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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!!!

Сталин о современности
Для многих окажется большим открытием, что эти
слова произносил Сталин.

О свободе
«Мне трудно представить себе, какая
может быть «личная свобода» у безработного, который ходит голодным и
не находит применения своего труда.
Настоящая свобода имеется только там,
где уничтожена эксплуатация, где нет
угнетения одних людей другими, где нет
безработицы и нищенства, где человек
не дрожит за то, что завтра может потерять работу, жилище, хлеб. Только в
таком обществе возможна настоящая,
а не бумажная, личная и всякая другая
свобода»
« Не бывает и не может быть при
капитализме действительного участия
эксплуатируемых масс в управлении
страной, хотя бы потому, что при самых
демократических порядках в условиях
капитализма правительства ставятся
не народом, а Ротшильдами и Стиннесами, Рокфеллерами и Морганами.
Демократия при капитализме есть демократия капиталистическая, демокра-

тия эксплуататорского
меньшинства, покоящаяся на ограничении
прав эксплуатируемого
большинства и направленная против этого
большинства».
О национализме
вообще
и украинском
национализме
в частности:
«Нет, мы правильно
поступаем, что так сурово караем националистов всех мастей
и расцветок. Они лучшие помощники
наших врагов и злейшие враги собственных народов.
Ведь заветная мечта националистов — раздробить Советский
Союз на отдельные «национальные»
государства, и тогда он станет легкой добычей врагов. Народы же,
населяющие Советский Союз, в
своем большинстве будут физически
истреблены, оставшаяся же часть
превратится в бессловесных и жалких рабов завоевателей.
Не случайно презренные предатели
украинского народа — лидеры украинских националистов, все эти мельники, коновальцы, бандеры — уже получили задание от немецкой разведки
разжигать среди украинцев, которые
те же русские, ненависть к русским
и добиваться отделения Украины от
Советского Союза. Все та же старая
песня древних времен еще с периода

существования Римской империи:
разделяй и властвуй.
Особенно преуспели в деле разжигания национальной розни и натравливании одних народов на другие англичане.
Благодаря такой тактике, подкупая
жалких и продажных вождей разных
народов, капиталистическая островная
Англия — первая фабрика мира, ничтожно маленькая по своим размерам — сумела захватить огромные территории,
поработить и ограбить многие народы
мира, создать «Великую» Британскую
империю, в которой, как хвастливо заявляют англичане, никогда не заходит
Солнце.
С нами этот номер, пока мы живы, не
пройдет. Так что напрасно гитлеровские дурачки именуют Советский Союз
«карточным домиком», который якобы
развалится при первом серьезном испытании, рассчитывают на непрочность
дружбы народов, населяющих сегодня
нашу страну, надеются поссорить их
друг с другом. В случае нападения Германии на Советский Союз люди разных
национальностей, населяющие нашу
страну, будут защищать ее, не жалея
жизни, как свою горячо любимую Родину.
Однако недооценивать националистов не следует. Если разрешить им
безнаказанно действовать, они принесут немало бед. Вот почему их надо
держать в железной узде, не давать им
подкапываться под единство Советского Союза».
Редакция

В семнадцатом нужна солидарность

Прошлый год не был легким. А когда было
легко? В тяжелейший с 90х годов кризис
работники оказались один на один со своими проблемами: невыплатами зарплат,
сокращениями и безработицей, отказом
работодателей и государства от индексации.
Но даже в этих условиях наши товарищи в
Калуге, Москве, Омске, Петербурге, Тольятти
ведут борьбу и добиваются успехов.
Стоит особо отметить работу активистов
МПРА на заводе «Фольксваген» в Калуге.
Этот год начался для них травлей со стороны региональных СМИ, подконтрольных
местным властям. По ТВ крутили зловещие
«разоблачительные» фильмы, обвинявшие
профсоюз в работе на западные спецслужбы, подготовке «майдана» и прочей бредятине. Газеты печатали заказные статьи, в
которых наёмные эксперты «авторитетно»
заявляли, что отстаивание интересов калужских рабочих перед работодателями
(как правило, иностранными) — не что иное
«экономическая война против России». Вся
эта клевета была нужна, чтобы не допустить
победы МПРА на выборах в Совет трудового
коллектива «Фольксвагена», состоявшихся
в маеиюне.

