производства в
сельхозпредприятиях в 90�х.
Ее реализация и сегодня ведет
к катастрофическим послед�
ствиям.

В главной отрасли региона,
молочном животноводстве, за
1990�95г.г. производство мо�
лока сокращено вдвое. Стаби�
лизация в производстве моло�
ка достигнута в 2000�х в основ�
ном за счет его увеличения ас�
социацией «Ленплодоовощ»
до 100 тыс. т. и повышения
вдвое продуктивности коров в
сельхозпредприятиях. Т.е., за

прошедшие годы не только не
восстановлено молочное про�
изводство, а продолжается его
поэтапная ликвидация чинов�
никами Ленобласти. Поголо�
вье коров сокращено уже
втрое.

Хотя сельское хозяйство Ле�
нобласти создавалось для
обеспечения продуктами по
медицинским нормам населе�
ния Ленинграда, чиновники
Ленобласти считают, что с вы�
делением Петербурга в само�
стоятельный Субъект РФ,
сельское хозяйство Леноблас�
ти должно обеспечить продо�
вольствием только население
Ленобласти и ликвидируют
сельхозпредприятия, сдав ры�
нок региона ТНК США, ЕС, их
торговым сетям. Совершенно
очевидно, что такая стратегия
Правительства Ленинградской
области является де�факто
Зарубежной стратегией, а не
Национальной стратегией
Президента.

Аналогичная ситуация с про�
изводством «второго хлеба»:
картофеля. Раньше овощемо�
лочные сельхозпредприятия
ассоциации «Ленплодоовощ»
его не производили, сегодня
увеличили его производство
до половины от областного
объема. Без учета его произ�
водства в «Ленплодоовощ»,
производство картофеля в об�
ласти сокращено с 300 до 30
тыс. тонн или в 10 раз. По сути,
Правительство Ленобласти
фактически сворачивает про�
мышленное производство
«второго хлеба» для населения
Питера. Практически полнос�

Продукция/года 1990 2001 2005 2010 2012 2013 2014 1990/2001,раз

Молоко 952,0 497,8 494,6 502,5 523,1 514,1 523,7 1,9

Говядина 79,7 20,2 20,7 22,7 23,0 23,9 24,1 3,9

Свинина 72,2 5,8 3,0 24,7 29,5 30,9 36,4 12,5

 Овощи 239,3 157,9 140,5 139,2 148,2 129,4 129,4 1,5

Картофель 300,0 165,6 100,9 106,1 110,7 88,7 83,4 1,8

Поголовье КРС 551,2 202,9 171,4 163,9 165,8 162,5 161,7 2,7

В т.ч. коровы 226,4 93,2 78,2 76,5 73,4 70,0 70,4 2,4

Свиньи 585,1 93,1 33,6 167,5 180,1 180,7 183,3 6,2

Доктрина продовольственной безопасности идет ко дну

тью ликвидировано отече�
ственное промышленное про�
изводство говядины и свини�
ны.

Наоборот, практика «Ленп�
лодоовощ» убедительно пока�
зывает, что отечественное
производство, как это предус�
мотрено Национальной стра�
тегией Президента, можно
восстановить за 2�3 года, в
пределах нормативных сроков
освоения импортозамещаю�
щих и экспортных технологий.

Необходимые технологии
отработаны «Ленплодоовощ».
И сегодня, передовые позиции
сельского хозяйства Ленинг�
радской области в России дей�
ствительно формируются в ос�
новном успешной деятельнос�
тью Ассоциации «Ленплодоо�
вощ», сохранением и развити�
ем коллективных крупнотовар�
ных сельхозпредприятий.  Для
восстановления работы всех
сельхозпредприятий города и
области и выхода на парамет�
ры Доктрины продбезопасно�
сти, разработано и принято
Госдумой национальное зако�
нодательство. Однако, офици�
альная статистика убедитель�
но подтверждает, за прошед�
шие 20 лет Правительство Ле�
нинградской области не толь�
ко не восстановило сельхоз�

производство, а продолжает
его ликвидировать по про�
граммам США, ЕС с катастро�
фическими  демографически�
ми последствиями.

Безусловному исполнению
Национальной стратегии Пре�
зидента РФ, Доктрины прод�
безопасности, восстановле�
нию отечественного производ�
ства и импортозамещению у
нас нет разумной альтернати�
вы. Поэтому Правительства и
Законодательные Собрания С�
Петербурга и Ленинградской
области обязаны незамедли�
тельно ввести в регионе Наци�
ональное законодательство в
области сельскохозяйственно�
го производства.

 И только в этом случае воз�
можно обеспечить в регионе
«добросовестную конкурен�
цию» отечественным товаро�
производителям, как это пре�
дусмотрено требованиями
президента Российской Феде�
рации.

