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Инвалид-колясочник Василий Веригин отправился в экстремальное путешествие по Москве

Текст: Глеб ХЛЕБНИКОВ

москва перед выбором

Автор иллюстрации: Владимир МОЧАЛОВ

Москвичи стоят перед выбором, от которого они
почти отвыкли. 10 лет они были лишены права
выбирать своего мэра. А если иметь в виду, что
и до этого в течение 10 лет электоральное поле
основательно зачищалось под одного «актера
в кепке», то можно с уверенностью сказать, что
Москва впервые имеет возможность по-настоящему
выбрать своего градоначальника. Кого же выберут
жители столицы 8 сентября?
Сегодня можно говорить о трех главных
претендентах на этот важный пост. Разумеется,
это нынешний мэр Москвы Сергей Собянин,
председатель партии «Справедливая Россия»
Николай Левичев и самый известный оппозиционер
страны Алексей Навальный.
Если брать в расчет российские реалии и традиции
выборов прошлых лет, то фаворитом гонки является
Собянин. Но на этот раз традиции могут дать сбой.
Собянин, став мэром Москвы, решил не изменять
лужковским традициям и методам управления.
А не изменив подходов, трудно избавиться от
хронических болезней Москвы. В результате пробки
стали длиннее, стройки стали шумнее, бедные –
беднее. А миллиардеры и чиновники по-прежнему
считают столицу своей вотчиной, в которой они
могут позволить себе абсолютно все.
В начале своего мэрского срока Сергей Собянин
произнес фразу, которую, по сути, и реализует
все три года. В декабре 2010 года он предложил
построить специальные города для московских
пенсионеров… за пределами Москвы.
«Давайте подумаем. Можно выделить им
нормальные участки, поработать над проектами
создания городков для пенсионеров…», – заявил
мэр в ответ на предложение одного из губернаторов
о том, что пенсионеров Москвы можно расселить по
всей стране, включая Сибирь и Дальний Восток.
Подобное отношение к самым незащищенным
слоям населения наглядно иллюстрирует Собянина
как мэра для чиновников, богачей и олигархов.
Москвичам надоели «крепкие хозяйственники» –
один крепче другого. Они так крепко «хозяйствуют»,
что разрушен исторический центр Москвы. Любой
человек, который 20-30 лет прожил в столице, может
сказать, что его Москва уничтожена. Городу нужен
культурный, интеллигентный, а, самое главное, –
порядочный мэр.
На другом фланге выборной компании стоит
известный блогер и оппозиционер Алексей
Навальный. Алексей – человек бескомпромиссный,
с довольно радикальным подходом ко многим
проблемам столицы. По сути, он предлагает
революционный подход. Пусть разрушения.
Скорее всего, Москва ему не нужна. Похоже,
Москва для Навального – это трамплин для захвата
власти в России. Через протест, бунт, революцию.
Но в памяти москвичей еще остались
революционные «преобразования» 1991 года.
Обещания светлой жизни тогдашних молодых,
40-летних, политиков закончились светлой жизнью
только для самих политиков и их приближенных.
Возможно, часть молодежи и пойдет за
радикальным оппозиционером. Но заставить
большинство горожан поверить в революцию во
второй раз просто невозможно. Уж слишком для них
наглядны последствия революции 91-го года.
К тому же Навальный, как и Собянин, так и не
смогли объяснить москвичам, как они собираются
сделать город социально ориентированным,
комфортным для большинства жителей, особенно
для тех, кто нуждается в заботе и защите: для
пенсионеров, инвалидов, детей, миллионов
малооплачиваемых работников бюджетной сферы.
Между тем, по мнению экспертов, социальноориентированную программу предлагает своим
избирателям председатель партии «Справедливая
Россия» Николай Левичев.
– У нас есть Москва для чиновников с мигалками,
резервными полосами и огромными зданиями
самых разных ведомств, есть Москва для богачей с
элитными кварталами, роскошными магазинами и
ресторанами, есть Москва для гостей с аэропортами,
гостиницами, – говорит Левичев. – Но где Москва
для простых горожан!?
Как истинный социалист, он предлагает направить
огромный бюджет Москвы на социальную
защиту всех горожан. Эти меры должны защитить
пенсионеров, помочь инвалидам, сделать
привлекательной работу бюджетников. Кто еще
предлагает направить большую часть почти 1,5
триллионного (!) бюджета Москвы на меры
социальной поддержки всех слоев населения
столицы?
Пожалуй, это самый актуальный вызов времени.
Москвичи устали ждать светлого будущего, которое
наступило только для узкого класса «избранных».
Идея взаимопомощи и социальной защиты, идея
справедливого распределения несметных богатств
одного из самых богатых городов мира может
оказаться самой востребованной на выборах 8
сентября.
На этом фоне шансы Левичева на победу резко
возрастают.

в мире

Глава Таджикистана
хочет править
до гроба
стр. 2

Экономика

Почему россияне
пересаживаются
на самолеты
стр. 4

Беспредел

Власти
выгоняют ветерана
на улицу
стр. 6

опыт

Какие пенсии в
странах победившего
социализма?
стр. 9

во дают!

Свердловские
чиновники погуляли
на 27 млн рублей стр. 11

Общественно-политическое издание

№19 (116) 23 июля 2013 г.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ

Российские моряки
спасли шхуну из
Северной Кореи

Текст: Олег ГАРМАНОВ

Путин и Обама
обсудили Сноудена

Ким Чен Ын
продает интервью
за миллион
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США думает бойкотировать Олимпиаду в Сочи из-за шпионского скандала

Во время учений Тихоокеанского флота российские моряки спасли северокорейскую шхуну. Сигнал
о бедствии был получен 16 июля,
когда проходил военный смотр, в
8:15 по местному времени. Инцидент произошёл в Японском море,
в районе залива Находка. Корейское судно потеряло ход, но наши
моряки подошли вовремя и взяли
на буксир дрейфующую шхуну.
Пострадавших среди экипажа не
было, морякам предложили медицинскую помощь. Судно было
транспортировано в порт Находка.

Владимир Путин и Барак Обама обсудили безопасность
на предстоящих Олимпийских играх в Сочи

Американский сенатор призвал
бойкотировать Олимпиаду2014 в ответ на предоставление
убежища Эдварду Сноудену.
Капиталистические страны уже
бойкотировали московскую
Олимпиаду-1980 из-за ввода
советских войск в Афганистан.
По сообщениям СМИ,
главы государств Путин и
Обама провели телефонные
консультации. В том числе и по
шпионскому скандалу. Президент
США не намерен отказаться от
визита на саммит «большой
двадцатки» в Санкт-Петербурге.

Новые данные по контейнерообороту поступают из Китая. Если
быть точным, пришла статистика
этого показателя из крупнейшего
китайского города, который по
своей известности за пределами
страны может тягаться со столицей наших давних союзников и
стратегических партнеров на востоке Гонконгом. Речь идет о Шанхае. Стало известно, что здесь
контейнерооборот за первое полугодие 2013 года на 3% превысил
Сенатор Линдси Грэм заявил, что
аналогичный показатель за тот же
президент
Обама может рассмотреть
период 2012 года.

В индийской школе
умерли по меньшей
мере 22 ребёнка

В Индийском штате Бихар 22
школьника умерли, отравившись
школьными обедами. Еще около
тридцати детей находятся в критическом состоянии. Сообщается,
что в пище был обнаружен инсектицид. По предварительным данным, фосфат, которым отравились
школьники, находился в чечевице. Похороны погибших детей сопровождались митингами: местные жители призывали власти к
ответу. Премьер-министр Бихара
объявил о выплате 200 000 рупий
родителям погибших детей.

В Перу начались
забастовки
медиков

возможность бойкота США Олимпийских игр-2014, которые должны
пройти в Сочи:
– Это был бы самый понятный сигнал для России, – считает Грэм. – Сейчас российские власти совершают
возмутительный поступок. Никакой
перезагрузки нет. Предоставление
убежища Сноудену – удар по законам и пощечина США.
Другие законодатели высказываются не так однозначно. Они тоже со-

Читатели Папы
Римского получат
индульгенцию

Не так давно мир насмешила
информация о том, как, затратив
на продвижение своих страниц
в социальных сетях кругленькую
сумму, Госдепартамент США добился лишь привлечения фэйковых подписчиков, или же, попросту
говоря, роботов. Видимо, учтя этот
печальный опыт, Ватикан решил
использовать в качестве наживки
то, что может представлять интерес
исключительно для одушевленной
части аудитории. Подписчикам
странички Папы Римского в твиттере обещана индульгенция.
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ветуют Обаме жестко отреагировать
по поводу предоставления убежища
Сноудену, но не уверены в том, что
бойкот может стать адекватным ответом.
– Сделать можно многое, но не думаю, что отказ от участия в Олимпиаде будет уместным, – сказал сенатор
Джон Маккейн.
По сообщениям СМИ, в телефонном разговоре Барака Обамы и Владимира Путина звучала тема Олимпиады – главы государств говорили
о безопасности. Ситуация со Сноуденом также обсуждалась.
Пресс-секретарь президента США
Джей Карни считает, что «Сноуден
должен быть выдан США, так как он
не является ни правозащитником, ни
активистом». По его словам, ситуация с предоставлением убежища не
должна стать долгосрочной проблемой в отношениях между ядерными
державами. Карни подчеркнул, что
Обама не намерен отказываться от
визита в Россию на саммит G-20.
Глава комитета сената по международным делам Роберт Менендез
назвал возможное предоставление
убежища Сноудену унижением для
США.

– Он подверг риску нашу национальную безопасность. Страна, предоставившая ему убежище, должна
быть готова к пересмотру отношений, – указал сенатор.
Напомним, что Эдвард Сноуден
официально попросил политического убежища в России. До этого он
встретился с российскими правозащитниками и попросил поддержки
в этом решении. Сноуден находится
в аэропорту Шереметьево уже несколько недель, он не может вылететь ни в одну из стран, согласившихся на предоставление ему убежища,
в их числе Эквадор и Венесуэла.
Владимир Путин в очередной раз
заявил, что Сноуден предупрежден
о «недопустимости действий против
США».
– Мы не можем и не будем вести
себя как другие страны. У России независимая внешняя политика, и мы
будем ее осуществлять. Надеюсь,
наши партнеры это понимают, и отнесутся к этому спокойно, с пониманием. Межгосударственные отношения, на мой взгляд, гораздо важнее,
чем дрязги вокруг деятельности
спецслужб, – заявил президент России.

Текст: Никита ЗВЕНИГОРОДСКИЙ

Вечный президент Таджикистана
Эмомали Рахмон стремится к «пожизненному правлению»

В Таджикистане начинается
подготовка к выборам главы
республики, которые намечены
на осень 2013 года. Эмомали
Рахмон руководит страной
уже 20 лет. И с каждым годом
остается все меньше сомнений
в том, что он решил пойти по
пути своих соседей – лидеров
Узбекистана, Туркмении
и Казахстана, которые, по
всей видимости, решили
быть у власти до смерти.
Местные оппозиционеры уже
почувствовали на себе давление
административного ресурса.
20 лет у власти

В Перу все врачи ушли в бессрочную забастовку. Требования
их типичны – повышение заработной платы и улучшение условий
труда. Стихийная акция протеста
захлестнула страну 10 июля. Министерство здравоохранения Перу
заявило, что не намерено выплачивать медикам зарплату за пропущенные дни. В клинках государства был отменен ряд операций,
несмотря на заявления председателя Медицинской федерации
Перу о том, что медпомощь будет
предоставляться без перебоев.

Топливо будут
делать
из водорослей

Эмомали Рахмон впервые возглавил Таджикистан в 1994 году, когда в
стране еще шла гражданская война.
Как председатель Верховного совета республики и глава «кулябского
клана», который в результате боевых действий стал доминирующей
политической силой Таджикистана,
Рахмон выступил в роли примирителя. На своих первых выборах нынешний президент набрал 59 процентов голосов, а его противник – 34
процента.
26 сентября 1999 года в стране
прошел референдум по внесению
поправок в конституцию, которые
увеличили срок президентских полномочий с четырех до семи лет. В
ноябре того же года прошли выборы
главы государства, которые Рахмон
убедительно выиграл, набрав почти 97 процентов голосов. Но уже в
2003 году в стране прошел еще один
референдум, по результатам которого в конституции республики было
прописано, что президент может занимать не один, а два семилетних
срока подряд. При этом из основного закона было удалено положение,
ограничивающее возраст кандидата
в президенты. И поскольку одна из
поправок гласила, что «выборы президента на два срока подряд начинаются после прекращения полномочий действующего президента», то
предыдущие сроки Рахмона, таким
образом, обнулились, и в 2006 году
он пошел на выборы как бы в первый
раз. Тогда Рахмон набрал 79,3 процента голосов (его ближайший преследователь – 6,2 процента).
Нынешняя президентская кампания, по мнению известного эксперта
по Средней Азии Аркадия Дубнова,
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Контейнерооборот
в Шанхае
вырос на 3%

Пока ничего не говорит, что Рахмон осенью столкнется
с проблемами на президентских выборах

будет для 60-летнего Рахмона самой
трудной. По его мнению, на фоне
роста симпатий к исламистам со
стороны преимущественно мусульманского и страдающего от бедности
населения республики, перед чьими
глазами – пример смены режима в
Египте, Ливии и других странах, появление человека, способного аккумулировать эти настроения, обернется непосредственной угрозой
действующему режиму.
Однако пока ничто не говорит о
том, что Рахмон во время выборов
столкнется с какими-то серьезными препятствиями. Но обстановка в
Таджикистане, внутреннюю политику которого до сих пор определяют
традиционные кровнородственные
клановые отношения, может измениться в любой момент.