Однако, несмотря на все происки, МПРА
одержал на них победу. Наши товарищи заняли все ключевые позиции и теперь имеют
возможность говорить от имени всего коллектива. За прошедшие несколько месяцев
мы вынесли на обсуждение важные инициативы, в том числе — улучшающие условия
труда работников, получивших инвалидность
и работников с большим стажем. Мы добиваемся большей прозрачности и демократии
в трудовых отношениях, в частности — согласования с профсоюзом вопросов кадровой политики: карьерного продвижения,
вынесения дисциплинарных взысканий,
справедливого распределение стажировок
за рубежом и т.д. Предстоит борьба за новый
коллективный договор.
2016й был годом борьбы и для активистов
МПРА в столице. Забастовка на автоскладах
«ПДКEMEX»в Подмосковье стала впечатляющим примером солидарности. Бастующие
продержались более двух недель, по всей
стране состоялись акции в их поддержку.
Но работодатель смог устоять, использовав
штрейкбрехеров. На участников забастовки
обрушились репрессии: необоснованные
урезания зарплат, дискриминационный
график, произвольные увольнения... Товарищи продолжали отстаивать свои права
юридическим путем. Подтверждением
их правоты стало восстановление на работе
активиста МПРА Алексея Хахина. Первичная организация МПРА Москвы и области
активно действует, привлекая в свои ряды
работников всё новых проблемных предприятий: метростроевцев, строителей, пекарей.
В столице, как и в регионах, вспыхивают
новые «горячие точки» трудовых протестов,
вызванных невыплатой зарплат.

Омская первичка МПРА в этом году
они также испытала давление работодателей, крупнейшим из которых является
завод «Омсктрансмаш». Руководство,
хотя и идёт навстречу части требований
рабочих, одновременно не стесняется
давить на активистов. Как и в Калуге, в ход
периодически пускаются заказные статьи
в региональной и заводской прессе. Тем
не менее, МПРА в Омске развивается: успехи достигнуты на пищевом предприятии
ИП «Афанасенко», завязываются контакты
на таких крупных заводах, как «Омский
каучук» и ПО «Полёт».
Правительственную политику в 2016м
году трудно назвать иначе, как антирабочей.
Её девизом стала крылатая фраза Дмитрия
Медведева: «Денег нет, но вы держитесь».
Денег, правда хватает на выплату астрономических бонусов руководителям госкомпаний,
таким как Сечин или глава «Почты России»
Страшнов. Зато Дума отклонила подготовленный МПРА законопроект об обязательной
ежегодной индексации зарплат работников,
назвав его «популистским». На этом фоне
оптимизм внушает лишь растущее от месяца
к месяцу число трудовых протестов: в этом
году оно побило новый рекорд. Трудящиеся
постепенно теряют веру в «добрых начальников» и осваивают азбуку солидарности.
2017й — год столетия Русской революции — исторического события, показавшего
необоримую мощь организованного рабочего
движения. Желаю всем членам профсоюза,
братьям и сестрам по Конфедерации Труда
России, всем трудящимся, уверенности
в собственных силах и стойкости в борьбе.
Председатель МПРА
Алексей Этманов

Медведев
интригует?!
Практически все Законопроекты,
выдвигаемые Кабинетом Министров направлены, по моему мнению,
на подрыв репутации Президента
и дестабилизацию обстановки в
стране.
Не буду оглашать весь список,
рассмотрим самые одиозные.
Начнём с законопроекта о лишении должников единственного
жилья.
Этот Законопроект несомненно
является новой вершиной злонамеренного творчества Правительства
Российской Федерации во главе с
Д.А. Медведевым, ибо он коснется
всех слоев населения, включая
даже депутатов Гос. думы, многие
из которых имеют умопомрачительные задолженности.
Другие Законы, предложенные
Правительством Медведева, тоже
были весьма разрушительны для
Государства, хотя и не до такой
степени, ибо восстанавливали
против Кремля лишь ограниченные
социальные группы, хотя и пользующиеся немалым влиянием на
общественное мнение и внутриполитическую обстановку:
— введение системы «Платон»
превратило во врагов Системы
почти миллион водителей грузовых
автомобилей;
— ничем не обоснованные рост
тарифов на услуги ЖКХ и на проезд
в общественном транспорте особенно больно ударили по низкооплачиваемым работникам и другим
социально незащищенным слоям
населения.
— Закон, согласно которому с 1
января 2017 года граждан начнут
штрафовать за неуплату налогов,
уведомлений о которых они не получали, приведет многих людей в
состояние неистовства:
— Законы о заморозке пенсионных накоплений до 2019 года и
отмену индексации пенсий, которые «отвернули» от Путина самый
массовый электорат. А то, что
Медведев сейчас публично обещает вернуть индексацию, на мой
взгляд, вполне может быть частью
интриги, ведь если обещания не
будут исполнены, то винить за это
будут всё равно Путина, который,
как бы, «отвечает за всё» ...
Все эти действия, как я убежден,
направлены на возмущение самых
разных социальных слоев, т.е.
на пресловутое «раскачивание
лодки».
P.S. В 2017 году Правительство
Медведева планирует ввести в
действие ещё 60 Законопроектов,
которые, вероятно, призваны окончательно обрушить экономику и довести народ до открытого бунта.
Timeskhan, Фонтанка.ру
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Дом, который в блокаде