Ковальчук Ю.К.,
доктор технических наук,

Пашинский В.Н.,
генеральный директор

Ассоциации
«Ленплодоовощ»,

Новицкая Т.В.
председатель Обкома

профсоюза работников АПК

Производство сельхозпродукции в Ленинградской области

Медицина стала платной для половины россиян

Отечественная медицина зачастую не
является бесплатной, ситуация в от�
расли ухудшилась за последние пять

лет, а ожидание приема у специалиста в полик�
линике порой затягивается на недели, пишет га�
зета »Известия», ссылаясь на предварительные
данные опроса Лиги защитников пациентов.

Ухудшения в медицине отмечают практичес�
ки в каждом секторе. Так, 63,6 % россиян гово�
рит о том, что ухудшилась доступность медпо�
мощи, 60,9% говорит об ухудшении качества
предоставляемых услуг. Работу поликлиники
большинство россиян оценили на «тройку», а
прием у терапевта, по словам опрошенных, ста�
новится настоящим испытанием — 32% заяви�

ли о том, что приема у терапевта им приходится ждать
несколько дней.

Возможности попасть на прием к врачу�специалис�
ту дождаться еще сложнее. 25,9% опрошенных гово�
рят, что им приходится ждать по несколько дней, 24,5%
ждут несколько недель, 13,6% — неделю, 10,9% — не�
сколько месяцев.

При этом, 34% респондентов заявили, что им часто
предлагают оплатить медуслуги при наличии полиса в
государственной поликлинике или направляют в плат�
ное учреждение, а 18,4% на этот вопрос ответили «все�
гда». В принципе платить за медицинскую помощь при�
ходится почти половине опрошенных — 48,6%, а бо�
лее 10% заявили, что делают это всегда.

 газета «Известия»
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Кто обкрадывает
Министерство

обороны
МИНПРИРОДЫ ГОВОРИТ НЕЛЬЗЯ

Федеральная казна в лице
Министерства обороны
уже несколько лет пытает�

ся через суды вернуть огромные
лесные массивы между дорогой Ток�
сово – Матокса и берегом Ладоги.

Воспользовавшись ослаблением
контроля со стороны оборонных ве�
домств, чиновники администрации
Всеволожского района сочли леса
своими и стали активно распрода�
вать под застройку. Уже сейчас, не
дожидаясь окончательных судебных
решений, в некогда девственных ле�
сах рубятся деревья, строятся доро�
ги и тянутся линии электропередач.

В другом «оборонном» процессе
Минобороны и Всеволожская рай�
онная администрация оспаривают
друг у друга собственность на де�
сять участков размером 750 га,
расположенных почти вплотную
друг к другу между озерами Тинук�
сеньярви, Кортелампи и Воякояр�
ви. В январе 2016 г. Арбитражный
суд Северо�Западного округа ре�
шил, что это земли Российской
Федерации в пользовании воинс�
кой части, и направил дело на но�
вое рассмотрение.

В 2015 г. лесной массив между
Токсовом и Матоксой с десятью озе�
рами внутри выбыл из собственно�
сти государства и перешел в соб�
ственность администрации Всево�
ложского района, которая теперь
могла распоряжаться им по своему
усмотрению. То есть попросту про�
давать под застройку. Впрочем, как
выяснилось, она успешно делала
это и до решения суда.

В 2014 г. на Публичной кадастро�
вой карте вокруг большого озера
Воякоярви внезапно появились че�
тыре частных надела, явно постав�
ленных на кадастровый учет оптом
(номера идут по порядку – 100, 101,
102 и 103, площадь всех участков
одинакова, за исключением одного).
Общая площадь наделов – 210 га.

На вопрос «Новой» начальник лес�
ного надзора департамента Рослес�
хоза по СЗФО Николай Волчуга ска�
зал, что не знает, «каким образом
можно передать эти земельные уча�
стки в частную собственность без
согласия Министерства обороны.

Однако в 90�е годы, когда в стра�
не царила неразбериха, а в имуще�
ственном секторе Минобороны и
вовсе анархия, кому�то пришла
мысль устроить на землях полигона
садоводства, в том числе для со�
трудников силовых структур. В
Ржевском полигоне было создано
34 садоводства.

С этого момента и началась заст�
ройка оборонных лесов, которая
продолжается до сих пор. Для нужд
садоводств главнокомандующий
объединенными вооруженными си�
лами СНГ передал властям Леноб�
ласти более 12 тысяч га, что закреп�
лено в Распоряжении администра�
ции Ленинградской области № 165
от 1993 г. Похоже, это единственный
законный акт о передаче оборонных
земель. Однако, поскольку в 1993�
м земельного кадастра не было, гра�
ницы переданных наделов не уста�
навливались. Впоследствии это ста�
ло настоящим проклятием Ржевско�
го полигона. Каждый гражданин, же�
лающий оттяпать себе участок леса,
уверенно тряс в суде этим распоря�
жением, уверяя, что интересующий
его участок входит в те самые 12 ты�
сяч га. Полагаем, что, учитывая ко�
личество садоводств и скорость их
расширения, «подарок» главноко�
мандующего давно уже исчерпан.