Борьба с оппозицией
Таджикские власти борются с инакомыслием всеми доступными методами. Об этом можно судить на
примере создания партии «Новый
Таджикистан», во главе которой стал
один из влиятельных бизнесменов
республики Зайд Саидов. Основной
идеей партии было недовольство
тем, что «значительная часть рабочей силы покидает Таджикистан, и
в таких условиях страна нуждается в
новой идее».
Спустя месяц Саидов был задержан в аэропорту Душанбе, куда он
прилетел из Германии. Против политика были возбуждены уголовные
дела по ряду тяжких экономических
преступлений (получение взятки в
особо крупном размере, мошенничество и злоупотребление служебными полномочиями), которые, по
мнению следствия, были совершены
в бытность Саидова государствен-

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

Северная Корея решила освоить
новый канал пополнения бюджета.
На сей раз потрудиться предстоит
не подданным, а самому вождю.
На продажу пойдут его интервью.
Дело в том, что на празднование
60-летия со дня окончания Корейской войны приглашены многие
журналисты из разных стран. В
приглашениях указано, что гости
смогут взять у Ким Чен Ына интервью. Стоить это удовольствие будет
один миллион долларов. Праздник
в честь окончания войны намечен
на 27 июля.

ным чиновником – с июня 1999 года
по январь 2002 года он занимал пост
председателя Государственного комитета по делам промышленности, а
с января 2002 года по 2007 год был
министром промышленности.
Помимо этого, Саидову инкриминировали многоженство: якобы
политик «одновременно живет с
четырьмя женами» 1962-го, 1966-го,
1982-го и 1981 годов рождения (при
этом уточнялось, что четвертая жена
является жительницей России). В общей сложности эти жены, по данным
прокуратуры, родили Саидову десять
детей. Многоженство в Таджикистане, согласно статье 170 УК республики, наказывается штрафом, исправительными работами или арестом
сроком до шести месяцев.
19 июля стало известно, что Саидова обвинили также в изнасиловании несовершеннолетней. По версии следствия, политик в 2008 году
напоил и изнасиловал 14-летнюю
семиклассницу, после чего в течение
четырех лет неоднократно вступал
с ней в половую связь. За это время
девушка трижды беременела, однако Саидов, как утверждают в прокуратуре, каждый раз заставлял ее
делать аборт.
Уже из тюрьмы Саидов написал
Рахмону письмо, в котором сообщил, что у него никогда не было
никаких президентских амбиций, а
о решении создать партию «Новый
Таджикистан», которая, к слову, не
зарегистрирована до сих пор, он заранее сообщил Комитету по национальной безопасности республики.
Но Рахмон, похоже, остался глух к
воззваниям несостоявшегося конкурента – во всяком случае, обвинение
в изнасиловании появилось уже после того, как стало известно о письме
президенту.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Производство топлива из морских водорослей сегодня уже
не теория, реализация которой
– дело отдаленного будущего, а
перспектива ближайших лет. В
2018 году выработка горючего для
самолетов из подводной растительности начнется в Австралии и
Юго-Восточной Азии. Занимается
проектом японская компания IHI.
В ее планах освоение подводной
сырьевой базы и для производства автомобильного топлива.
Преимущество водорослей в том,
что их не нужно выращивать.

Деньги на Украине
исчезнут через
5-7 лет

Заместитель
председателя
правления «Сбербанка России»
Ирина Князева спрогнозировала
полное освобождение экономики
Украины от денежных знаков и
переход на безналичный расчет в
течение ближайших 5-7 лет. В качестве примера Князева приводит
Турцию, где деньги в банкоматах
почти не обналичивают. Аналогия
между Украиной и Турцией напрашивается из-за обилия туристов в
обеих странах. Они и составляют
аудиторию украинских отделений
«Сбербанка России».

В Индии
обнаружен
141-летний мужчина

В Индии житель Кашмира
утверждает, что ему 141 год от
роду. В качестве подтверждения
он приводит свое свидетельство
о рождении. Согласно документу
Фероз-уд-дин Мир родился 10марта 1872 года. Теперь экспертам
Книги рекордов Гиннеса предстоит определить, является ли документ подлинным. Если это так, то
жительница Японии Мисао Окава,
считающаяся сегодня самой старой на планете, годится ему в дочери. А своей жены долгожитель
старше на целых 60 лет.

Самоуправляемые
машины пустят
на дороги

В Великобритании до окончания
2013 года планируется приступить
к испытаниям самоуправляемых
автомобилей на общественных дорогах. До сих пор машины без водителей тестировались исключительно на частных трассах. Сначала
полигонами для пробных заездов
машин с автопилотом будут тихие
малозагруженные проселочные
дороги. Но постепенно разработчики планируют переносить свои
испытания на все более и более
оживленные магистрали и усложнять маршруты.
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Тысячи Левичевых пошли в народ

«Закон Димы
Яковлева» не будет
изменён

Ранее поступило сообщение,
что Госдума может внести поправки в закон о запрете усыновления
российских детей гражданами
Америки. Предполагалось, что
усыновление станет возможным
для смешанных семей. Однако
первый зампред думского комитета по вопросам семьи, женщин и
детей Ольга Баталина заявила, что
подобных намерений у Госдумы
нет. В интервью РИА «Новости» она
подчеркнула, что закон установил
«запрет на усыновление именно в
эту страну», то есть, в США.

Николай Левичев появился во всех уголках Москвы

Необычный ход применил на выборах мэра Москвы штаб Николая Левичева. Столицу буквально
заполонили ростовые фигуры председателя партии «Справедливая Россия». Рядом с ними активисты
раздают агитационную литературу и отвечают на интересующие вопросы москвичей. Многие горожане
фотографируются с известным политиком и одобряют его работу на посту заместителя председателя
Государственной Думы. Впрочем, москвичи имеют хороший шанс пообщаться с Николаем Левичевым вживую.
Он любит гулять по Москве и планирует провести сотни встреч с горожанами прямо на улице.

Об усилителе вкуса
будут сообщать во
всеуслышание

Текст: Никита ЗВЕНИГОРОДСКИЙ

На пост губернатора
Забайкальского края
зарегистрировано пять
кандидатов. На данный момент
свои кандидатуры на выборы,
которые должны состояться
8 сентября, выдвинули
Константин Ильковский
(бывший депутат Госдумы
партии «Справедливая
Россия»), Сергей Пельменев
(«Ветераны России»), Руслан
Балагур («Гражданская сила»),
Николай Мерзликин (КПРФ)
и Василина Кулиева (ЛДПР).
Эксперты единодушно считают
фаворитом Ильковского,
которого поддержал президент
Путин.
Активность на политической арене Забайкальского края возрастает
по мере приближения 8 сентября –
единого дня голосования. Следует
отметить, что здесь сложилась ситуация абсолютно нетипичная для
современных политических реалий
России. Президент Владимир Путин
и партия «Единая Россия» поддерживают кандидата от «Справедливой
России» Константина Ильковского,
назначенного временно исполняющим обязанности губернатора края.

ФОТО:
www.news.mail.ru/

Справоросс Ильковский – фаворит
на выборах губернатора Забайкалья

Константин Ильковский

На прошлой неделе президент
Путин в Чите провел совещание «О
социально-экономической ситуации
и развитии предпринимательства в
Забайкальском крае». Он отметил,
что регион обладает «экономическими преимуществами», но остается
одним из проблемных в России.
Константин Ильковский признал, что
в рейтинге инвестиционной привлекательности Забайкалье занимает одно
из последних мест по России – 81-е.
Сейчас он готовит стратегию развития

Текст: Марат БЕКМУРЗАЕВ

Абдулатипов отправил
правительство
Дагестана в отставку

Рамазан Абдулатипов

22 июля временно
исполняющий обязанности
главы Дагестана Рамазан
Абдулатипов отправил
правительство республики
в отставку. Решение было
озвучено на совещании по
социально-экономическому
состоянию Дагестана.
Абдулатипов заявил, что
считает работу правительства
неэффективной. Врио
премьер-министра назначен
Анатолий Карибов, ранее
занимавший пост вицепремьера. Ему поручено
срочно подготовить доклад об
итогах развития Дагестана в
2013 году.
– Не исполняются поручения главы республики, не проведена работа
по приоритетным инвестиционным
проектам, – обрушился с критикой
Абдулатипов.
По его словам, некоторые из отправленных в отставку министров
получат должности в новом правительстве. В апреле 2013 года Абдулатипов выступал с резкой критикой

региона до 2030 года. По итогам совещания Владимир Путин пообещал
помочь региону и дал поручения правительству и администрации Кремля.
– Надеюсь, что они будут исполняться в срок,— сказал он, добавив,
что речь идет о налогообложении и
проблемах, связанных с конкретными предприятиями. – Может быть,
удастся скорректировать некоторые
планы насчет крупных монополий,
таких как «Газпром», в части развития инфраструктуры.
Текст: Дмитрий НИКОЛЕНКО

Мэр Томска не стал
«держать город
в заложниках»

Николай Николайчук

ряда муниципальных чиновников,
которые, по его словам, не контролируют подведомственные регионы, допуская в них разгул бандподполья. Он также сообщил о том, что
федеральное Министерство внутренних дел направило в республику большую группу сотрудников для
«очистки от нечистоплотных людей»
республиканского МВД и других ветвей власти.
По всей видимости, первым результатом борьбы стал арест 1 июня
бессменного мэра Махачкалы Саида
Амирова, которого обвиняют в организации убийства следователя. Стоит отметить, что дагестанское отделение «Единой России» отстранило
его от руководства партией только
27 июня.
Напомним, Рамазан Абдулатипов,
назначенный врио главы Дагестана Владимиром Путиным в январе
2013 года, является единственным
кандидатом на этот пост. Прямые
губернаторские выборы в Дагестане
были отменены, поэтому для полноценного вступления Абдулатипова в
должность его кандидатуру должен
утвердить республиканский парламент.

Конкуренты Ильковского, по мнению экспертов, имеют немного шансов на победу. Николай Мерзликин
почти всю свою жизнь связал с Коммунистической партией – сначала
Советского Союза, затем России. Под
знаменами КПРФ он и идет на губернаторские выборы. В 90-е годы он,
переквалифицировавшись из секретарей обкома в предприниматели,
занимал высокие посты в ряде компаний. В 2004 году Мерзликин был
избран в Читинскую областную думу,
в 2012 – в Забайкальскую.
О кандидате от «Ветеранов России» предпринимателе Сергее Пельменеве неизвестно практически ничего.
Василина Кулиева – глава регионального отделения ЛДПР. Она была
депутатом Государственной Думы,
однако добровольно сложила полномочия в декабре 2012 года. Это совпало с разгаром скандалов о заграничном имуществе и счетах в банках
народных избранников.
Немногое известно и о кандидате
от партии «Гражданская сила» Руслане Балагуре. В своем твиттере он
написал: «Вот уж не думал, что моя
фамилия вызовет столько недоумений. Как будто фамилия может что-то
сказать о человеке».

22 июля мэр Томска Николай
Николайчук инициировал
внеочередное заседание
городской Думы, на котором
объявил о своем уходе с
поста. Это произошло после
града критики главы региона
и жителей города. Губернатор
Томской области Сергей
Жвачкин назвал это решение
«мужским поступком».
Депутаты уже назначили
дату новых выборов –
13 октября. Эксперты считают,
что Николайчук, который
был тесно связан с прежним
губернатором Крессом, стал
жертвой «политической
зачистки».
– Многие горожане почувствовали, что есть напряжение между
городской и областной властью, –
заявил Николай Николайчук. – Ситуация не переросла в конфликт, но
уже сегодня сказывается на решении ключевых вопросов. Ни один серьезный проект невозможно начать
и успешно завершить без взаимного
доверия и тесного взаимодействия

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

В Госдуму поступил законопроект, обязывающий производителей пищевых продуктов, в случае
использования усилителей вкуса,
оповещать об этом покупателей
крупным и ярким сообщением
на этикетке. Информационная
табличка по замыслу авторов законопроекта должна стать чем-то
сродни сообщениям о вреде курения, которые в последние годы в
обязательном порядке стали печатать на пачках сигарет. Самый
распространенный усилитель вкуса – глутамат натрия.