Ржевский полигон проверят
лесничие и активисты

С

Жители дома № 15 не могут добраться даже до соседнего магазина
Губернатору Ленинградской области
Уважаемый Александр Юрьевич!
Обращаются к Вам жители г. Всеволожска,
проживающие в доме №15 по ул. Колхозная.
Наш дом находится в блокаде. Жители дома не
могут дойти ни до магазина, ни до помойки, ни до
цивилизации. Ближайшие от нашего дома улицы
Строителей и Колхозная в ямах и колдобинах,
окольные тропинки еще хуже. Весной и осенью
дороги и тропинки превращаются в непроходимое болото, а зимой по ним могут ходить только
экстремалы.
Наша соседка – Бокова Галина Андреевна с
недавних пор сидит дома со сломанной рукой,
разбитой головой и инсультом, после того, как
попробовала прорвать эту «блокаду».
В нашем доме проживает около 80ти человек.
Подавляющее большинство – пожилые люди.
Есть инвалиды, в том числе, с ограниченными
возможностями, есть семьи с грудными детьми.
Мы неоднократно писали в администрацию
Всеволожска и народным депутатам о нашей
беде.
Однако воз и ныне там.
Есть многочисленные отписки, но нет результата.
Убедительно просим Вас найти средства, чтобы построить от нашего дома до вышеуказанных
объектов хотя бы благоустроенную тропинку,
чтобы мы все могли безопасно для жизни дойти
до коммунальных и социальных объектов.
Вот такое письмо отправили возмущенные
жители этого дома губернатору Ленинградской
области.

И их возмущение понятно. Улицы Колхозная
и Боровая – самые неблагоустроенные в многоэтажной Бернгардовке. Во всех остальных и
придомовые территории, и улицы приведены в
порядок. А на эти улицы благоустройство придет
не скоро. Эта часть микрорайона отдана под
развитие застроенных территорий. Жители 11
двухэтажных домов улиц Боровая и Колхозная
ждут не дождутся, когда их дома пойдут под снос,
а им предоставят благоустроенные квартиры. И
только после сноса и строительства на этом месте многоквартирного нового жилья, территория
будет благоустроена, а улицы асфальтированы.
Но когда это будет, одному Богу известно.
Шесть лет назад, когда я был депутатом от микрорайона Бернгардовка, я убедил администрацию, установить на всех 11 домах новую кровлю.
Мне тоже тогда говорили, что вотвот эти дома
развалят, а жителям дадут новое жилье. По прогнозам администрации, эти дома еще дватри
года простоят. И как бы жили в них люди, когда
над головой не крыша, а решето.
Жители дома №15 в той же ситуации. Их не устраивает светлое завтра, им надо сегодня ходить
по своей земле, не думая, что поход в магазин
может закончится больничной койкой.
В этой связи, я прошу главу администрации
Всеволожска Сергея Алексеевича Гармаша и
депутата Хорошеву Елену Николаевну решить
весной этого года злосчастный для жителей дома
№15 вопрос прорыва многолетней блокады.
А заодно уже, сделать пешеходный тротуар и
до водонапорной колонки, которой пользуются
жители этих двух улиц.
Дмитрий Силаев, редактор

Ответственность на плечи управляющих компаний

С

1 января 2017 года
расходы на оплату
коммунальных ресурсов, потребляемых при
содержании общего имущества в многоквартирном
доме, включаются в плату за
содержание дома.
Первый заместитель председателя Комитета госжилнадзора Ленинградской области К. Салмин объяснил
суть изменений в порядке
предоставления коммунальных услуг и содержания общего имущества в многоквартирном доме.
«Это перенос начислений
из раздела коммунальных
платежей в раздел содержания и текущего ремонта
жилья. Оплата за содержание для жителей домов при
этом не вырастет. Теперь
деньги на содержание будут получать управляющие
компании (либо ТСЖ), а не
ресурсоснабжающие организации. Ранее эти расходы

относились к коммунальным
услугам, поэтому граждане
платили поставщикам коммунальных услуг», — рассказал Салмин.
Он отметил, что ресурсы
тратятся на такие услуги, как
мытье подъездов, освещение
лестнчных клеток, крыльца
и подвалов, работа лифтов.
При этом, по словам Салмина, «ресурсники» будут предоставлять услуги в том же
объеме и получать оплату от
УК по факту — то есть согласно показаниям общедомовых
счетчиков. От того, больше
или меньше ресурсов потребил отдельно взятый дом,
тариф для жильцов больше не
зависит. Разницу при превышении фактических расходов
возьмут на себя управляющие
компании.
Салмин отметил, что система расчета нормативов едина
для всех, так что спекулировать на этом невозможно.
«Порядок установлен, прос-