Новая газета, 8 июня 2016
(в сокращении)

Планы застройки лесов между
Токсово и Лехтуси промышлен
ными объектами переполоши�

ли жителей Токсова.
По словам главы администрации

Всеволожского района Владимира
Драчева, к 2036 году в этом месте по�
явятся предприятия Газпрома, а в
2026�м здесь вырастут два индустри�
альных парка. Сейчас между поселка�
ми Новое Токсово и Лехтуси находится
Ржевский полигон – леса, контролиру�
емые Морозовским военным лесниче�
ством.

Лесной массив от автодороги Петер�
бург – Матокса в створе Токсово и до
берега Ладоги (площадью более 70 ты�
сяч га), знаменитый Ржевский полигон,
создает ощущение бескрайних лесных
пространств в Западном Приладожье.
Формально он находится в постоянном
бессрочном пользовании Минобороны.

На самом деле никакого полигона
там давно нет. Это просто лес со мно�
жеством озер, грибов и ягод, где, все�
го в тридцати километрах от города,
встречаются медведи и рыси!

И если представить, что Ржевский
полигон отдадут под застройку, мы ли�
шимся главного рекреационного фон�
да района. Статус оборонной террито�
рии все эти годы давал ему хоть зыб�
кую, но защиту.

Природоохранную ценность этого
леса подтвердило в 2013–2014 гг. экс�
пертное заключение ученых СПбГУ под
руководством Дмитрия Ковалева,
«отца» многих областных заказников.
Они рекомендовали правительству Ле�
нинградской области придать лесу ста�
тус особо охраняемой природной тер�
ритории, с чем согласился Комитет по
природным ресурсам ЛО. Проект за�
казника «Токсовские леса и озера. II
очередь» создан и ждет своего часа на
полке в комитете. Но быть ли заказни�
ку, если на месте уже нарисованы
промзоны?

Владимир Драчев, глава района,
убежден, что земли Ржевского полиго�
на рано или поздно будут переданы в
распоряжение районных властей: «По�
селения, которые с ним граничат, сей�
час уже включают его территории в
свои схемы планирования, в генпланы.
Кто�то – для строительства спортивных
и рекреационных объектов, а кто�то,
возможно, и для промышленных».

Кончай дележку
Дмитрий Ковалев, автор проекта за�

казника, относится к подобным планам
скептически: «Законным образом пе�
редать участки Ржевского полигона в
муниципальную собственность сложно.
Он имеет двойное подчинение – это
оборонные земли и земли лесного фон�
да, находящиеся в пользовании Мино�
бороны. Та часть, которая относится к
лесному фонду, не может передавать�
ся иначе, чем через Росимущество и с
согласования Рослесхоза. Ее сначала
нужно вывести из лесного фонда. И

если Всеволожский район надеется
сделать это на халяву, то Министерство
природных ресурсов и Росприроднад�
зор, я надеюсь, ему воспрепятствуют».

Недавно из Министерства природных
ресурсов РФ пришло письмо, которое
полностью подтвердило слова Ковале�
ва (скан имеется в редакции). Дирек�
тор департамента государственной по�
литики и регулирования в области лес�
ных ресурсов Минприроды А. Н. Гри�
бенников, ссылаясь на постановление
Правительства РФ от 02.02.1998 №
135, пишет, что «в случае прекращения
пользования Минобороны участками
[…] леса подлежат возврату в лесной
фонд». И, как заверяет Грибенников,
Рослесхоз уже уведомил об этом Ми�
нистерство обороны.

Однако глава Всеволожского района
с этим не согласен. Когда «Новая» со�
общила ему о письме Минприроды, он
заявил, что, по его мнению, «Минобо�
роны само решает, кому передать леса,
– может и муниципалитету».

Возможно, о Постановлении № 135
не знают ни в правительстве Ленобла�

сти, ни в Минобороны. Еще в 2013 г.
в газете «Деловой Петербург» губер�
натор Александр Дрозденко сообщил,
что «Минобороны рассматривает воп�
рос о передаче нам 16 тыс. га Ржевс�
кого полигона, земли которого нам
интересны и под промышленное ис�
пользование. Заберем все, что дадут».

В том же году, вернувшись с прави�
тельственного совещания, тогдашний
глава токсовской администрации Ва�
дим Кузнецов сообщил активистам, что
ему предложили решить, какие имен�
но территории Ржевского полигона в
свете готовящейся передачи Токсовс�
кое МО хочет взять себе. «Именно по�
этому мы торопимся накрыть лес стек�
лянным колпаком заказника, – говорит
токсовская экоактивистка Елена Гинз�
бург. – Понятно, что как только леса
каким�то образом будут переданы, они
пойдут на распродажу и застройку».