ФСС будет оплачивать
все травмы
на производстве

С очередной законодательной
инициативой выступило Министерство труда. На этот раз сотрудники ведомства предлагают
возложить на Фонд социального
страхования оплату лечения всех
производственных травм вне зависимости от степени тяжести последних. Таким образом, расходы
на лечение легких травм будут
переложены с работодателей на
Фонд, что потребует дополнительных бюджетных средств, которые
Минтруд оценил в 1,2 миллиарда
рублей на 2014 год.

За невыплату зарплат
будут признавать
банкротом

Министерство труда России
разработало законопроект, согласно которому задолженность
предприятия по заработной плате
сотрудникам станет основанием
для признания работодателя банкротом. Проект уже получил одобрение правительства. Он также
предусматривает увеличение срока давности по делам о невыплате
заработной платы. Вместо нынешних двух месяцев на возбуждение
мэра и губернатора. Наличие такого дела об административном прадоверия и такого взаимодействия вонарушении против неплательпозволяло нам с экс-губернатором щика будет отводиться год.
Крессом привлекать федеральное
финансирование. Полтора года назад в области произошла кардинальная смена курса, и это влияет на
город. Продолжение моей работы
неминуемо приведет к конфликту.
Город не может становиться заложником такой ситуации.
Губернатор Сергей Жвачкин связал
уход Николайчука в первую очередь
с критикой горожан, хотя признал,
что и сам не раз открыто критиковал
мэра Томска:
– Николайчук совершил мужской
поступок. Это его трезвое и самостоятельное решение. Было бы странно,
если бы мэр от губернатора получал
цветы и комплименты.
По мнению руководителя региональных программ Фонда развития
информационной политики Александра Кынева, отставка стала ожидаемой:
– Николайчук был тесно связан с
администрацией экс-губернатора
Кресса, после его ухода он потерял
элитную опору. Жвачкин начал демонтаж системы, созданной при
Крессе.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Предложили
штрафовать за аборт
не по правилам

В Госдуму внесен законопроект,
который предусматривает штрафы за незаконные аборты. Штрафовать пока предлагают только
исполнителей данной медицинской процедуры, несостоявшиеся
матери санкциям не подвергнутся. Максимальный штраф для
лица, ответственного за проведение аборта с нарушением правил,
действующих с 1 января 2012 года,
составит один миллион рублей. Но
такую сумму планируется взимать
только с юридических лиц. Для
простых врачей – от 3 до 5 тысяч.
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В рамках встречи губернатора
Самарской области Николая Меркушкина с вице-президентом ОАО
«Ростелеком» Дмитрием Проскурой, которая состоялась в пятницу
19 июня, было подписано соглашение, устанавливающее план развития инфраструктуры в области
на период с 2013 по 2017 годы.
Согласно документу, за указанный
период в регионе будут построены
сети связи в 127 населенных пунктах. Более 10 тысяч портов доступа в Интернет будет введено в эксплуатацию.

В Тюменской
области построят
отель Hilton

Текст: Дмитрий НИКОЛЕНКО

Гаражно-офшорные зоны

На территориях российских
городов зияют «черные дыры»,
внутри которых практически
не действуют законы страны.
Эти солидные по размерам
«государства в государстве»
управляются гаражностроительными кооперативами,
доходы которых невозможно
измерить, но масштабы их
деятельности свидетельствуют о
том, что они составляют немалую
долю в теневой экономике.
Об этом рассказывает депутат
Государственной Думы фракции
«Справедливая Россия»
Александр Романович.
– Сфера гаражного строительства
была непрозрачной и коррумпированной даже в советское время, во
всяком случае, если судить о ней по
фильму «Гараж» Эльдара Рязанова.
Но если в те времена описанная в
фильме ситуация воспринималась
скорее как гротеск и социальная сатира, то сегодня в этой области царит
такой хаос и коррупция, какие и присниться не могли создателю культового фильма.

ФОТО:
www.ria.ru/

В сёла Самарской
области проведут
Интернет

Александр Романович

Мой товарищ по партии, руководитель фракции «Справедливая
Россия» в Совете депутатов городского округа Химки Михаил Хорсев
утверждает, что в его городе официально зарегистрировано порядка 80
гаражно-строительных кооперативов. И добрая половина из них либо
вовсе не платит земельные налоги,
либо платит их «мимо кассы», т.е. не
в бюджет города.

Можно только догадываться, какие суммы недополучает бюджет отдельно взятого города Химки, если
земельный налог с одного гектара
драгоценной подмосковной земли
доходит до миллиона рублей. А гаражных гектаров у нас – необъятные
поля. Думаю, что общая площадь
российских гаражных кооперативов
сравнима с площадью небольшого
европейского государства. На рос-

сийских гаражных просторах торжествует «дикое поле». Государство
сюда «не пускают».
Например, там открыты автосервисы, наличие лицензий у которых
трудно проверить. Здесь работают
сторожа, электрики, иногда строители – кто они? Не служат ли многокилометровые гаражные крепости
местом хранения угнанных машин?
Что вообще хранится в том или ином
гараже – вдруг не автомобиль, а наркотики, взрывчатка? На эти вопросы
трудно ответить, правоохранители –
крайне редкие гости. Не спешат сюда
с проверками и налоговики.
Неопределенность правового статуса гаражного хозяйства провоцирует коррупцию. Под ударом оказываются и сами владельцы гаражей, у
которых нет возможности грамотно
оформить аренду земли, после чего
можно регистрировать, страховать,
продавать и менять гаражи, не опасаясь стать жертвой махинаторов.
Для их решения гаражных проблем необходима государственная
воля и новые нормативно-правовые
акты, разработанные с привлечением компетентных специалистов.

Текст: Марат БЕКМУРЗАЕВ

Упорно не хотят
наказывать
коррупционера

В Новосибирской области уже
второй раз отменено постановление суда о возбуждении уголовного дела против коррумпированного крупного чина МВД. По версии
сотрудников ФСБ и службы собственной безопасности внутренних
органов в качестве благодарности
за переезд одного из подразделений РЭО ГИБДД в незаконно возведенное частным лицом на самозахваченной территории здание
начальник Межмуниципального
отдела МВД «Новосибирский» получил автомобиль Lexus RX 350.

Изменится облик
одного из парков
столицы

«Российские железные
дороги» отчитались о
снижении продаж билетов на
поезда дальнего следования.
Авиакомпании напротив
переживают бум продаж.
В мае-июне 2013 года спад
продаж билетов на поезда
дальнего следования в России
составил 22 процента. В целом
по итогам полугодия показатель
снизился на 2,4 процента. Для
сравнения, у авиакомпаний
пассажиропоток за то же время
вырос на 16 процентов.
Чтобы корректно сравнивать цены
на железнодорожные и авиационные билеты, необходимо помнить,
что железнодорожная монополия
в 2013 году впервые в истории получила возможность устанавливать
динамический тариф – чем ближе
дата поездки, тем дороже билет.
Корреспонденты «Лента.ру», которые проводили исследования, взяли
срок в две недели. Что касается комфорта, то очевидно, что у поездов
перед самолетами есть некоторые
преимущества – хотя бы в том, что
на борту лайнеров ограничен доступ
к компьютерам и телефонам. Кроме
того, при перелете необходимо учитывать накладные расходы на дорогу
от аэропорта до пункта назначения.
Поезда, как правило, прибывают в
центр города, откуда до необходимого места можно добраться на общественном транспорте.

Москва – Санкт-Петербург

По железной дороге из столицы в
Петербург быстрее всего – в среднем
за четыре часа – можно доехать на
«Сапсане» (3,2 тысячи рублей). Если
есть время, но почти нет денег, то подойдет и общий вагон. В этом случае
придется ехать почти девять часов,
но билет стоит всего 800 рублей. На
самом популярном российском наПарк имени Горького ждут из- правлении у РЖД встречаются, в том
менения. Концепция уже пред- числе, и такие экзотические вариан-

ставлена на заседании Совета по
общественным пространствам при
мэре Москвы. В парке благоустроят набережную. Ее протяженность
составляет 10 километров. Набережная станет самой длинной в
мире площадкой для проведения
культурных мероприятий. Зона с
пятью причалами объединит парк
Горького, Воробьевы горы, «Музеон», «Красный Октябрь», «Третьяковку», храм Христа Спасителя,
Кремль и Зарядье.

Выборы мэра
Москвы покажут
в онлайне

Московское правительство решило обеспечить избирательные
участки видеокамерами на время
досрочных выборов на пост мэра
Москвы. Таким образом, 8 сентября наблюдать за избирательным
процессом можно будет в режиме онлайн. Видеокамеры должны повысить доверие граждан к
предстоящим выборам, и правительство пришло к выводу, что затраты на камеры себя оправдают.
Напомним, что ранее с подобной
инициативой к правительству обратилось движение «Голос».
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На прошлой неделе в Тюмень
приезжали несколько иностранных делегаций. Среди традиционных для этого региона переговоров
по вопросам добычи, переработки, транспортировки и реализации нефти и нефтепродуктов речь
зашла и о весьма неожиданном
проекте. Всемирно известная гостиничная сеть Hilton собирается
построить в регионе свой отель.
Причем, возможно, разместится
новая гостиница даже не в самой
Тюмени, а в одном из центров Тюменской области – Тобольске.

Россияне пересаживаются
на самолёты
тысячи и 11 тысяч рублей соответственно.
Получается, что поезда проигрывают самолетам сразу по двум
основным параметрам: и по цене, и
по времени, проведенному в пути.
Но если разница в деньгах относительно несущественна, то времени
железнодорожная поездка займет
намного больше. Например, ехать в
Астану придется 57 часов, тогда как
лететь – чуть более трех.

Москва – Ницца

ты, как восьмичасовое путешествие
в мягком вагоне за 23,6 тысячи рублей.
Стоимость прямого авиаперелета
эконом-классом до Петербурга составляет от 3,2 тысячи рублей. К этой
сумме стоит добавить билет на «Аэроэкспресс» (320 рублей) и поездку
из Пулково до центра Петербурга на
такси (в среднем 700 рублей). Самолеты проигрывают «Сапсанам» в
цене и, возможно, в комфорте, но
авиапутешествие занимает всего
один час и 20 минут. Тем не менее,
если прибавить время на трансфер
до центра и ожидание посадки, то
вряд ли получится добраться с Красной площади на Дворцовую меньше,
чем за три часа.

ставляется маршрут Минеральные
воды – Краснодар, на котором шестичасовой перелет эконом-классом
через Москву стоит около 11 тысяч
рублей. Поездом из Минвод в Краснодар придется ехать около семи часов, а билет в купе стоит 1,6 тысячи
рублей.

Москва – Новосибирск

На дальних расстояниях железная
дорога в РФ проигрывает авиасообщению по скорости и тарифам. Например, долететь из Москвы в Новосибирск сейчас можно за четыре
часа. Билет в эконом-класс обойдется в девять тысяч рублей плюс расходы на трансфер – еще около тысячи
рублей. Купе в вагоне поезда стоит
Минеральные воды
от девяти тысяч (есть люкс почти за
25 тысяч), но ехать в этом купе при– Краснодар
дется почти двое суток – из Москвы
РЖД выигрывают у самолетов вну- в Новосибирск придется добираться
три России в основном на ближних 47 часов.
расстояниях. Впрочем, к заслугам
самой монополии это преимущество
Москва – СНГ
стоит отнести лишь отчасти: если бы
в России была развита региональная
Стоимость авиаперелетов по ближавиация, то, при наличии нескольких нему зарубежью примерно равняетнизкобюджетных
авиаперевозчи- ся цене билета в купе. Например, из
ков, РЖД было бы куда сложнее за- Москвы в Минск эконом-классом
полнять вагоны. Сейчас же многие можно улететь за 3,4 тысячи рублей,
авиакомпании летают между отно- в Киев – за 3,2 тысячи рублей, в Астасительно близкими городами через ну – за 10,2 тысячи рублей (без учета
столицу.
трансферов). Стоимость купе в эти
В этом плане показательным пред- же города составит 3,8 тысячи, 3,4

Поезда «Российских железных дорог» ездят по 11 маршрутам в дальнее зарубежье: в Польшу, Францию,
Германию, Венгрию, Болгарию, Чехию, Финляндию и Китай. Например,
поездка в Ниццу (у этого поезда есть
отдельный сайт) обойдется минимум в 15 тысяч рублей. За перелет
эконом-классом туда же придется
заплатить от девяти тысяч. Билет
«люкс» на поезде и бизнес-класс самолета стоят примерно одинаково –
около 25 тысяч рублей. Долететь до
Ниццы можно за шесть-семь часов, а
добираться по железной дороге придется 50 часов.
В России у РЖД нет конкурентов на
железных дорогах, поэтому борьба
за пассажиров с авиакомпаниями –
единственная причина, по которой
монополия может снизить цены (не
считая прямого указания со стороны
государства). Пока, впрочем, такой
тенденции не наметилось, и в ближайшее время ожидать скидок на
билеты вряд ли стоит: РЖД нужны
деньги и на новые поезда, и на обновление инфраструктуры, и на подготовку к чемпионату мира по футболу
2018 года. В этих условиях конкуренция со стороны авиакомпаний РЖД
совершенно ни к чему, но реальных
инструментов борьбы с авиаперевозчиками у монополии нет.
Пока пассажиров в России хватает
и на железные дороги, и на авиацию,
но вполне возможно, что вскоре РЖД
и авиакомпании вступят в реальную
конкуренцию друг с другом.