той. Есть нормативы затрат
потребления ресурсов на
квадратный метр. Это постоянный, фиксированный норматив. Раньше же объем для
жильцов был «плавающим»,
он менялся в зависимости от
показаний приборов учета,
если дом был ими оснащен.
Теперь для них — это константа», — пояснил чиновник.
Он также сообщил, что жители будут платить строго
по нормативам. Например,
по электричеству — это 2,4
кВт на квадратный метр общедомового имущества (то
есть все, что кроме квартиры
— чердаки, подвалы, холлы,
вестибюли). Плата зависит, в
том числе, и от площади квартир и, соответственно, доли в
общедомовом имуществе. По
горячей и холодной воде есть
формула расчета платежа,
который будет зависеть от
особенностей конкретного
дома.
Редакция

отрудники Морозовского военного лесничества в чет
верг проведут инспекцию нарушений законодатель
ства на территории Ржевского полигона.
Проверка проводится по поручению Территориального управления имущественных отношений (ТУИО) министерства
обороны. На нее приглашено руководство ленинградского
областного отделения партии «Яблоко», которое недавно
обратилось с письмом о беспределе в лесничестве к министру обороны Сергею Шойгу. Также участвовать собираются
общественники – участники движений «Против захвата озер»,
«Открытый берег», «Токсовские озера» и местные жители.
Как рассказали экоактивисты, на территории Ржевского
полигона, относящегося к ведомству Минобороны, идет систематический захват и застройка земельных участков.
«Причем к самому главному нарушителю, председателю СНТ
«Защита», бывшему эмчеэсовскому начальнику Сергею Атаманчуку, Минобороны загадочным образом до сих пор не предъявляло
никаких претензий. Хотя он за два года построил в лесу трехкилометровую дорожную сеть и продолжает работы. Его нарушения
неоднократно фиксировали сотрудники Морозовского лесничества, однако дальнейшего хода эти акты не получали», — заявила
одна из активистов Наталья Маврина.
Напомним, 11 ноября 9 человек провели одиночные пикеты перед зданием администрации Ленинградской области на
Суворовском проспекте, 67.
По словам активистов, все плакаты были посвящены токсовским проблемам, в частности, на них было написано:
«Депутатмиллионер и глава МЧС уничтожают леса Токсово,
а губернатору все равно?», «Даешь ООПТ на всей территории
Ржевского полигона», «Верните токсовцам украденные озера.
Чайное и Хеппоярви – не только для Ротенбергов!», «Выражаем
недоверие жадной власти. Руки прочь от наших лесов, рек и
озер!».
ЗАКС.РУ

Ничего личного, бизнес
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2017го года правительство отказывается от регули
рования регионами торговых наценок на детское пи
тание. В каждом регионе на него были законодательно
установлены предельно допустимые наценки. Они не могли
быть превышены, и это хоть както сдерживало аппетиты торговцев, делало детское питание болееменее доступным для
трудящихся. Отмена предельно допустимых наценок и передача права торговцам самим определять торговую надбавку
приведет к неконтролируемому скачку цен на детское питание,
что скажется на кармане, прежде всего, простого трудящегося
нашей страны.
В каждом регионе наценка для оптовиков и розничных сетей
устанавливалась распоряжением местной администрации. За
основу расчета бралась цена производителя. К ней прибавлялась оптовая надбавка, которую присваивает себе оптовый торговец и розничная надбавка, которую, соответственно, присваивает себе розничный торговец. То есть конечная цена = цена
производителя + оптовая надбавка + розничная надбавка.
Например, в Нижегородской области максимальная оптовая
надбавка была установлена 30%, а розничная 25%. Если, скажем, баночка фруктового пюре отпускается производителем
за 20 рублей, то до конечного покупателя она доходит по цене
20+20х55% = 31 рубль. То есть 35,5% магазинной цены детского
фруктового пюре присваивает себе торговый капитал.
Как видим, наценки на детское питание предусмотрены
немаленькие и без навара торговля отнюдь не оставалась. Но
ведь хочется больше! Хотя бы потому, что накрутки на другие
детские товары намного выше. Например, наценки на детскую
одежду не регулируются и поэтому доходят до 300% от цены
производителя. Именно поэтому детская одежда зачастую
дороже одежды для взрослых, хотя материала, сырья и труда
на её производство уходит в разы меньше, чем на взрослую
одежду. Теперь наше правительство не мешает торговцам
устанавливать любые наценки и на детское питание. Почему
бы не те же 300%?!
Вообще, социально ориентированное государство должно
стремиться уменьшать торговые наценки. И это правильно.
Ведь национальный доход государства создается в промышленности, строительстве и сельском хозяйстве. Сфера торговли не
создает дохода, она лишь присваивает его часть за свои услуги
по транспортировке, хранению и продаже товаров. Поэтому
торговая наценка – это непроизводительные затраты, издержки производства, которые приводят к удорожанию товара.
Эти затраты нежелательны для здоровой экономики, если
она выражает интересы широких народных масс и они должны
минимизироваться. Но все дело в том, что экономика буржуазной России работает не в интересах народа, а для обогащения
капиталистов. Поэтому торговые наценки у нас завышены до
предела и продолжают расти.
Буржуазная власть угодила торговым сетям.
Проигравшей стороной опять будут трудящиеся. Они за все
заплатят из своего кармана.
Семен Девятов
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Ультиматум городу