О планах по созданию заказника Вла�
димир Драчев тоже, судя по всему, не
в курсе: перечисляя планируемые

ООПТ на территории
района, он его не на�
звал. Хотя активисты
уверяют, что проект
заказника ему пока�
зывали, в том числе в
присутствии губер�
натора. «Создание
заказника все время
откладывается, – се�
тует Ковалев. – Есть
сведения, что сейчас
дирекция ООПТ со�
бирается заказывать
новый его проект.
Притом что и наш
проект, созданный в
2013–14 гг., был не�
плох. За последние
три года в комитете
было истрачено 10
млн. руб. на проекти�
рование особо охра�
няемых природных
территорий, и при
этом ни одна из них
не была доведена до
создания». Это не
совсем так. Заказник
«Токсовские леса и
озера. I очередь», со�
стоящий всего из

двух лесных кварталов напротив стан�
ции Кавголово, был создан в 2014 г. –
Прим. ред.) По информации активист�
ки движения «Токсовские озера» Ната�
льи Рейнер, начальник дирекции ООПТ
Федор Стулов перенес создание заказ�
ника на 2017 год, мотивируя это боль�
шим объемом другой работы.

ТАИНСТВЕННЫЙ ГАЗПРОМ
О том, что Газпром претендует на уча�

сток между поселками Новое Токсово и
Лехтуси, на территории Ржевского по�
лигона, два месяца назад в разговоре с
активистами сообщил начальник отде�
ла землепользования Токсовского МО
Аркадий Решетов, и по его словам, с
этим уже ничего нельзя сделать. «Впро�
чем, когда я его недавно вновь спроси�
ла об этом, он от своих прежних слов
отказался», – говорит активистка Юлия
Шамгунова. Она уверена, что речь шла
об участке на горе между озерами Ти�
нуксеньярви и Кортенлампи. По сосед�
ству с ним Всеволожская администра�
ция, решив, что часть Ржевского поли�
гона уже принадлежит ей, в 2012 г. про�
дала участок под застройку коттеджным

поселком компании «Хонка�парк». Вес�
ной этого года Минобороны через суд
вернуло участок государству, а также �
оспорило права на другие участки об�
щей площадью 750 га, которые Всево�
ложский район тоже ухитрился присво�
ить. Районные власти, видимо, всерьез
намерены забрать себе Ржевский поли�
гон, раз делают это, не дожидаясь из�
менения статуса.

В настоящий момент между Тинук�
сеньярви и Кортенлампи отмечено
скопление рабочих бытовок и техни�
ки. На бытовках надпись: «собствен�
ность СНТ «Защита». Это эмчеэсовс�
кое СНТ во главе со своим председа�
телем, бывшим начальником управле�
ния МЧС по Выборгскому району СПб
Сергеем Атаманчуком уже который
год отсуживает у Минобороны его
леса гектар за гектаром. «Защита»
говорит, что отсуживает землю для
района и нашего поселения», – гово�
рит замглавы Токсово Алексей Кры�
лов. А когда отсудить не удается, то
просто самоуправно строит в лесу
свои объекты. Построенные Атаман�
чуком в прошлом году на землях Ми�
нобороны дорога и ЛЭП ведут как раз
к озеру Тинуксеньярви, к объекту то
ли «Хонки», то ли, в свете последних
новостей, Газпрома.

Этим летом Юлия Шамгунова уже
дважды беседовала с сотрудниками
военной прокуратуры Западного во�
енного округа. Приносила фотогра�
фии незаконного строительства, бы�
товок, техники. Недавно позвонили
из Генпрокуратуры. Сказали, что ве�
дется проверка, запросили какие�то
детали. Но на месте абсолютно ниче�
го не меняется.

Ковалев уверен, что на индустриаль�
ные парки ресурсов в районе все рав�
но нет: скорее всего, эти планы закон�
чатся тем, что в лесу проложат дороги,
вырубят деревья, продадут, а землю
откадастрируют, порежут на участки и
распродадут под поселки. Спасти уни�
кальную территорию может только ста�
тус заказника.

Газпром ситуацию со Ржевским по�
лигоном не комментирует. Известно,
что в ближайшее время компания наме�
рена инвестировать в газификацию
района примерно 6–7 млрд. рублей.

Новая газета от 22.06.2016 г.
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ПРИДУТ ЧЕСТОЛЮБИВЫЕ
ДУБЛЕРЫ…

Корр.: Дмитрий Васильевич, через
несколько дней заканчивается срок
Ваших депутатских полномочий. Ка�
кие�то итоги вы для себя подвели?

Депутат Силаев: Безусловно. Как
там сказано у классика, мир не стоит
слезинки даже одного ребенка. То
есть, нельзя пытаться достичь каких�
либо высоких целей за счет страдания
невинных людей. Я не только не пытал�
ся достигать этих целей за счет подав�
ляющего числа людей, но и боролся с
теми, кто эти цели преследовал. Бо�
ролся с государством против его зако�
нов о капитальном ремонте, с регио�
нальной властью против дальнейшей
коммерциализации ЖКХ, с органами
местного самоуправления против по�
вышении налогов на имущество рядо�
вых граждан.

Корр.: Через неделю выборы в За�
конодательное собрание Ленинградс�
кой области …

Депутат Силаев: Дальше не про�
должайте. Придут честолюбивые дуб�
леры. Дай Бог им лучше нашего сыг�
рать!