Текст: Ольга СЛАСТУХИНА

Письмо без адреса – тоже анонимка

Вступивший в силу
закон считает анонимным
обращением не только письма
без фамилии, но и без адреса.
В правоохранительных органах
и спецслужбах анонимки,
как правило, в корзину не
выбрасывали. Сообщения о
возможных преступлениях
обязательно проверяли. В
советское время позже в
государственных конторах
такие письма чаще всего сразу
списывали в архив, мотивируя
тем, что ответ давать некому.
Главное в поправках в федеральный закон «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации» то, что желающим отправить послание без координат легче
не станет. Новые поправки позволят
признавать анонимными обращения, в которых не указаны адрес отправителя или его фамилия.
Согласно прежним стандартам, ответ должен был направляться заявителю даже в том случае, если указана
лишь фамилия обратившегося, но не
было его адреса. Или наоборот – был
указан адрес, но не было фамилии.

Понятно, что в обоих случаях доставить ответ адресату невозможно. Поэтому законодатель ликвидировал
эту странную норму в законе.
Однако новые поправки точно испортят жизнь тем, кто годами пишет
жалобы по одним и тем же адресам
в надежде рано или поздно взять чиновников измором. И, соответственно, облегчат работу не всегда добросовестных чиновников. Понятно,
что метод «взятие на измор» иногда
давал неплохой результат. Уставший
от бесконечных жалоб чиновник понимал, что лучше отреагировать, чем
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годами отписываться.
Теперь в законе прописано право
принятия решения чиновниками о
том, стоит ли в очередной раз вступать с человеком в переписку или
нет. Если решит, что – нет, то он прекращает переписку с гражданином,
о чем ему обязательно сообщает.
Однако такая жесткая мера возможна лишь в том случае, если в обращении человека содержится вопрос,
на который письменные ответы уже
давались, причем не один и не два
раза. И если заявителю по этому поводу отвечали неоднократно и при
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этом в обращении не приводятся
никакие новые доводы или вновь
появившиеся обстоятельства.
Это правило действует при неком
условии – если и последнее обращение, и ранее направляемые от человека жалобы передавались в один и
тот же орган местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу.
Получается, что анонимность
теперь полностью прописана в законе лишь для судов. Уголовнопроцессуальный кодекс предусматривает необходимость принятия
мер безопасности для потерпевшего, свидетеля, других участников
уголовного судопроизводства. Такое
же правило распространяется на их
родственников или близких. Если
есть основания полагать, что им
угрожают убийством, применением
насилия, уничтожением или повреждением имущества, то все данные о
человеке засекретят.
Решение суда о раскрытии подлинных данных принимается в совещательной комнате и оформляется в
виде постановления (определения),
в котором должна быть мотивирована необходимость принятия данного
решения. В судебной практике такие
меры применяются все чаще.

Россияне
ОНФ в упор
не видят
В эти дни в Мексике в городе Пэубла проходит чемпионат
мира по тхэквондо ВТФ. Впервые
чемпионкой мира по этому виду
спорта стала спортсменка из Челябинска. В весовой категории до
73 килограммов золотую медаль
завоевала
обойдя
Центр Ольга
опросаИванова,
общественного
в финале мексиканку Брисейду
мнениясоЮрия
Левады
Акосту
счетом
8:3. Этаобнародомедаль
вал
данные
социологического
исстала первым золотом в копилке
следования
на на
тему
сборной
России
этомотношения
чемпиороссиян
к «Общероссийскому
нанате.
До того
нашим спортсменам
родному завоевать
фронту». Согласно
резульудалось
в Пэубла
две
татам проведенного
серебряных
медали.опроса только
21% наших соотечественников воспринимает ОНФ как реальную политическую
силу.за
40%
назвали орМинфин
отмену
ганизацию марионеткой Кремля.
обязательного
Примерно
столько же о деятельности народного
фронта и о том, чьи
страхования
интересы он представляет, имеют
весьма отдаленное представление.

Прокурорские
проверки принесли
первые плоды

Минфин подготовил предложение в правительство о постепенной отмене в России обязательного страхования. В соответствии с
предложенными изменениями в
законодательство, к 2020 году на
территории России будет действовать только один вид обязательГлава
Генпрокуратуры
РФ Юрий
ного
страхования
– медицинское.
Чайка объявил
на заседании
Замминистра
финансов
Алексей
Совфеда 10объясняя
июля об позицию
обнаружении
Моисеев,
ветрех экстремистских
организаций
домства,
назвал экстенсивный
в ходе
многочисленных
провепуть
развития,
по которому рынок
рок некоммерческих
организаций
страховых
услуг в России
идет се(НКО), тупиковым.
согласно закону об «иногодня,
странных агентах». Всего с ноября
2012 года под закон «об НКО» поЗа полгода
в Россию
пали
215 организаций.
Под особым въехало
прокурорским
контролем
10
млн
оказалась библиотека фонда Исмигрантов
следований
исламской культуры.
Именно в ней были обнаружены
«экстремистские материалы».

Верховный суд
поддержал запрет
на хиджабы

С начала 2013 года в Россию
въехали примерно 10 млн мигрантов. Глава ФМС Константин
Ромодановский сообщил, что по
сравнению с прошлым годом миграция выросла на 12%, с последними 4-мя годами – на 37%. По его
словам, в настоящее время в стране Верховный
постоянно проживают
тысуд отказал 800
адвокасяч
человек.
В то же ввремя
около 3
ту Мураду
Мусаеву
удовлетворемлн
пребывают накраю
тернии мигрантов
иска к Ставропольскому
ритории
дольше положенного
в связи РФ
с запретом
пятерым десрока.
с этой «группой
вочкам Бороться
из Нефтекумского
района
риска»
предлагается
на посещение
школыпосредством
в хиджабах.
запретов
въезд в страну.
В октябренапрошлого
года школьницы две недели не допускались
к урокам.
При этом школьное наПроизводство
чальство руководствовалось поставодки
в июнеСтавроновлением
правительства
польского края от 31 октября 2012
снизилось
40%трег. «Об
утверждении на
основных
бований к школьной одежде и
внешнему виду обучающихся».

Выставка
«Иннопром-2013»
открылась
Небывалое для российской эко-

номики сокращение производства
водки было отмечено в июне. Количество заказов, поступающих
производителям популярнейшего
напитка, снизилось почти на 40%!
Между тем борцам за трезвость
радоваться пока рано. Такие цифры,В по
мнению
экспертов, свидеэтом
году ознакомиться
с интельствуют
отнюдь
о падении
новациями в сференепромышленпотребительского
спроса
на субности, образования,
транспорта,
станцию,
прочно
обосновавшуюся
нанотехнологий и многих других
в нашем быту, культуре и кримиобластей хронике,
(исключением
стал лишь
нальной
а об очередной
агропром)
смогут
более
70 тысяч
волне контрафакта на рынке.
человек. На выставке представлено около 550 компаний из более
50 стран.
В рамках выставки
Чиновники
хотятпройдет «Детский день»: представитестимулировать
ли компаний
покажут роботов,
интерактивные
макеты
и стимулявнутренний
туризм
торы, расскажут о специфике профессий. С каждым годом масштабы «ИННОПРОМа» растут.

Бывший губернатор Дудка получил 9,5 лет колонии

За последние два года Тверская
область провалилась в долговую
яму.
В мае
долги региона
перед
22 июля
бывшего
тульского
«Газпроммежрегионгаз»
составили
губернатора
Вячеслава Дудку
около 6 млрд крублей,
и эта цифра с
приговорили
9,5 годам
каждым днем
растет.
лишения
свободы
в Правительство
колонии
области режима.
во главе Вс общем-то,
губернатором
строгого
Шевелевым
спешно
собирает
губернатор не сделал ничегорабочие группы по
погашению
долгов и
необычного
для
российского
рассылает в СМИ пресс-релизы. Одчиновника:
просто взял взятку.
нако видимых результатов пока нет.
Большую
взятку.
40жители
млн облаМежду тем, за Вгаз
рублей.
Второй
фигурант
дела
сти платят исправно. Миллиарды
–рублей
бывший
директор
областного
должны «Газпрому» генедепартамента
земельных
рирующие компании
«ТГК-2» и приотношений
области
надлежащее ей ОАОВиктор
«ТКС» («ТверВолков
получил 2,5 года.системы»),
ские коммунальные
Однако
его освободят,
так как
теплоснабжающая
– «Тверьтепло»,
он
провел
этот срок под
стражей
а также
управляющие
компании
обиласти.
домашним
В чьихарестом.
конкретно карманах
оседают деньги жителей – пока неСледствие
обвиняло
в том,
ясно.
Однако
газовый Дудку
долг области
что
весной
2010 года
вместе сгруппа
Викрастет
каждый
день.онРабочая
тором
Волковым долга
за взятку
в 40
млн
по ликвидации
была
создана
руб.
ЗАО рекомендации
«Корпорация
по предоставил
настоятельной
правительства РФ, которое в очень
Текст: Марат Бекмурзаев

ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

ЭТОТ ГОРОД В ОГНЕ

продолжение темы

Жителей Липецка «выжигают» из домов, чтобы завладеть престижной землёй
С начала июля жители
Каменного Лога – центрального
района Липецка – не спят
ночами. Здесь один за другим
горят частные дома. В них заживо
гибнут люди. За две недели –
четыре мучительных смерти
на пожарах. Людей держат в
постоянном ужасе неизвестные,
которые по ночам закидывают
в окна домов бутылки с
зажигательной
смесью.
В пожарах
гибнут люди, а на месте пепелищ появляются дома-новостройки и бизнес-центры