Г

оворят, когда всеволожские депутаты дове
ли до сведения губернатора А.Ю. Дрозден
ко, что они развалалят Совет депутатов,
если губернатор не отрешит от должности главу
администрации Всеволожска С.А. Гармаша, последний воскликнул: «Чтобы мне ультиматум ставили
лавочники?!»
Сегодня депутаты города диктуют ультиматум
всему Всеволожску. Они до сих пор не приняли
бюджет на 2017 год, а значит, город не имеет
возможности развивать коммунальные и социальные программы, благоустраивать территории
и микрорайоны.
Не согласиться с той или иной позицией бюджета
и диктовать свою волю, мол, не буду за нее голосовать, проще пареной репы. Главное, а что стоит за
этим диктатом?
Очень сомневаюсь, что интересы Всеволожска.
В прошлом созыве, к примеру, депутаты приняли
правила застройки Всеволожска. Согласно им, на
1й линии инвестор стал строить малоэтажное жилье, с тем, чтобы переселить в него и жителей двух
старых ветхих домов. А депутаты нового созыва отменили эти правила. В результате, инвестор пошел
в суд и доказал, что своими решениями депутаты
нанесли ему ущерб в 23 миллиона рублей. И теперь
Всеволожск из своего бюджета будет погашать эти
долги.
Вот такая она, депутатская забота.
Эти же депутаты диктуют ультиматум по передаче
всех городских полномочий на уровень администрации Всеволожского района. Без всяких консультаций и обсуждений с жителями Всеволожска.
Чего они добиваются?
Оставить Всеволожск без воды, как поселок имени
Морозова? Или без света, как поселок Мурино?
Дмитрий Силаев, редактор

30 пикетов и два митинга

И

нициативная группа обманутых дольщи
ков и пайщиков ЖК «Силы природы» из
поселка Мурино подвели итоги 2016 года.
За прошлый год активисты провели 30 пикетов, два
митинга, разбили один палаточный лагерь и единожды перекрыли трассу.
Также в числе достижений инициативной группы
несколько встреч с прокуратурой и администрацией
Ленинградской области. По подсчетам активистов,
ежемесячно группу обманутых дольщиков и пайщиков девелопмента 02 читали около 23 тысяч человек.
Среди них — муниципальные власти, губернатор
Ленобласти, прокуратура, ФСБ и сотрудники
компаниизастройщика.
«Мы слегка встряхнули Девяткино акциями, а в
2017 году, надеюсь, встряхнем еще сильнее, если
уголовное дело не будут возбуждать», — подытожили активисты.
3 декабря пайщики и дольщики ЖК «Силы природы» перекрыли движение на трассе в Мурино.
Несколько сотен активистов перекрыли Центральную улицу, переходящую в Токсовское шоссе.
Изза этого на дороге скопилась двухкилометровая
пробка. За несколько месяцев до этого, 27 августа,
инициативная группа «Сил Природы» устроила забастовку и разбила палаточный лагерь.
karpovka.com

В

Трусы на палке

от раньше, когда не было «тырнетов» ...
соберутся мужики и обязательно ктони
будь особо мудрый начнёт рассказывать
как он когда нажрался и кого когда ...
От подобных рассказов меня всегда несколько
мутило и я в меру сил старался их избегать, переводя тему ... ибо не понимаю — кой интерес до
чужих пьянок ...
Затем появились видеокамеры и пьянки стали
снимать на видео ...
Ну а нынче всё стало проще — теперь фотки с
пьянок и кроватей выкладывают в соцсети ... и
думают, что это круто!
И не понимают, что есть вещи, которые выкладывать нельзя ... и есть вещи, о которых рассказывать
нельзя ...
Да, все мы не ангелы ... да, все мы порой дурачимся так, что святых выноси ... но, это совсем не
значит, что наши дурачества нужно выносить на
всеобщее обозрение, бегая по улице и размахивая
трусами ...
Фонтанка.ру
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Как умирают города
контрастирует с роскошью и величием Москвы, с ее
прекрасным убранством и великолепной архитектурой.
Богатство России, в основном, сосредоточено в
крупных городах. Это означает, что жители деревень
страдают от безработицы, низкой оплаты труда и
отсутствия социального обеспечения по сравнению с
теми, кто живет в городах.
По одному жителю осталось в деревне Спирково и
Еляково Костромской области.
Алексей Федорович и Зоя Тимофеевна Черновы
последние жители деревни Асорино.
И таких обезлюдивших деревень в России даже не
сотни, а тысячи.