САДИКИ, ЖИЛЬЕ,
СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ

Корр. Какие объекты построены в го�
роде Всеволожске при вашем участии,
знаю многие горожане. А что Вам не
удалось решить за свой депутатский
срок?

Депутат Силаев: Тоже очень мно�
гое. Все пять лет я десятки раз ставил
вопрос о первоочередном строитель�
стве детских садиков в городе Всево�
ложске. Губернатор раз 10 приезжал
сюда разбираться с тем, кто тормозит
процесс от проектно�сметной доку�
ментации до строительства садиков.
Все вязнет в администрации Всево�
ложского района. Учитывая, на мой
взгляд, ее неспособность, оперативно
решать социальные вопросы, губерна�
тор отобрал у районных администра�
ций полномочия по заключению дого�
воров на строительство этих соци�
альных объектов. И поручил своим
службам весь процесс: от подготовки
документации до завершения строи�
тельства. Очень разумное решение. И
если в этом году будет введено в строй
два детских садика, то в будущем, три,
а через год – четыре.

Значительно лучше идет переселе�
ние граждан в благоустроенное жи�
лье. Сотни семей, живущих во Все�
воложске, долгие годы ждали помо�
щи. 602 семьи стоят в очереди на
улучшение жилищных условий, при�
чём некоторые – уже 40 лет. Часть из
них живут в аварийных домах без во�
допровода и канализации. К сожале�
нию, ни в советские годы, ни, тем
более в период перестройки, полу�
чить новое жильё практически нико�
му не удалось.

За последние пять лет во Всеволож�
ске число очередников сократилось на
треть. Еще более 200 жителей Всево�
ложска до конца 2016 года въедут в
новые квартиры. Это один из лучших
показателей среди всех муниципаль�
ных образований Ленинградской об�
ласти. В  этих показателях есть и моя
личная заслуга. Городская админист�
рация сейчас активно участвует в фе�
деральных и областных программах, в
том числе, в долевом строительстве
многоквартирных домов, когда часть
квартир или целые этажи после сдачи
зданий отдаются в муниципальную
собственность для предоставления
очередникам.

ИНТЕРВЬЮ С ДЕПУТАТОМ ПЕРЕД ВЫБОРАМИ
Накануне выборов в Государственную думу и Законодательное собрание Ленинградской области,

наш корреспондент взял интервью у областного депутата Дмитрия Силаева.

УРОДЫ, КОТОРЫЕ ЖИВУТ С НАМИ
Корр.: В редакцию часто приходят

письма о моральном уродстве. Вот
часть из них.

«Недавно во Всеволожске на Кол�
тушском шоссе установили новые па�
вильоны от непогоды на автобусных
остановках. Сегодня половина из них
варварски разбита. Руки бы оторвать
тем варварам».

«У меня много цветов. Решила выне�
сти часть на лестничную клетку к окну
между этажами. Там и светло, и не жар�
ко, и просторно. И что вы думаете?
Смотрю сегодня, а какие то уроды по�
ломали новые побеги, листья, покида�
ли всё вокруг... только что кучу не на�
валили».

«Сегодня вышел на детскую площад�
ку и ужаснулся. Скамейки переверну�
ты, урны разбиты, вокруг пустые пив�
ные бутылки, шелуха от семечек. Так и
просится вопрос: что за быдло нас ок�
ружает? Почему всё прекрасное нуж�
но сломать, изгадить?! Почему разру�
шать — это круто, а возводить, укра�
шать, благоустраивать — не, пусть дру�
гие надрываются? Честно, как в душу
плюнули».

Депутат Силаев: Трудно не согласить�
ся с авторами писем, когда это уродство
окружает всех нас.  Сама наша уродли�
вая жизнь плодит их. И они чувствуют
себя оч�чень вольготно! Для них высший
кайф � посостязаться в своем уродстве с
такими же уродами. И они любят выстав�
лять напоказ свое уродство!

Впрочем, не только они. Посмотри�
те, как свое уродство выставляют на
показ очень богатые уроды.

Убежден, пока сильные мира сего
будут жировать, когда подавляющее
количество страны живет в бедности и
нищете, это уродство будет окружать
нас снизу до верху.

На днях в социальных сетях прошла
информация. Семья купила себе квар�
тиру с площадью 50 кв.метров на ста�
дии строительства дома. Покупатели
выполнили все свои обязательства и
получили ключи от квартиры, а также
все правоустанавливающие докумен�
ты на нее от застройщика. Однако, ког�
да новоселы приступили к ремонту,
они обнаружили, что у них не хватает
оплаченных квадратных метров. Вме�
сто заявленных в договоре 50 «квадра�
тов», инвесторы получили всего 43
метра жилья. Они решили, что деньги
за 7 кв.метров необходимо вернуть и
обратились в суд. Суд признал их тре�
бования обоснованными и обязал зас�
тройщика вернуть деньги. Застройщик
решение суда выполнил, но на покупа�
телей тоже подал  иск мировому судье.
В иске было сказано, что балкон в при�
обретенной квартире не относится к
жилым помещениям. Тогда как в сви�
детельстве регистрации права соб�
ственности и передаточном акте на
квартиру значатся только 43 кв. метра
общей площади. Как указал истец: Ни�
каких сведений о других помещениях
и площадях ни в свидетельстве о пра�
ве собственности, ни в акте передачи
не имеется. Балкон проданной кварти�
ры в техническом паспорте имеет соб�
ственный номер, который не отражен
в документах покупателей, а, следова�
тельно, им не принадлежит. Мировой
судья принял сторону застройщика.
Судья обязал покупателей квартиры
выдать совершенно постороннему для
них человеку ключи от жилого помеще�
ния, чтобы он мог иметь беспрепят�
ственный доступ на балкон и исполь�
зовать его по своему усмотрению.