Чиновники «сжигают» Астрахань

Кому помешал
учитель?
Традиция
тут такая:
каждое
как раз под торговый центр или магаЛипецкий
кошмар
начался
1 июля.
лето – поджоги. Горит центр.
зин, рядом ведь огромный рынок.
Около двух часов
ночи на улице
Деревянные
и кирпичные
Как сообщает «Новая газета», сцеБольшойздания.
Ключ в одно
из оконих
влетестарые
Выжигают
нарий тот же: поджигали в два этапа
ла бутылка
с «коктейлем
Молотова».
с разницей в несколько дней. Итог:
вместе
с людьми.
По ночам.
Дом,
где
жили
супруги
дом выгорел полностью. 72-летняя
Кто успел спастись – тотАлексей
успел. Аи
Анна Рудневы, моментально вспыхАлия Сафина погибла. Другие получерез
пару-тройку
лет
на
месте
нул. Женщине повезло больше:
чили травмы, выпрыгивая из окон.
пожарищ
стоят
новостройки,
она, хоть и со страшными ожогами,
Переломы позвоночника, рук и ног
коттеджи,
магазины
и
осталась жива. Ее мужа, 66-летнего
плюс отравление угарным газом.
прочее.
Для
Астрахани
это,
учителя иностранных языков, не удаПроизошло это в 2012 году. Следкажется,
уже
стало
нормой.
лось спасти – через два дня он умер
ственный комитет под напором жиЛюди
по
ночам
организуют
Анна
РУДНЕВА
пострадала
в
пожаре
и
похоронила
мужа
в больнице.
телей признал: поджог. Но виновных
дежурства,
ставят
по периметру
Помимо дома
супругов
Рудневых,
не нашли.
видеорегистраторы.
Хотя,
в ту ночь загорелся еще один – поМаневренный фонд расселил люкак
практика,
жарпоказывает
в нем начался
буквально через стижное, жить здесь мечтали многие даже готовы побросать свои дома и дей
города
Астраханинапожар
унес жизпо окраинам:
одну семью
–
Дом
на
улице
Писарева,5
за
трое
суток
поджигали
дважды
видеокадры
с
поджигателями
час. В доме не было хозяев, однако из тех, кто может себе это позволить уйти жить к родственникам, лишь бы поникомнате.
17-ти человек.
Прокуратура
тогда
Да
еще
за
год
в
общей
полицию
не волнуют.
там ночевали
рабочие из Узбекиста- финансово. Поговаривают, что к по- не становиться очередными жертва- возбудила уголовное дело по статье
на. И этих несчастных огонь также не гибшему учителю несколько раз
Оказалось,
чтолюди
земляи была
пощадил
– изприехали
семи человек
трое по- жилье».
Пожарные
без воды
приходили
странные
сначанеким аДжапарбековым
и
гибли на месте, остальные получили продана
ла предлагали,
потом настойчиво
Магомедовым
еще до
пожара.
ожоги
разной степенидвухэтажному
тяжести.
Многоквартирному
убеждали продать
дом.
Да и после
кирпичному
№ 47/1
на ул.помеИва- трагедии обнаружилась запись с каКазалось дому
бы, кому
могли
нова/Калинина
было больше
ста лет,
шать мирные люди?
По словам
лю- меры
Бульдозер
разнес установленной
полдома
наблюдения,
когда
летом 2011
года попрощаться
мэрия при- одним из соседей для собственной
дей, которые
пришли
знала
его аварийным.
МЧС безопасности.
с погибшим
учителемКомиссия
Александром
6 мая 2013 года,
4 часа
утравидно,
двое
Навней
четко
за
один вечер
выселилаего
жителейРудневым
– а провожал
едва ли злоумышленников
дом с
как по улице идут подожгли
трое в масках,
собственников,
а вскоре дом подоне весь город, шокированный
прои- семьи
Порфирьевых
на улице
Амуррюкзаками
и пакетами.
Через
нежгли.
И собственники
без ская.
У Порфирьевых
тот мозошедшим
– у него неостались
было врагов.
сколько
минут у нихбыл
за на
спиной
накрова.
Их вприютили
строиДаже ЕГЭ
этом годуродственники.
не принимал, мент
чалсяконфликт
пожар. сИхдиректором
уже разыскивают
Семью
Грушевых,
например,
компании «Инвест-Строй»
то есть мстить
некому.
Хорошийчиче- тельной
правоохранительные
органы. Следновники
вообщеникому
отказались
при-к Алексеем
которому
ловек, никогда
не грубил,
ственный Пустоваловым,
комитет по Липецкой
обзнать
нуждающимися
улучшении мэрия,
ученикам
относился вуважительно,
ласти объяснив
возбудил «муниципальными
уголовное дело по
жилищных
так как
они не
землю под дос соседямиусловий,
жил мирно.
Рабочие
из нуждами»,
ч. 2 ст. 167 отвела
УК РФ (умышленное
унисмогли
представить
справку
о дохостроительство
многоэтажек,
Узбекистана
тоже вряд
ли кому
ме- левое
чтожение
или повреждение
имущедах
5-летнего
том путем
числе иподжога,
землю Порфирьевых,
шали
– жили сына.
мирно, добывали свой вства
повлекшее по
– Из-за
этой
справки
нас и не по- издевательски
предложив
собственкусок
хлеба
тяжким
трудом.
неосторожности
смерть человека).
ставили в очередь, – говорит бабуш- никам
чуть
больше 2запуганы.
миллионов.
Те
Люди
в Липецке
Новых
ка Вера Грушевая,
«Со- отказались.
Версия председатель
жителей
трагедий удалось избежать только
юзаОднако
погорельцев»
Незадолго бдительности
до 6 мая дом уже
подсреди Астрахани.
липчан, жителей благодаря
жителей,
– МЧС сообщило
нам омоментально
выселении, жигали,
но жильцысвоими
успелисилами
потушить.
злополучного
района,
организовавших
ночкогда
мы вечером
домой
по- Так
к следующему
ЧП Порфирьепоявилась
версия,пришли
в которой
увереноечто
дежурство
– попытки
поджогов
сле
– включается
в разговор
были готовы: Некоторые
бочки с водой
на
ны работы,
почти все:
дома выжигают,
что- вы
продолжаются.
жители
Наталья,
еще
одна
жительница
этого
ночь
оставляли
во
дворе
и
закупили
бы заполучить заветные земельные злополучного Каменного Лога, опасгоревшего
дома.города.
– Не дали
(9 штук).
Не спасучастки в центре
Местодаже
пре- видеорегистраторы
саясь за свои жизни
и здоровье,
вещи собрать. Сказали, что будет вы- ло. Пожар занялся глубокой ночью. К
ставлена охрана. Охрана простояла счастью, мимо проезжала машина
три дня. Когда ее сняли, пришли ма- ГИБДД, сотрудники вызвали пожарродеры. А затем наш дом кто-то под- ных. В итоге сгорела лишь одна из
жег со всеми пожитками. Пожарные комнат.
приехали без воды. Мы сами пытаРегина Порфирьева и ее сын покались тушить, бегали, а они просто зывают мне видео с регистраторов:
стояли. Стали ходить с жалобами. Но двое мужчин подходят к забору и замэр Астрахани Столяров и его коман- брасывают бутылки внутрь.
да с нами вообще не хотели разгова– А в полиции предположили: «Да
ривать. Зато прописанный в нашем они, может, просто пивко в руках
доме замглавы администрации Ки- держали», – рассказывает Регина.
ровского района Субботин квартиру – И еще сказали: «Это могли быть и
получил. А нас просто выкинули на ваши родственники». То есть намеулицу.
кали, что мы сами себя подожгли…
– Субботин в нашем доме был проПосле того как поджог сорвался,
писан вместе с женой, двумя деть- директор строительной компании
ми, мамой, папой, братом, сестрой Пустовалов 13 июня лично подтянул
(всего 8 человек), – говорит Вера бульдозер к дому и принялся его
Грушевая. – Им сразу же дали две сносить. Разнес полдома. В оставквартиры в собственность. Когда мы шейся половине семья Порфирьевых
в маневренном фонде сказали: «Нам сейчас и живет.
тоже квартиры давайте», – ответили:
– Я выскочила, встала поперек
Кладбище
Липецка
разрастается
после поджогов
«Вам
не положено».
Мы
просили: бульдозера,
а Пустовалов командует:
«Дайте хотя бы землю под домом в «Дави ее вместе с домом!» К стенке
собственность – мы сами построим меня почти прижали, пока я не упала,

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

Ростуризм серьезно озабочен
поддержанием
популярности
внутреннего туризма у россиян.
Сегодня доля внутренних маршрутов в общем списке туристических поездок россиян превышает
количество зарубежных, но падает. Для увеличения наплыва туристов в российских рекреационных зонах чиновники придумали
чеки, которыми россияне смогут
расплачиваться в отечественных
гостиницах и домах отдыха. Чеки
компании будут продавать своим
сотрудникам со скидкой 30-70%.

ФОТ
www.

или иначе контролируют местные
управляющие компании. Однако
Общественно-политическое издание
ответственность лежит не только на
них. Известно, что многие ресурсоснабжающие организации в регионе
предпочитают не платить за газ, и губернатор при этом не вмешивается.
Сам «Газпром» также утверждает,
что руководство Тверской области
полностью устранилось от решения
проблемы.
Кто бы ни был виноват, один факт
резких выражениях охарактеризо- группы. Роковая дата – 1 сентября –
вало происходящее в регионе.
все ближе, а газовый долг при этом неоспорим: в середине июля только
из болеепростили
чем 100–предприятий
– Одной из наиболее проблем- и не думает сдуваться. Впрочем, сам это2 (!)
Степанова
в октябре
теплоснабжения
в Тверской
области
ных территорий является Тверская губернатор так не считает.
дело
против него было
прекращено
долги
газ.с
область, – доложил заместитель
– На сегодняшний день, по срав- пополностью
ходатайствупогасили
его защиты
«в за
связи
Весной раскаянием
2011 года, подозреваеперед отставначальника управления по внутрен- нению с маем 2013-ого, газовый деятельным
кой прежнего
губернатора
Дмитрия
ней политике Олег Морозов на засе- долг удалось уменьшить на 731 млн мого».
Дело в отношении
управляюЗеленина,
газовый
долг «Гринн»
составлял
дании в Администрации президента рублей, – отрапортовал он на июнь- щего
директора
корпорации
700 млнДобрынина
рублей. Экс-глава
региона
еще в декабре прошлого года. – На ском заседании группы.
Дмитрия
было прекрапредложил
погасить
его,давности
выделив
повестке дня стоит вопрос о финанПри этом местные активисты, в щено
за истечением
срока
деньги за
из то,
областного
бюджета.
совом банкротстве региона.
том числе депутаты от КПРФ, от- – видимо
что бизнесмен
«слил»Однако вряд
ли это
было фигуру.
удачным выГубернатору Андрею Шевелеву мечают, что это – «естественное», следствию
такую
крупную
по сути,
за газ
жители
запладали срок до 1 сентября, чтобы от- «летнее» погашение задолжен- ходом:
Сам Дудка
свою
вину
отрицает.
два раза:
изчто
своего
читаться перед правительством ности: отопительный сезон закон- Еготили
адвокат
заявил,
будеткошелька
обжаи из приговор
«общего».сначала
Принимая
область,
страны о проделанной работе. К чился, и расчет идет по 1/12. И это ловать
в Тульском
губернатор
возмущался
этому времени теплоснабжающие заслуги потребителей, а никак не областном
суде,Шевелев
«а если понадобитдолгом всуде
700 по
млн.
ся,имеющимся
то и в Европейском
пра-Одорганизации региона должны пол- чиновников.
нако
за два года его правления долг
вам
человека».
ностью погасить долги. От профильНа
последнем
заседании
рабочей
Бывший губернатор Тульской области Николай Дудка
до 6 млрд.
С сентября
2011 года Дудка нахоной рабочей группы, возглавленной группы губернатор сделал ход ко- вырос
А под
пока
срываются
программы
домашним
арестом.
Анало-гаШевелевым, ждали активных и чет- нем. Он переложил вину за газовый дится
зификации
районов. была
Под избраугрозой
мера пресечения
ких действий по расшивке долгов – кризис на районы области. Местных гичная
«Гринн»
земельный
участок в 2,5
га был
директор госучреждения
«Туль-от- насрыва
и грядущий
отопительный сеи Волкову.
После разразившегося
в том числе
с подключением
праворуководителей
Андрей Шевелев
в охранительных
Туле под строительство
парки»
Андрей Степанов. Он скандала
пришлось
оставить
зон. Да иДудке
в целом
Тверская
область,
органов. гипермар- ские
читал,
как пятиклассников.
кета.
суммугде
у себя,
а в долга
январене губернаторский
пост. Воуже
главе
региообъем долга которой
превышает
Однако с момента образования в хранил
– В всю
районах,
объем
По версии
следствия,
года отдал это
эти означает
деньги ФСБ.
За наобъем
его сменил
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Груздев.может
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2013-го
и попосредником
июль прошло 2012
уменьшается,
полное
всего три вялотекущих заседания бездействие и халатное отношение к оказаться на пороге банкротства.

долг за счет бюджетных
средств. Тогда жителей
Тверской области ограбят
дважды: первый раз, когда они
заплатили за газ, а второй –
когда из их налогов (на которые
федеральные
новости
Губернатор Тверской области Андрей ШЕВЕЛЕВ страшно
могли построить школы,
критиковал предшественника за долг в 700 млн руб.
больницы
и т.д.) заплатят долги
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Улан-Удэ. Ночью 11 июня 2013
произошел очередной поджог здания
на улице Хрустальная, д.15. Без крова
остались 40 человек. В конце мая в
этом же районе на улице Банзарова
произошло очередное искусственное
возгорание, в котором погибла женщина. После этого глава республики
предложил временно запретить застройку в Улан-Удэ на месте странно
сгоревших домов. Только за первое
полугодие 2013 года в регионе произошло 124 поджога (16% от всего числа пожаров), в результате которых погибло 5 человек и 6 получили травмы
разной степени тяжести.