Г

ород — это в какойто степени живой орга
низм, система, которая рождается, развива
ется и постепенно угасает. А некоторые из городов даже умирают.
История города Чаронда Вологодской области берет свое начало в 13 веке. В 15 веке поселение было
отдано КириллоБелозерскому монастырю, а затем
стало городом и вошло в Опричнину, под власть Лжедмитрия II. Начиная с 18 века Чаронда стала медленно
умирать. Если в 17 веке здесь проживало около 14
тысяч человек, то в 20 веке всего лишь 450 человек. На
сегодняшний день здесь проживает 8 человек.
Город Пустозерск в Ненецком автономном округе, расположенный в 30 километрах к северу от
НарьянМара, был построен в 15 веке. Именно здесь
был опорный пункт московского княжества в землях
северных язычников. Но с открытием других путей на
восток, Пустозерск начал терять свое стратегическое
значение, но он попрежнему оставался важным населенным пунктом и тюрьмой. Свое существование
город продолжал до середины двадцатого века. В
1950м году в нем осталось всего лишь 15 домов. Сегодня, этот ранее процветающий город представляет
собой пустое поле, на котором можно увидеть лишь
поклонный крест да временную деревянную старообрядческую церковь.
Поселок Амдерма был построен в 1933 году для
добычи на этой территории флюорита. К тому же этот
населенный пункт был важным для освоения Арктики,
ведь здесь могли приземляться самолеты, и именно
здесь был организован один из перевалочных пунктов
экспедиции Отто Шмидта и лаборатория вечной мерзлоты. В восьмидесятых на территории поселка осталось 5 тысяч человек, а на сегодняшний день – около
500. Сейчас здесь остались гидрометеолаборатория,
аэродром и скелет северного города.
В советское время Иультин был райцентром на
Чукотке, основанным на вольфрамовооловянном
месторождении. Людям приходилось жить и работать
в сложнейших климатических условиях, характеризующихся пятидесятиградусным морозом и сильным
ветром. В 1992 году жители поселка были эвакуированы, так как стало понятно, что расположенные на
территории предприятия являются убыточными. Сейчас здесь можно увидеть лишь сталинский ампир ДК,
шахтоуправления, и пару домиков барачного типа.
Как умирают русские деревни
В ряде субъектах РФ (в основном, в регионах Центральной России и Севера) доля обезлюдивших деревень превысила 20%.
Вымирающие русские деревни — довольно жуткое
зрелище.
Заброшенные дома, нищета, безработица и пьянство последних уцелевших жителей деревень, вот неполная картина умирающих деревень.
Эта неприглядная сторона России, которая резко

Умирающая земля
Выразив радость за селян в связи с рекордным
урожаем свыше 119 миллионов тонн президент РФ
В.В. Путин отметил, что «в советское время — на той
территории, которая называлась РСФСР, — были похожие показатели в 70х годах, чуть даже побольше
было в 1973, 1976 годах. Но мы знаем, что тогда, к
сожалению, даже при тех урожаях продовольствия и
кормов всётаки не хватало».
Однако при суждении о прошлом важно действительное знание. Оно общедоступно в государственной
статистике. Сегодня собрано 119 миллионов тонн, в
том числе 1,5 миллиона тонн зерна из Крыма, в общем
на 146 с лишним миллионов жителей страны. Это по
815 килограммов на душу.

В 1973 году на той территории, которая называлась
РСФСР, но без Крыма, произвели 121,5 миллиона тонн
зерна на 132 миллиона граждан социалистической
державы. По 920 килограммов на каждого.
Это для ученика не первого ли класса задача,
что больше – нынешние рекордные 815 килограммов или 920936 килограммов в советское время. И
если тогда не хватало продовольствия и кормов, то и
двоечник скажет, что, как видим, сегодня их не хватает
ещё больше.
О кормах судят по животноводству. На протяжении нескольких пятилеток в народных предприятиях
– колхозах и совхозах РСФСР содержали около 5760
миллионов голов крупного рогатого скота. В ходе
безудержного и продолжающегося по сей день уничтожения, при капитализме уцелело на сегодня уже
меньше 19 миллионов голов. Свиней из 38 миллионов
остался 21 миллион. На протяжении трёх десятилетий
имели от 60 миллионов до 67 миллионов овец и коз
– теперь числится лишь 24 миллиона, главным образом в домашних хозяйствах, при резком снижении их
продуктивности.
Заброшенно 40 миллионов гектаров посевных
площадей, среди которых и зерновые поля, и 27
миллионов гектаров кормовых культур. Кроме того,
забросили более 10 миллионов гектаров кормовых
угодий — сенокосов и пастбищ.
В общем осиротевшие без своих хозяев более 50
миллионов гектаров плодородных полей, сенокосов
и пастбищ ныне каждое лето зарастают цветущим,
благоухающим разнотравьем, а иные ввергнутые в
одичание просторы, покрываются бурьяном, кустарниками и мелколесьем.
И перед лицом этого сегодняшнего рукотворного национального бедствия власти предержащие
переключают внимание на волнующую их нехватку
продовольствия и кормов в далёком уже советском
прошлом.
А между тем словно не замечают небывалое в истории человечества вытворяемое ныне уничтожение
животноводства и опустошение обжитых просторов в
своём государстве, в крупнейшей стране планеты.
По материалам СМИ
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«Зажигают»
всеволожские приставы