Разве это не уродство?

КОМУ    ВЫГОДНЫ
ВЫСОКИЕ   ЦЕНЫ  В   РОССИИ?

Корр.: Ну, раз уж Вы затронули тему
богатства и нищеты, какие прогнозы
нас ожидают в будущем?

Депутат Силаев: Два года   в  нашей
стране  галопирует  неконтролируемый
взлет   цен. Продовольственные   и  дру�
гие   товары   повысились за это время
от 50   до 100 процентов.

Правительство  Российской Федера�
ции   заверяет   россиян  о  том, что
рост  цен   на  продукты   питания   явле�
ние  временное.  Что    местная   власть
регионального   и  муниципального
уровня   будет  тщательно  следить   за
изменением   цен    на   продукты пита�
ния  и  сдерживать   их.   Вот  только
опыт ,  накопленный  за   прошедшие
годы,   заставляет     в  этом  усомнить�
ся   даже   неисправимых   оптимистов.

Понятно,   что   ни   о каком   улучше�
нии  качества   жизни  в  ближайшем
будущем   у  самой  массовой    катего�
рии   граждан страны    говорить   не
приходится.  Они   просто  выживают
из   последних    сил.  Так   как   к   кате�
гории   бедных   граждан   относится
доминирующая   часть   граждан,   то
разрыв   в   материальных   доходах   и
качестве   жизни   между   бедными   и
богатыми   жителями   России  уже   се�
годня   подошел  к опасной   черте.  Как
показывает    исторический    опыт   Рос�
сии   и  многих   других   государств
мира,   материальное    процветание
небольшой   группы  богатых  людей   на
фоне   массовой   бедноты  населения
всегда   приводит    общество    к   серь�
езным,   а иногда  и трагическим   ка�
таклизмам.

Как   сообщал Росстат,    разница   в
доходах   между   богатыми   и  бедны�
ми   россиянами       превышает   800
раз.   Вдумайтесь    в   эти  данные.  У
меньшинства   есть   все   в  огромном
избытке,   а  у  большинства   не  ниче�
го,  даже  необходимого  для  нормаль�
ного  существования.  Понятно,   что
богатые    меньше   всего   страдают   и
несут   потери    от    подобных   скач�
ков   цен  по    той    причине,   что   это
именно   представители   данной    ка�
тегории  повышают   эти  самые   цены
в  погоне   за   большей   выручкой.  Они
просто  стремятся    компенсировать
свои  потери   за  счет   карманов   ря�
довых   россиян.

Одновременно с повышением цен
русский   народ  становился   самой
дешевой    и  бесправной  в  мире   ра�
бочей   силой,   обеспечивающей    бла�
гополучие   и  процветание   Запада   не
только   в настоящем   времени,   но   и
в  будущем.

А пока давайте заглянем в прошлое.
 В   мае � июне  1917   года    цены    на

все   продукты   питания   были  повы�
шены   российскими   предпринимате�
лями   от  600   до   1000   процентов.  В
июле   и  сентябре  1917   года   россий�
ские   либералы   провели   в  России
два  дефолта,   которые   не   только
окончательно  ограбили   и  вогнали   в
нищету  миллионы   русских   людей,
но  и   сделали   сказочно   богатыми
российских    бизнесменов    и   запад�
ных   банкиров.  При   этом   на  фоне
общей  народной   нищеты   и  массо�
вого   голода   в   Петрограде   в   1917
году,  богатые   российские   либералы
беспробудно   кутили   и   не  знали,
куда   девать   свои   несметные   де�
нежные  накопления.

Это было сто лет назад.
Чего вы ждете, господа либералы в

2017 –м?
               Редакция

В ответ на Ваш запрос об
оказании услуг связи
жителям г.  Всеволожск

Ленинградской области сооб�
щаем.

В июне 2016 года  были зафик�
сированы факты повреждения
кабеля ПАО «Ростелеком», по�
средством которого предостав�
ляются услуги связи жителям по
указанным Вами адресам, в ре�
зультате вандальных действий
третьих лиц при краже кабеля.

Длительность восстановления
связи обусловлена необходимо�
стью проведения большого
объема ремонтно�восстанови�
тельных работ.