Как горит Россия
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Уфа. Ночью 16 июля 2013 года
произошел пожар в жилом доме –
150-летнем памятнике истории и
архитектуры. Погорельцы – более
50 человек – считают, что это был
умышленный поджог, так как это позволит поменять статус дома и снизить стоимость расселения.
Тамбов. Жители улицы М. Горького считали, что кто-то поджигает
соседние нежилые строения. Власти
считают, что все возгорания происходят от неосторожного обращения
с огнем. Однако 9 июля был совершен поджог дома, в котором про-

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

сложности выплатили по 70 тысяч
ми поджигателей.
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мы имеем дело не с какой-то
– Чиновники поджигают дома, – там «Единой Россией», а конкретно
считает Валерий Бубнов. – И это все с мафиозной преступной группировпрекрасно понимают: и полиция, и кой. Также людей буквально убигубернатор Жилкин… Но многие кор- вают для того, чтобы получить свои
мятся с этого. Нашу улицу должны прибыли поганые.
были расселить к 450-летию города,
За последние годы от поджогов
в 2008 году. Деньги успешно освои- погибли десятки человек. Например,
ли, но нас не расселили.
в период с 2005 по 2007 годы – 29
– С 15 июня по 10 июля наша семья жертв. За весь период был осужден
от властей получила: два сраных ма- только один исполнитель. Я вчера
траса, две сраные подушки, два оде- сделал предложение, и даже предяла, пластмассовый тазик, пластмас- ставители «Единой России» со мной
совое ведро, пластмассовую кружку, согласились – пригласить на очередпорошок «Лотос», три тарелки, три ное собрание областного парламенчашки, три вилки, три ложки, три или та начальника областной полиции.
четыре полотенца, – срывается жена Это полицейское дело. И именно поВалерия Ирина. – Это – вся помощь лиция является той структурой, котопогорельцам. Где только этим поль- рая должна реагировать.
зоваться – неизвестно.
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выигрываем у властей
Перекресток улиц Свердлова и По- квартиры. Только за последний мебеды, дом 94/20. Место – хорошее, сяц у нас четыре успешных суда.

живали 4 человека и которых, по
счастью, не оказалось дома. Расследование выяснило, что дом был подожжен с трех сторон.
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которые подожгли дом. Также в Боровске участились пожары по адресам пл.Ленина № 18/1, поджоги Тюремного замка на улице Берникова
(дома 62, 64, 66), «Дом ударника» и
Боровск (Калужская область). многие другие.
1 июля в 3 часа ночи совершен поджог здания «Ивановский дом», коРостов-на-Дону. 18 января
торый входит в культурное насле- сгорел дом с вековой историей. Без
дие России. В огне заживо сгорел крыши над головой остались 204
бездомный мужчина. Недавно дом человека. Все оставшиеся на улице
был расселен, но в нем ночевали люди почти в один голос утвержлюди без определенного места жи- дают, что к поджогу причастны
тельства. Один из выживших рас- местные власти. Специалисты Госусказал, что ночью к дому подъехала дарственного пожарного надзора
машина с неизвестными людьми, подтвердили версию о поджоге.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com
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региональные новости
Текст: Иван СЕРЕБРЕННИКОВ

Роддом сидит на чемоданах

В Твери на пол-августа
закрывают областной
Перинатальный центр,
специализирующийся
на сложных родах и
недоношенных детях.
Комплексная проверка выявила
грубые нарушения норм СанПиН
и объявила внеплановую
дезинфекцию центра. А значит,
две недели беременным
придется тесниться в роддомах,
а ослабленных деток массой
в 500 граммов будут везти
через весь город: из роддома
прямиком в реанимацию.
Эта новость стала очередным
звеном в череде скандалов в
тверской медицине.

В Хабаровском крае в ближайшее время появится социальное
такси. Правительство региона развивает эту инициативу в рамках
программы «Доступная среда».
Автопарк для этих целей планируется оборудовать небольшой – две
легковушки и четыре микроавтобуса. Разработка проекта находится
в стадии конкурса на закупку этих
автомобилей. Выделено на эти
цели девять миллионов рублей.
Все автомобили будут оснащены
Громкие обыски в тверском минзспециальным оборудованием для драве, публичные данные о доходах
транспортировки инвалидов.
главврачей, в разы превышающие

зарплату «обычных», странная и непродуманная реорганизация роддомов – в последние годы тверское
здравоохранение трясет, как при
малярии.
Одна из самых «нежных» систем –
акушерско-гинекологическая служба региона – проседает на глазах. Из
всего Верхневолжья полноценные
роддома остались только в Ржеве и
Вышнем Волочке. Основная нагрузка приходится на тверские родильные дома: они принимают не только
В процессе переезда одного из «город», но и 40 процентов рожениц
отделений полиции Ставрополь- из районов. Однако два из пяти род-

Ставропольские
уголовные дела едва
не продали в Турцию

ского края восемь сейфов были
сданы в металлолом. В одном из
сейфов находились уголовные
дела, производство по которым на
данный момент приостановлено.
Прежде чем пропажу обнаружили,
сейфы вместе с другим металлоломом успели добраться до Ростована-Дону, откуда они должны были
быть отправлены в Турцию. Сотрудники справлявшего новоселье
отдела выручили за несгораемые
шкафы 3100 рублей.

Кадырова пугает
поток нелегальных
мигрантов в Чечне

Рамзана Кадырова беспокоит
наплыв нелегальных мигрантов,
из-за которых в регионе растет преступность. Уже с начала этого года
в республике выявлено более 300
фактов нарушений миграционного
законодательства. Полиция регулярно проводит профилактические мероприятия по выявлению
нелегалов. «Если мигранты имеют
право на осуществление трудовой
деятельности и ежемесячно платят
налоги и строго соблюдают законы страны, то нет проблем»,– сказал Кадыров.

Метро проведут во
все крупные города
Подмосковья

Линии метро будут проведены
в 10 крупных городов ближайшего
Подмосковья, заявил врио губернатора Московской области Андрей Воробьев. В интервью журналу Forbes он пояснил: «Конечные
станции будут расположены в Крюково, Шереметьевском, Пушкино,
Железнодорожном и Балашихе,
Люберцах, Домодедово, Подольске, Одинцово и Нахабино. Линии
метро пройдут через все крупные
города ближнего Подмосковья —
Химки, Мытищи, Реутов, Видное,
Красногорск и другие».

Москвичи остались
без открепительных
удостоверений

Московская городская дума отменила открепительные удостоверения. На ближайших выборах
москвичи смогут проголосовать
только на тех избирательных участках, к которым они будут прикреплены в соответствие с пропиской.
Согласно данным проведенных
исследований
открепительные
удостоверения используются для
фальсификаций на выборах. Более
того, открепительные удостоверения стали едва ли не самым эффективным средством подтасовки
результатов голосований.
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В Хабаровском
крае появится
социальное такси

В августе в Твери закроют перинатальный центр

домов – №3 и № 4 – уже год сидят
на чемоданах: их упорно пытаются
то ли закрыть, то ли реформировать.
Один хотят сделать пунктом единой
женской консультации, а второй –
гинекологическим отделением областной клинической больницы.
При этом все роддома сегодня
переполнены и едва справляются с
запредельной нагрузкой. В августе,
когда на плановую дезинфекцию
закроют 4-й роддом, и на внеплановую – Перинатальный центр, в
роддомах ожидается настоящий
аврал. Часть женщин будет принимать 3-й роддом, специализирующийся на инфекционных заболеваниях. А значит, при любом

раскладе, здоровые пациентки будут находиться рядом с больными.
Это многократно увеличивает риск
вспышек внутрибольничных инфекций. Грядущая сумятица – результат
непродуманной политики тверских
чиновников.
– Реформы роддомов сейчас
проходят по всей России. Главная
цель – укрупнение и приведение
акушерско-гинекологической службы в регионе к стандартам и нормам
СанПиН, – говорит академик РАМН,
профессор, президент Российского общества акушеров-гинекологов
Владимир Серов, приезжавший с
федеральной проверкой в Тверь. –
Однако проводить реорганизацию

можно с умом и поэтапно, тщательно продумывая каждый шаг.
К слову, 4-й роддом, один из старейших в Твери, попал под удар
неожиданно и нелогично. Здесь
проведен капитальный ремонт, соблюдаются санитарные нормы и выполняется план: 1034 родов в 2012
году. К тому же, роддом расположен
в самом центре города, что удобно с
точки зрения транспортной доступности. Так, в ноябре, когда Тверь по
уши засыпало снегом, и город превратился в пробку, именно 4-й принимал пациенток, приписанных к
другим роддомам.
Еще не утихли страсти вокруг грядущего закрытия 4-ого роддома, как
появилась новость о нежданной дезинфекции Перинатального. В новых
обстоятельствах под удар попадает
роддом №1: именно он будет принимать беременных с тяжелыми патологиями. Однако в этом роддоме нет
должного технического обеспечения,
чтобы выходить ослабленных деток
массой в 500 граммов. Поэтому новорожденным в первые часы жизни
и предстоит «катить» через весь город на реанимобилях в областную
и городскую детские больницы Твери, где их будут пытаться выходить.
И вряд ли это «путешествие» будет
способствовать улучшению их и без
того тяжелого состояния.
Тверских беременных и рожениц в
августе ждет серьезное испытание. И
дай бог пройти его без потерь.

Текст: Никита ЗВЕНИГОРОДСКИЙ

Убирайтесь вон!

Власти грозятся выгнать ветерана на улицу и требуют от неё
самостоятельно снести жильё
Выражение «рейдерский
захват» вошло в привычный
обиход россиян. На этапе
передела собственности
захватывали заводы, фабрики,
институты и т.д. Зачастую
новые хозяева не собирались
заниматься производством, а
имели виды только на землю
в хорошем месте. Поэтому
предприятия банкротили
и на их месте строились
торговые центры или элитные
многоэтажки. Похоже,
некоторые недобросовестные
чиновники тоже встали на этот
путь и пытаются отобрать у
людей дома!
Окружение

«Бесценный» подарок к юбилею
Победы на Курской битве сделал глава Урюпинска Сергей
Горняков ее участнице Любови Червинской. Вместо
поздравления
ветеран войны,
как и жильцы
остальных
не
расселенных
квартир дома
по проспекту
Ленина, 92, получила требование о
сносе дома. Снести
дом жильцы должны самостоятельно
до 1 октября. Если они этого
не сделают, власти грозят вышвырнуть их на улицу, а земля и помещение в центре города (!)
перейдут в муниципалитет (которым
управляют чиновники).
Эпопея с выселением людей из добротного, хоть и вековой постройки,
дома в центре города длится уже несколько лет. Первую «карательную»
акцию в отношении жильцов 92-го
дома урюпинские чиновники провели еще около шести лет назад. Тогда,
с множеством нарушений закона,
даже не уведомив людей, они признали дом аварийным.
В липовых документах появились
«текущие» крыши, рушащиеся фундаменты и стены. Одновременно
чиновники продолжали выдавать
разрешения на приватизацию жилья
и перепланировку квартир в магазины. А перед тем, как признать дом
аварийным, в нем была полностью
заменена проводка, установлены
новые автоматические приборы учета электричества, заменены двери, и
так далее. Это глупость – вбухивать
деньги в аварийное строение под
снос, или злой умысел?
Наверное, все дело в том, что дом
находится на центральной улице
города буквально в 300 метрах от
самой городской администрации?
Это, видимо, и есть истинная причина того, почему 92-летнюю женщину
собираются просто вышвырнуть на
улицу.

92-летняя Любовь Червинская в шоке
от цинизма урюпинских чиновников

чиновников стало
страшным ударом.
После перенесенного инсульта 92-летняя
женщина является инвалидом
1-й группы. Письмо
об очередной депортации пришло
12 июля – в годовщину начала орловской наступательной операции советских войск
на Курской дуге, участницей которой
была Любовь Григорьевна. Само же
решение урюпинских властей о выселении людей на улицу пожилая
женщина, попавшая под сталинские
репрессии, называет «репрессиями
мэра Горнякова».
– Я прошла всю войну, от Сталинграда до Венгрии. Участница Курской
битвы, воевала в Украине, Молдавии, Чехословакии, Болгарии, Победу
встретила в венгерских лесах. Я была
под Прохоровкой (где прошло самое
кровопролитное танковое сражение в истории человечества – прим.

Репрессии

Для ветерана Великой Отечественной войны, участницы Сталинградской и Курской битв Любови Григорьевны Червинской требование
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Любовь Червинская (справа)
связисткой прошла всю войну и участвовала
в Курской битве

ред.). Земля там горела и дрожала.
Такие ужасы и кошмары пережила,
а теперь меня выкидывают на улицу.
Вот такой подарок на старости лет от
«заботливых» чиновников.