В

ынесен приговор начальни
ку Всеволожского районно
го отдела судебных приставов и его двум подчиненным, виновным в коррупционных преступлениях: превышение должностных
полномочий, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ
(мелкое взяточничество).
Как установлено следствием и судом, 22 апреля 2015 года, начальник
Всеволожского районного отдела
судебных приставов, действуя по
предварительному сговору с подчиненными ему двумя приставами
исполнителями, получил взятку в
размере 600 тысяч рублей от должника, в отношении которого в отделе
судебных приставов был возбужден
ряд исполнительных производств, за
их прекращение.
Судом начальнику районного отдела судебных приставов назначено
наказание в виде 7 лет 8 месяцев
лишения свободы с отбыванием
наказания в исправительной колонии строгого режима, двоим подчиненным приставам – исполнителям,
судом назначено наказание в виде
7 лет 1 месяца лишения свободы с
отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Но на этом злоключения всеволожских судебных приставов не
закончились.
На днях во Всеволожском отделе
этого ведомства следователи городского СК проводили обыск. Мероприятие касается дела о хищении 2,5
миллионов у 100летнего ветерана.
Причиной визита стала история,
которую подробно освещала «Фонтанка».
Два проходимца похитили со
счета 100летнего фронтовика и
орденоносца Константина Земскова
накопления в размере 2,5 миллиона
рублей.
Пенсионер Константин Земсков
не просто фронтовик. Практически
с начала Великой Отечественной
войны он служил летчиком легкого
бомбардировщика. На его счету
635 боевых вылетов. Он награжден
орденами Красного Знамени, «Великой Ответственной войны» 1й
и 2й степени, Боевого Красного
знамени и Ленина. После демобилизации приехал в Ленинград, где
проработал 40 лет начальником
отдела кадров на заводе «Красный
Октябрь».
В конце 2015 года ветеран зашел
в банк снять со сберкнижки небольшую сумму. Но операционист выдал
удивительное: на счету, где ветеран хранил сбережения, оказался
нулевой баланс. В банке Земскову
сообщили, что средства сняли всеволожские приставы по решению
суда. Пожилой человек написал
заявление в ближайшем отделе полиции Выборгского района.
Следственное управление Выборгского УМВД возбудило уго-
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едакция газеты не раз сообща
ла, что государство проигрыва
ет в судах дела против самовольных захватчиков земель, лесов и озер.
Так и должно быть, потому что, по
моему глубокому убеждению, и нарушители и слуги закона преследуют
одну цель – с помощью судов узаконить беззаконие.
Таким образом, у государства оттяпали тысячи гектаров земель ржевского
полигона.
А недавно появилось сообщение, что
жители Всеволожска могут лишиться
экологически чистого озера Круглое
— популярного места отдыха. Скоро
прогулкам вокруг озера может прийти
конец.
31 декабря, под самые праздники,
Министерство обороны проиграло
суд, ответчиками по которому выступали дачное некоммерческое
партнерство (ДНП) «Спутник» и Те-

100летнего участника войны
лишили последних средств
ловное дело по статье 159, часть 4
(мошенничество в особо крупном
размере), УК РФ.
Выяснилось, что 15 июля 2015
года во Всеволожский районный
отдел судебных приставов по
Ленинградской области пришел
исполнительный лист о взыскании с Земскова 2 миллионов 527
тысяч. Ровно той суммы, которая
была у него на счету. Истцом по
делу выступал некий гражданин,
чьи ФИО для истории значения не
имеют. Приставы к делу подошли,
мягко говоря, халатно: подлинность документа они не проверяли,
в адрес должника не выходили и
никаким другим образом с ним не
связались. Просто сняли со счета
пенсионера деньги и сдали дело
в архив.
Выяснили полицейские и то, что деньги должен был получить не истец,
а некий гражданин по доверенности.
Правда, и до гражданина миллионы
не дошли. С карты, оформленной на
него, их сняла сотрудница небольшой юридической фирмы. Распутав клубок посредников, вышли на
конечного выгодоприобретателя
— петербургского адвоката.
Оказавшись в кабинете следователя, адвокат отпирался недолго.
Он рассказал, что летом 2015 года
нашел в интернете образец исполнительного листа от 2009 года, по
которому изготовил документ на несуществующее дело. Информацию
о состоянии счета он якобы получил
от сотрудника банка, в котором у
пенсионера был счет.
Адвокат привлек к исполнению
схемы свою знакомую, сотрудницу
юридической фирмы. У нее было несколько банковских карт, оформленных на подставных людей. Дальше
дело техники.
Вот так «зажигают» всеволожские
приставы. Оценку действий приставов следствие еще не дало.
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Прочитал,