Не смотря на то, что отсутствие
услуг связи произошло не по вине
ПАО «Ростелеком», а в результате
вандальных действий третьих лиц,
абонентам выполняется перерас�
чет за  весь период отсутствия ус�
луг связи.  Так в настоящее время
выполнен промежуточный пере�
расчёт абонентской платы.

Итоговый перерасчет будет вы�
полнен по завершению восстано�
вительных  работ и учтен  в пос�
ледующих счётах за услуги связи
ПАО «Ростелеком».

При обращении в ПАО «Росте�
леком», абонентам предоставля�
лась соответствующая информа�
ция о проведении ремонтно�вос�
становительных работ и прине�
сены извинения за временные
неудобства.

  Елена Рыжова,
и.о. начальника  отдела

обработки претензий
ПАО «Ростелеком»

Правительство
снова заморозило

накопительную
часть пенсии

По закону пенсии еже�
годно индексируются
на уровень инфляции

предыдущего года. В 2015 году
официальная инфляция соста�
вила 12,9%. Но из�за нехватки
средств в кризисном бюджете
2016 года решено было проин�
дексировать пенсии только
на 4% в феврале, а затем при�
нять решение о возможности
дополнительной индексации,
основываясь на данных об ис�
полнении бюджета за первое
полугодие.

Премьер�министр Медведев
подчеркнул, что в следующем году
индексация пенсий будет осуще�
ствлена в полном объеме и день�
ги на нее уже зарезервированы.

Однако, как сообщают СМИ,
правительство приняло решение
заморозить накопительную часть
еще на один год. Об этом расска�
зала вице�премьер по соци�
альным вопросам Ольга Голодец.

«У нас не запланирован транс�
ферт на накопительную часть
пенсии», — заявила Голодец.

Она пояснила, что отсутствие
трансферта означает заморозку
пенсионных накоплений еще на
один год.

Индексация стипендий студен�
тов в 2016/2017 учебном году в
России так же проводиться не бу�
дет. Об этом заявила вице�пре�
мьер Голодец.

«Газета.Ru»

Ответ жителям
города Всеволожска
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Прочитал,   передай   товарищу!

На совещании у премьера Медведева обсудили
меры по реформированию пенсионной системы.
В числе предложенных мер — мораторий на фор�

мирование накопительной части пенсии «на 2016 и после�
дующие годы» и повышение пенсионного возраста.

Чтобы возложить бремя кризиса на пенсионеров, инва�
лидов и наемных рабочих, много ума не надо. Гораздо труд�
нее заставить разделить это бремя имущий и сверхимущий
класс.

Многие годы по кабинетам Госдумы гуляет законопро�
ект партии «Справедливая Россия» о прогрессивном нало�
ге на богатство.

Он предполагает увеличение налога с 13 процентов до
17 тем, кто имеет ежегодный доход более 5 миллионов руб�
лей, и до 28 процентов, тем, чей совокупный доход свыше
50 миллионов рублей в год.

Госдума, где подавляющее большинство составляют де�
путаты партии «Единая Россия», отклонили недавно этот
законопроект. По их мнению, его принятие повысит «гра�
дус недовольства» в обществе.

Значит, «градус недовольства» 5�7 процентов богатых и
сверхбогатых людей повышать нельзя, а недовольство и
ропот 40 миллионов пенсионеров и инвалидов повышать
необходимо, чтобы выбраться из кризиса?

Вот такая логика доминирует в органах власти Российской
Федерации.

Одно лишь роднит бедных и богатых. Один конец.
В.В. Ковалева,

председатель профсоюза защиты пенсионеров

«Градус недовольства»

Всфере поставок и продажи лекарственных препаратов в России дей�
ствует организованная преступность. Такое мнение высказал в интер�
вью телеканалу «Россия 24» глава Федеральной антимонопольной служ�

бы (ФАС) Игорь Артемьев.
Он, в частности, отметил, что цены на лекарства, содержащие одинаковые ве�

щества, но продаваемые в России под разными торговыми марками, в некото�
рых случаях завышены в 160 раз.

Мы говорим о существовании тысяч картелей в лекарствах, мы говорим о п�
рактически всех тендерах, проходящих с нарушениями, мы говорим об орга�
низованной преступности в этой сфере — мы, кстати, первые об этом гово�
рим — и мы уверены в том, что цены у нас высокие на лекарства именно по э�
той причине — это сговор.

Игорь Артемьев также обвинил крупные зарубежные фармкомпании в «навя�
зывании практик», приводящих к росту цен на лекарства в России. По его сло�
вам, зарубежные фармкомпании ранее применяли подобные практики «в Аф�
рике и слаборазвитых экономически странах», однако не использовали их у �
себя — в Германии и США.

По словам главы антимонопольного ведомства, ФАС должна возбудить «бо�
лее тысячи дел» по признакам завышения цен на лекарства по более, чем 1,1
тысячи аукционам, в связи с тем, что существуют сговоры.