должен отсюда уезжать? Я ничего у
них не просил. Мне ничего от них не
нужно. Я не хочу уезжать! Это моя
собственность. Моя земля. Это мои
деревья, вот эти яблони, алыча, вишни, все это мы сами сажали, своими
Осада
руками. Почему я должен все это
Однако владельцы шести квартир бросать?
отказались от «подарка» и предпочПозиция властей
ли остаться в родном доме. Жилье
им предлагали гораздо меньшей
В июле 2013 года власти приказаплощади. Это было подтверждено
ли
людям выселиться, а затем своив двух судебных процессах. В числе
«отказников» – военный пенсионер ми силами снести дом – строение
Борис Панченко и бывший строитель площадью более тысячи квадратных
метров. Срок – до 1 октября 2013
Анатолий Червинский.
– Я прожил тут 63 года, детство, вся года. Если они не исполнят приказ,
жизнь моя прошла в этом доме, – го- урюпинские чиновники обещают на
ворит Червинский. – Тут родились и пороге зимы просто силой вышвырвыросли мои дети. А теперь кто-то нуть их на улицу.
– Если у Горнякова (мэра Урюпинв каком-то кабинете решил, что ему
нужен этот дом и наша земля. С нами ска – прим. ред.) и Хорошенькова
даже никто не разговаривал, просто (главы администрации Урюпинска –
прислали бумажку – идите и высе- прим. ред.) не осталось ни капли соляйтесь. Вот тебе на выбор: или под- вести, то пусть приходят и вытаскиваселение, или «картонный» домик, ют ее хоть за ноги на улицу, – плачет
который уже рушится. Но почему я ветеран.
– А что вы хотите, это федеральное
законодательство – жильцы признанного под снос дома должны его
покинуть и своими силами снести,
– прокомментировала Кристина Екименкова, чиновница мэрии г. Урюпинска, признавшая дом № 92 на ул.
Ленина аварийным и подлежащим
сносу. – В данном случае они должны это сделать действительно до 1
октября. Конечно, жалко бабушку,
но сделать мы ничего не можем, таков закон. Что мы будем делать, если
жильцы не согласятся покинуть дом?
Не могу ответить на этот вопрос.
Еще маленькой девочкой Любовь
Григорьевна вместе с родителями
была репрессирована и сослана на
выселки. Когда началась война, совсем еще юной девушкой, не тая
обид, Люба Червинская добровольно ушла на фронт. Прошла всю войну
связисткой. Награждена Орденом
Красной Звезды III степени. Если бы
знала она тогда, чем ответит ей на
старости лет Родина и несправедливые чиновники.
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личный опыт

В Саратовской
области полиция
избила инвалида

Текст: Иван Серебренников

Город нелюдей

Наш корреспондент провёл один день с инвалидом-колясочником

В Саратове инвалид-колясочник
сообщил о том, что был избит сотрудниками полиции. 19 июля
Владимир Емельянов обратился
в следственные органы с сообщением о том, что накануне полицейские силой вытащили его из
машины, в которой он ехал к региональному ГУМВД Саратовской области с целью проведения пикета,
избили и задержали на три часа.
Проверка, проведенная следователями, по данному факту нарушений со стороны представителей
власти не выявила.

Инвалид взорвал
себя в пекинском
аэропорту

Желая отомстить всему миру
за роковую ошибку медиков, 34летний китаец вновь оказался в
их руках. Отчаяние, чувство несправедливости и потребность во
внимании вынудили молодого человека из провинции Шаньдун Цзи
Чжунсин отправиться в аэропорт
Пекина, вооружившись самодельной бомбой. Последняя представляла собой просто пакет с порохом,
взрыв которого навредил только
самому
инвалиду-колясочнику.
Пока неизвестно, удалось ли медикам спасти его жизнь.

Директор дома
престарелых
попалась на взятке

В Нижнедевицком районе Воронежской области на скамье подсудимых оказалась директор дома
престарелых, которая, узнав о том,
что новенький в ее учреждении
продает жилье, решила войти в
долю и за койко-место запросила
200 тысяч рублей. Пенсионер сообщил об инициативе директора в
полицию. Преступление большой
выдумкой не отличалось, не составило труда и раскрыть его. Теперь
в распоряжении предприимчивой
дамы будет только одно казенное
койко-место.

Подмосковным
инвалидам улучшат
жилищные условия

Минстройкомплекс и ЖКХ Московской области сообщило 19
июля о возможном предоставлении подмосковным ветеранам,
инвалидам и семьям, имеющим
детей-инвалидов, единовременной
выплаты на приобретение жилья в
2013 году. Размер выплат составит
879,3 тысячи рублей, согласно измененному в 2013 году закону Мособлдумы «Об обеспечении жилыми
помещениями за счет средств федерального бюджета отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов».

Школа
для детейинвалидов

В Иркутске будет действовать
первая за Уралом школа дистанционного обучения детей-инвалидов.
Оборудование, которое необходимо для обучения таких детей,
непростое. Так, например, специальные устройства для детишек,
у которых нет рук, представляют
собой большие кнопки, которые
можно прикрепить к плечу или колену ребенка, чтобы он мог с их помощью работать с компьютером. В
правительстве области сообщили,
что обучение продлится до 2015
года.

Москва – город для
людей! Эту фразу каждый
из нас слышал бесконечное
количество раз из уст
управленцев разных
уровней. Однако кого в
этом огромном мегаполисе
считают за людей, чиновники
не уточняют. Наверное, тех,
кто носится по Тверской на
«мерседесах», ягуарах и
майбахах. Но, оценивая свой
социальный статус, многие
инвалиды говорят о себе так:
«В этом городе мы нелюди».
К сожалению, в других
городах России отношение к
инвалидам еще хуже.

швеллера пандусов имеют наклон
градусов 45, не иначе, а ручки, за
которые предстоит держаться, едва
можно обхватить ладонью. Василий
долго смотрит, а потом произносит:
– Нет, наверное, не смогу. Спуститься – еще спущусь, а вот подняться по
такому наклону вряд ли. Во-первых,
борта швеллера очень высокие, и
поэтому они мешают движению, а
во-вторых, для того чтобы подняться,
мне необходимо зацепиться за поручень. К сожалению, поручень начинается не у начала пандуса, и чтобы
за него ухватиться, надо хорошенько
разогнаться, а это уже акробатический трюк. Я же не акробат.

Василий Веригин – двухкратный чемпион России
по паравелоспорту

Испытание на прочность
Станция метро «Арбатская»

Для того чтобы хоть как-то выСТАТИСТИКА
живать, инвалидам-колясочникам
На сегодняшний день в Москве проживает около 1,2 миллиона
нужны особые условия: пандусы,
специальные лифты, низкопольный
инвалидов. То есть, одна десятая часть населения.
общественный транспорт. По офи930 000 – это люди пенсионного возраста, около 28 000 – детициальной статистике в столице для
инвалиды. Из общего числа инвалидов более 15 000 – слабовидяпередвижения инвалидов приспощие и слепые, 6 500 – глухие и слабослышащие, более 38 000 – инсоблено более 70% социально знавалиды вследствие психических расстройств.
чимых объектов; 60% всех автобусов
Около 30 000 – это люди с нарушениями опорно-двигательных
и более 45% всех троллейбусов в гофункций. В числе которых больных-инвалидов со спинальными
роде являются низкопольными и дотравмами около 9 000 человек.
ступны для колясочников. Казалось
11 000 человек могут передвигаться только в инвалидном кресле.
бы, все прекрасно, а как на самом
82% граждан с ограниченными возможностями здоровья – это
деле?
лица, имеющие вторую группу инвалидности.
Ответить на вопрос о том, как на
самом деле московские власти относятся к инвалидам, попробовал
Трудоспособных инвалидов насчитывается около 150 тысяч. Одчеловек с железной волей и стальнако даже эти люди не могут найти себе занятие, которое позволиными мускулами, дважды чемпион
ло бы им зарабатывать на жизнь. Количество трудоустроенных инРоссии по паравелоспорту, чемпион
валидов не дотягивает и до 60 %.
Московской области по тяжелой атлетике Василий Веригин. 20 июля Василий отправился в экстремальное
летают пропасть, а вот большие не вершенно не приспособлена для
путешествие по центру столицы.
успевают зацепиться за кромку под- передвижения. Чтобы инвалидножки, и коляска проваливается в колясочник смог преодолеть пандус,
Фиаско чемпиона
яму… Да. это не дорожка стадиона, угол его наклона должен быть не богде ты выступаешь со всеми на рав- лее 7 градусов. Здесь же пандус рас15.00. Остановка
ных и одерживаешь верх. На этот раз положен под углом 30-40 градусов.
общественного транспорта на
он вступил в схватку с бездушным Если детскую коляску при таком наперекрестке у станции метро
городом и проиграл. Даже с победи- клоне удержать еще кое-как можно,
«Улица 1905 года»
телями такое случается.
то для инвалида этот барьер соверНа улице моросит дождь и все
Это бездушный город, где до чело- шенно непреодолим.
ожидающие транспорт люди прячут- века в инвалидной коляске никому
ся под крышей маленькой останов- нет дела. Хотя, нет. На помощь Васи– И это еще не все, – говорит Васики. Однако подошедший троллейбус лию бросается лишь один человек. лий. – Дело в том, что при установке
пролетает мимо и тормозит далеко Такой же инвалид – человек с палоч- швеллеров строители совершенно
впереди. Троллейбус приходится кой.
не учитывали расстояние между кобуквально нагонять, но чемпиону не
– Уже в троллейбусе я увидел, что лесами коляски. В данном случае
привыкать! Колеса каталки со сви- он, оказывается, оборудован трапом моя коляска в эту «трассу» не вписыстом проскальзывают по мокрому для инвалидов. Но как человеку в ко- вается. За счет силы рук спуститься
асфальту.
ляске узнать об этом? В таких случаях вниз я, конечно, смогу, но это – я. ЧеОднако двери троллейбуса за- водитель должен выйти из кабины и ловек, не закаленный тренировками,
хлопываются прямо перед носом помочь инвалиду заехать. А в край- это вряд ли повторит!
Василия. Приходится стучать по ме- нем случае попросить сидящих в саПо всей видимости, при установталлическому корпусу. Водитель все лоне людей открыть трап.
ке этого пандуса строители думали
же открывает дверь, но попасть в
лишь о том, как бы поставить галочтроллейбус оказывается не так проку об исполнении заказа, а не о том,
Качаем мускулы
сто! Между подножкой и бордюром
смогут ли инвалиды воспользоваться
более 30 сантиметров. Троллейбус 15.30. Подземный переход на
этим спуском…
встал очень далеко от кромки, и это Садовом кольце к улице Новый
при том, что водитель прекрасно Арбат
Непреодолимое препятствие
видел, что на остановке находится
Чтобы перейти Садовое кольцо,
инвалид-колясочник.
инвалид должен искать переход, Подземный переход у станции
И все же Василий делает рывок. оборудованный пандусами для спу- метро «Смоленская»
Он никогда не сдается, он – чемпи- ска. В подземном переходе на СаЕсли заглянуть в чрево подземного
он, и не стал бы победителем, если довом кольце к улице Новый Арбат перехода у станции метро «Смоленбы не пытался!
они имеются. Парадокс лишь в том, ская», то становится страшно. КруМаленькие передние колеса пере- что данная конструкция на деле со- тая лестница убегает глубоко вниз,

Наклон пандуса должен быть не более 7 градусов, чтобы по нему
мог самостоятельно подняться инвалид-колясочник.
В большинстве случаев – 30-40 градусов

Говоря о том, что он не акробат,
Василий лукавит. Как еще можно назвать спуск по эскалатору в инвалидной коляске, как не акробатическим
номером. При спуске на въезде на
эскалатор колясочник должен лихо
развернуться и заехать на трап задом. Одно лишнее движение, и ты
летишь в пропасть, плотно заполненную человеческими телами. Нет,
Василий не падает. Он действует
словно профессиональный акробат:
ставит коляску большим колесом на
нижнюю ступеньку, а маленькими –
на верхнюю.
– Спуститься первый раз в метро
для инвалида-колясочника настоящий подвиг. Преодолеть страх перед
этой механической глубиной могут
не все. Но даже если ту не трус, у
тебя может просто не хватить сил.
При нахождении на ступенях эскалатора приходится крепко держаться
одной рукой за поручень, а это, поверьте мне, не легко…

Точка невозврата
19.00. Вновь на перекрестке у
станции метро «Улица 1905 года»

Светофор неумолимо отсчитывает
секунды. Коляска Василия еще находится на «пешеходной зебре», а
светофор уже «дает добро» на проезд автомобилей. В полуметре от
инвалидной коляски проносится черная машина с мигалкой. А так как в
городе только что прошел дождь, то
Василия обдает брызгами, которые
веером летят из-под колес лимузина.
– В таких случаях я не виню водителей, – заключает Василий. – Москва
очень динамичный город и здесь
жесткий ритм жизни. Светофоры
устроены так, чтобы именно автомобили имели «карт-бланш», а вот пешеходы едва успевают перебежать
дорогу. «Таким образом, мы спасаем
город от пробок», – говорят чиновники. Но скажите, что произойдет, если
однажды какому-нибудь инвалидуколясочнику не хватит сил преодолеть вот этот маленький и скользкий
бордюр, который отделяет трассу от
тротуара. А что будет, если на дороге
вдруг окажется зазевавшийся ребенок? Ответ на этот вопрос очевиден.
Достаточно посмотреть на меня...