руправление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ленинградской
области.
Теперь по берегам озера вырастут
элитные дачи.
Победить беззаконие можно только
китайским путем.
Каков этот путь, читайте ниже.
Дмитрий Силаев, редактор

Клетка для тигров
С 2012 г., когда лидер КНР Си Цзиньпин
объявил войну взяточничеству, в Китае
посадили... миллион чиновников. Если
пересчитать на душу населения — это
всё равно, что в России арестовали бы
100 тысяч казнокрадов.
Стиль борьбы с коррупцией серьёзно изменился. Прежде главной мерой
наказания считалась «вышка». Теперь
взяточникам дают от 10 до 20 лет
тюрьмы за барыш в размере от 5000
юаней (около 43 тыс. руб.), но расстрелы прекратились. Упор делается
на конфискацию личной собственности, имущества жён и любовниц.
Отныне в частную жизнь чиновника
лезут без стеснений: давай, докажи
свою честность — с каких доходов твоя
пассия нежится на пляже в Таиланде?
Газеты неустанно рассказывают, как
плохо живётся взяточникам за решёткой, а семьи коррупционеров переезжают из роскошных вилл в ободранные
«двушки» на рабочей окраине.
На Народной площади Сианя огромный телеэкран, по которому транслируют судебные процессы. Разоблачение
коррупционеров в Китае уже смотрят как
увлекательный сериал: так, например,
в 20142015 гг. вся страна наблюдала
за падением эксминистра безопасности Чжоу Юнкана — это происходило
в прямом эфире. Сначала всем китайцам
показали изъятие ценностей у любовниц
и родственников чиновника на сумму
14,5 млрд (!) долл., затем арест членов
семьи Юнкана и подчинённых и, как
финал — пожизненное заключение для
73летнего бывшего министра.
Придя к власти, Си Цзиньпин объявил: «Мы будем сражаться не только
с мошками, но и с тиграми». Раньше

члены Политбюро из окружения прежнего генсека Цзян Цзэминя считались «неприкасаемыми». Отныне под
суд пошли губернаторы провинций,
министры, мэры городов — их связи
и знакомства не имеют значения.
Сперва объявляют о начале расследования, затем исключают из партии,
снимают со всех постов, после — арест
и процесс. Новый лидер Китая сломал
систему, продержавшуюся десятки
лет, одним позволялось всё, а другим
ничего. Сегодня в Китае боится брать
взятку каждый — и министр, и рядовой городской чиновник. Разумеется,
коррупция в одночасье не исчезла,
но в данный момент никто не чувствует себя в безопасности: в любое
время могут отобрать «нечестно нажитое имущество». Взяточник пойдёт
на смерть, зная, что обеспечил семью
на много лет вперёд, — это китайский
стиль жизни. Но если у «родни» всё
отнимут — это куда хуже расстрела...
В России утверждают: дескать, расстрелы взяточников по типу КНР нам
не подходят ввиду отсутствия смертной
казни. Но снимать с постов, конфисковывать имущество и давать реальные тюремные сроки можно и у нас. В
последнее время в РФ, как и в Китае,
перестали бояться ранга коррупционеров — арестовывают и министров,
и губернаторов.
Однако по опыту КНР хорошо бы тоже
возвращать в казну деньги, а также
давать реальные сроки. Арестов наши
взяточники, «обвешавшись» дорогими адвокатами и заранее переправив
деньги на счета в Швейцарии, похоже,
давно не боятся.
«Аргументы и Факты» 11.01. 2017

Прием граждан членами редакции
Редактор газеты «Ветеранская правда» Силаев Д.В.
осуществляет прием граждан:
— третью субботу по адресу: г. Всеволожск,
ул. Героев д 12, каб. 201 с 1100 до 1300.
— четвертую субботу по адресу:
г.Всеволожск, ул. Победы, д.1, с 1200 до 1400.
Зам.редактора Ковалева Вера Васильевна:
— первую и третью субботы по адресу:
Всеволожск, ул. Плоткина, д.17, кв. 18, тел. 46972
Член редколлегии Шастина Любовь Николаевна
С понедельника по пятницу с 1400 до 1700
по адресу: Всеволожск, улица Героев, 12, каб. 111
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