В середине августа ФАС выявила признаки картельного сговора, участники
которого поддерживали цены на торгах при проведении аукционов на постав�
ку лекарств и медицинских изделий для государственных и муниципальных
нужд. В сговоре подозревались компании «Росмедкомплект», «Эталон�Трей�
динг», «Маркет Фарм», «ПИК», «Интермедсервис», «Сервис�Фарм», «Интермед�
сервис Фарма».

РИА «Новости»

ОБ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
В СФЕРЕ ПРОДАЖИ ЛЕКАРСТВ

Следователь оторвался
от бумаг и обратил на меня
внимание.

— Так в чем все�таки суть
обвинения? – переспросил
я в очередной раз.

Следователь открыл
толстую папку и прочел,
водя толстым пальцем по
бумаге:

— 20 августа этого года на
личной страничке в соцсе�
ти была выложена песня

экстремистской направ�
ленности.

А затем поднял свои пус�
тые и ясные глаза на меня.

— Что можете сказать по
этому поводу?

Я лихорадочно стал вспо�
минать, что такого я выло�
жил два дня назад. Картин�
ку с Алисой Селезневой и
прикрепил трек «Городок».

— Но там же ничего та�
кого…

Следователь повернулся к
компьютеру и начал кликать
мышью. Он нашел мою стра�
ничку, и нажал кнопку вос�
произведения музыки. Из
старых скрипящих колонок
полилась забытая и лири�
ческая песня: «Ах, как хочет�
ся вернуться, ах, как хочется
ворваться в городок…».

Неделю висело у нас объявление у парадной: «В вашем
доме будут менять ...» и про окна, и про счётчики, и про
двери...и телефон какого�то городского Центра. Снима�
ем — опять вешают.

А тут давеча позвинили мне на домашний телефон. Гово�
рят: вы окна устанавливали, у вас срок подошёл на обслу�
живание, все работы бесплатны. Послал я товарища. Не
единожды. В общем, второй раз он уже не перезванивал.

Через день позвонили снова. Говорят — счётчики пора
менять, вы всё просрочили, готовьте 3 тысячи, мы город�
ской центр, мы выше вашей жилконторы, мы вам всё пе�
рекроем.

В общем, я сбрасываю номер, они — наб ирают, я по�
слал — позвонили с другого номера. Еле�еле отбрыкал�
ся. Таких настойчивых хамов давненько не было.

Оказывается, на 5 этаже�таки пустили навязчивых доб�
роделов... В результате все 5 этажей залиты последова�
тельно сначала холодной, потом — горячей водой. Ме�
няли счётчики. Воду не перекрыли в подвале — они ж не
знают, где. А трубы старые. Видимо, пережали иль пе�
рекрутили где работнички...

Потолок жёлтым стал. А в коридоре тазики стояли...
Представляю, что там наверху...

Объявления, кстати, волшебным образом исчезли.
А на днях позвонили опять с городского цента. Пред�

лагают менять или устанавливать газовые счетчики.
Короче, будьте бдительны, граждане. Не пускайте кого

попало в дом!

— Вот и объясните, куда
Вы собрались вернуться и
тем более ворваться.

— Я никуда. Это песня та�
кая.

— Все так говорят. Но
если Вы её слушаете и тем
более размещаете публич�
но, значит хотите этим что�
то сказать?

— Ну да, выразить тоску
по детству и всё такое…

— А чем было хорошо
Ваше детство?

Он перевернул несколь�
ко страничек в папке и
прочитал:

— Год рождения – 1985�й.
Стало быть, Ваше детство
это 90�е.

Мне оставалось лишь
кивнуть.

— То есть Вы ностальги�
руете по временам до того,
как Владимир Владимиро�
вич стал Президентом. Вы
хотите вернуться в эпоху
бандитизма и беспредела?!
Да вы понимаете, что это
все значит?

Я испуганно мотнул голо�
вой. Следователь слегка
привстал, нависая надо
мной.

— Это прямой призыв к свер�
жению действующей власти!

— Но я же… я…
— Тихо! Не хочу слышать

никаких оправданий! Вы
идеализируете прошлое,
тем самым ставите крест на
настоящем. В то время, как
наша страна в кольце санк�
ций и допинг�контроля, ве�
дет войну с бандеровцами
и игиловцами, Вы хотите
вернуться в какой�то то там
городок! По Березовскому
с Гусинским соскучились?!
В Вашем городке они ко�
мандовали парадом! Это
предательство! Это дезер�
тирство! Да за такое в Вой�
ну на месте расстреливали!

Я закрыл руками своё
заплеванное лицо. Мне
было мучительно стыдно и
страшно.

— Ладно, на первый раз
ограничимся предупреж�
дением…

Следователь после при�
ступа гнева вспотел и слег�
ка отпустил тугой галстук.

— Подпишитесь здесь и
идите. И чтобы мне больше
никаких «вернуться в городок».

Я вывел свою подпись под
последние аккорды песни.
Детство закончилось раз и
навсегда.

Фонтанка.ру

НАВЯЗЧИВЫЙ НЕПРОФЕССИОНАЛИЗМ
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