Инвалид с тростью помогает инвалиду-колясочнику
взобраться в троллейбус

Председатель партии «Справедливая Россия» Николай ЛЕВИЧЕВ:

Николай ЛЕВИЧЕВ: «Инвалиды – такие же люди. А не
социальные паразиты, как считают некоторые чиновники».
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– Как жить инвалидам в
Москве? К сожалению, городских
чиновников этот вопрос не очень
беспокоит. Сегодня инвалидам
приходится выживать самим.
Сейчас жизнь большинства
инвалидов – это дорога мытарств и
постоянных унижений.
Люди вынуждены буквально
из последних сил пробивать
бюрократические барьеры. Стиснув
зубы, они мужественно несут свою
беду, подолгу ждут помощи от
городских властей, но так ее и не
получают.
Причем виновные в таком
пренебрежении чиновники от
«социалки» живут припеваючи.
Они знают, что у большинства
инвалидов нет ни энергии, ни сил
для борьбы за свои права. Десятая
часть москвичей тщетно ожидает

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

помощи от своего родного города,
но не получает ее.
Кем бы ни считали чиновники
инвалидов, это такие же люди,
а не социальные паразиты.
Чиновники не хотят понять, что
если «забытым» помочь, то и они
способны стать полезными членами
общества. Надо лишь хотеть и
уметь организовать их труд, дать
им посильную, достойную работу.
Но для этого вначале необходимо
обеспечить инвалидов доступной
городской средой, достойной
медициной, реабилитировать,
обучить, трудоустроить. И тогда они
с лихвой вернут городу вложенные
в них средства. Ведь самые
эффективные государственные
инвестиции – это вложения в
человеческий потенциал.
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Наши в Социнтерне

Александр Бурков избран заместителем председателя
комитета Социнтерна по местному cамоуправлению
19-20 июля в столице Чили
Сантьяго состоялось заседание
комитета Социалистического
Интернационала по местному
самоуправлению под
председательством генерального
секретаря Социнтерна Луиса
Айалы и главы муниципалитета
Сантьяго Каролины Тоа
(Социалистическая партия Чили).
Партию «Справедливая Россия»
на мероприятии представлял
депутат Государственной Думы
Александр Бурков и советник
председателя партии Борис
Гуселетов.
Текст: Борис Романов

Подписание Советским
правительством Брестского
мира с Германией,
похожего на капитуляцию,
роспуск Учредительного
собрания, возникновение
на огромных территориях
самопровозглашенных
правительств, не признававших
власть Совнаркома,
фактическое отделение
национальных окраин бывшей
империи стали факторами,
свидетельствовавшими
о начале в России в 1918
году полномасштабной
гражданской войны. Причем
большевикам пришлось
столкнуться с вооруженным
сопротивлением как буржуазных,
так и оппозиционных
социалистических партий.
Восстания против
большевиков
Cоюз эсеров и восставшего чехословацкого корпуса, сформированного из бывших военнопленных, принес
крупные успехи сторонникам Учредительного собрания в Поволжье, в
Прикамье, на Урале и в Сибири, где в
течение лета 1918 года была свергнута власть Советов. Еще в конце 1917
года на Дону началось формирование
Добровольческой армии во главе с генералами Корниловым, Алексеевым,
Деникиным, ориентированной на кадетов и октябристов.
Сформировавшиеся вслед за
правительством Комуча (Комитет
Учредительного собрания) в Самаре
новые правительства Урала и Сибири опирались на более широкую
партийную коалицию от кадетов и
народных социалистов до меньшевиков и эсеров. В сентябре 1918 года
было достигнуто соглашение между
различными правительствами Комучей о создании в Уфе Государственного совещания, на котором была
сформирована Директория – высший орган государственной власти.
Ее целью был созыв разогнанного
Учредительного собрания. Был создан антибольшевистский «Союз возрождения России», в котором принимали участие кадеты, народные
социалисты и правое крыло меньшевиков и эсеров.
Именно Комуч и Самарский совет
министров с их военными силами
оказались главными противниками
большевиков летом 1918 года. В начале августа Народная армия Комуча
при поддержке чехословацкого корпуса заняла Казань и начала подготовку к наступлению на центральные
губернии страны.

Поражение сторонников
демократии
Еще в начале 1918 года у большевиков фактически не было регулярной армии, а только отряды рабочей Красной гвардии и отдельные
армейские части, где солдаты выбирали командиров. Лишь 10 июля V
Всероссийский съезд Советов принял резолюцию «Об организации
Красной Армии», в которой подтвердил введение всеобщей воинской
обязанности и постановил провести
мобилизацию. Был отменен принцип выборности командиров.
В Красной армии появилось большое количество военных специалистов из числа бывших офицеров и
генералов царской армии, среди
них такая знаковая фигура, как герой
первой мировой генерал Брусилов.
Основная заслуга в привлечении
офицерского корпуса принадлежала Льву Троцкому, который после
отставки c поста наркома по иностранным делам был назначен народным комиссаром по военным и
морским делам и возглавил Реввоенсовет республики. Одновременно
для оперативного руководства был
создан Высший военный совет из
бывших офицеров и генералов. Для
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19 июля в здании Музея памяти и
прав человека началось заседание
комитета Социнтерна по местному
самоуправлению. Помимо российской делегации, в нем принимали
участие представители партийчленов Социнтерна из Армении, Аргентины, Боливии, Венесуэлы, Ганы,
Гватемалы, Греции, Доминиканской
республики, Мексики, Уругвая и
Чили.
Заседание началось с приветственного слова генерального секретаря
Социнтерна Луиса Айалы, который
обозначил основные цели и задачи Комитета на предстоящие четыре года.
В своем выступлении Александр
Бурков рассказал о ситуации с местным самоуправлением в нашей

стране, отметив, что партия «Справедливая Россия» уделяет большое
внимание работе на местном и региональном уровне, который наиболее
близок к рядовым гражданам. Он
рассказал о работе Палаты депутатов
партии, которая объединяет более
6000 народных избранников различного уровня.
Итоги дискуссии по первому вопросу подвел Луис Айала, который
отметил, что Социнтерн уделял и
уделяет проблемам местного самоуправления первостепенное значение. По его мнению, возобновление
работы данного комитета позволит
партиям-членам этой организации
более активно обмениваться опытом в решении местных проблем. Он

Руководство комитета Социнтерна по местному самоуправлению
(слева направо) Александр Бурков (Россия), Каролина Тоа
(Чили) и Альфредо Окайо (Гана)

выразил уверенность, что итоги состоявшейся дискуссии по указанной
теме будут полезны всем ее участникам.
В завершении состоялись выборы
руководства комитета Социнтерна по
местному самоуправлению. Председателем комитета по предложению
генерального секретаря Социнтерна
Луиса Айалы была единогласно из-

История социал-демократии в России:
Социалисты и Гражданская война

Плакат времен гражданской войны

политического контроля в Красной
армии был введен институт военных
комиссаров и созданы политотделы. В течение сентября-октября части самарского правительства были
разгромлены Красной армией под
Казанью, и вскоре все Поволжье перешло под контроль Советского правительства. Комуч прекратил свое
существование.
Сторонники Учредительного собрания потерпели поражение не
только от большевиков. 18 ноября в
Омске группа монархически настроенных офицеров во главе с адмиралом Александром Колчаком организовала свержение правительства
Директории, возглавляемое правым
эсером Николаем Авксентьевым. На
территории Урала и Сибири установилась жестокая военная диктатура.
Ряд деятелей Директории – депутатов Учредительного собрания, в
основном правых эсеров, по приказу
Колчака, объявившего себя верховным правителем России, были расстреляны в ночь с 21 на 22 ноября
на берегу Иртыша и зверски добиты
штыками.

Легализация меньшевиков
и эсеров
Оказавшись в конце 1918 года зажатыми между большевиками и
белогвардейцами, меньшевикам и
эсерам пришлось вступить на путь
сотрудничества с Советской властью,
поскольку в рядах сторонников белых генералов были распространены контрреволюционные и антисоциалистические настроения. Что
было не так просто, учитывая участие меньшевиков и эсеров в антисоветских восстаниях. После провала
мятежа левых эсеров в июле 1918
года партия фактически развалилась
и ее влияние резко уменьшилось.
Часть левых эсеров, объявивших
себя коммунистами-народниками,
поддержала большевиков.
Первыми пошли на сближение с
властью меньшевики. Жестко критикуя политику большевиков, социалдемократы, как партия социалистическая, не могли встать на сторону
буржуазной и монархической контрреволюции. Подобная двойственность выразилась и в политическом
поведении меньшевиков, правое
крыло которых встало на путь борьбы с Советской властью, тогда как
другая часть, прежде всего официальное руководство РСДРП во главе
с Юлием Мартовым, предпочла сотрудничество с большевиками. Юлий
Мартов писал, что «в борьбе между
большевизмом и контрреволюцией
мы становимся на сторону большевизма».
В конце октября 1918 года была
принята резолюция ЦК РСДРП (Объединенной), в которой октябрьский
переворот признавался «исторически неизбежным». В ноябре меньшевики призвали все «искренне революционные элементы порвать союз

с имущими классами». Меньшевики
решительно осудили интервенцию
стран Антанты против Советской России, призвав «встать в безоговорочно враждебные отношения к вмешательству иностранных хищников».
Меньшевики, используя свои связи
в социалистических партиях II Интернационала, начали через их лидеров
политическую кампанию на Западе с
целью прекращения иностранной военной интервенции и помощи белогвардейским правительствам Колчака, Деникина и Юденича. 30 ноября
1918 года решением ВЦИК партия
меньшевиков была легализована. К
тому же после победы революции в
Германии 13 ноября 1918 года Россия
расторгла унизительный Брестский
мирный договор, что также стало одним из факторов, способствовавших
сближению меньшевиков и эсеров с
Советской властью.
Процесс легализации эсеров протекал более сложно и противоречиво, поскольку в руководстве партии
было немало противников примирения с большевиками. В феврале 1919
года на состоявшейся в Петрограде
конференции организаций ПСР на
территории Советской России эсеры
осудили «попытку свержения советской власти путем вооруженной
борьбы» и вмешательство стран Антанты во внутренние дела России.
В конце февраля 1919 года партия эсеров также была легализована
ВЦИК. Однако реально возможности
для свободной деятельности получила только группа «Народ», объявившая себя меньшинством в ПСР и призвавшая своих сторонников идти в
Красную Армию.

Меньшевики и эсеры против
белогвардейцев
Одна из главных причин, почему
официальное руководство правых
эсеров не стремилось к легализации
под властью большевиков, заключалась в наличии у партии серьезных
военно-политических успехов в Сибири и на Дальнем Востоке. Эсеровские организации возглавили в тылу
колчаковской армии мощное партизанское движение, опиравшееся на
широкие массы крестьянства, недовольного репрессивным режимом
адмирала Колчака.
В декабре 1919 года эсеры и меньшевики и ЦК Объединений Трудового Крестьянства Сибири объявили о
создании Временного Сибирского
Совета Народного управления на обширной территории, освобожденной
от колчаковцев. Бывший «верховный
правитель России» адмирал Колчак
был в феврале 1920 года расстрелян
по приговору эсеровского Ревкома
в Иркутске. ЦК ПСР в своем Обращении «К ликвидации колчаковщины» объявил: «Колчаковский режим
пал, и последний удар нанесен ему
силами нашей партии социалистовреволюционеров».
Закрепить свои успехи эсерам,
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однако, не удалось. В течение 1920
года большевистский Сибревком,
опираясь на силы Красной армии,
установил контроль над данной территорией, где было создано буферное государство – Дальневосточная
Республика, просуществовавшая до
1922 года, в правительстве которой
принимали участие меньшевики и
эсеры, но ведущие посты занимали
большевики.
Участие меньшевиков и эсеров в
борьбе с генералом Деникиным и
бароном Врангелем не ознаменовалось сколько-нибудь серьезными
успехами. В ряде случаев проводилась политика борьбы на два фронта
– против большевиков и белогвардейцев. В 1920 г. ЦК ПСР призывал
партию продолжать вести идейную и
политическую борьбу с большевиками, но в то же время главное внимание направить на войну с Польшей и
с Врангелем. Партийные организации эсеров, оказавшиеся на территориях, занятых войсками панской
Польши и барона Врангеля, должны
были вести с ними «революционную
борьбу всеми средствами». Когда
последний оплот белого движения на юге России, Крым, был занят
Красной армией, руководство партий меньшевиков и эсеров оценило
это событие как «победу революционной демократии над буржуазнопомещичьей реакцией». Помощь
в борьбе с бароном Врангелем и
бандами украинского националиста
Петлюры регулярной Красной армии
оказали части Революционной Повстанческой армии анархиста Нестора Махно, который заключил с большевиками соглашение о совместных
действиях.

Критика «военного
коммунизма»
Разработанные летом 1919 года
руководством ПСР и РСДРП новые
программные документы легли
в основу их критики социальноэкономических мероприятий советской власти. Большевики рассчитывали перейти к реализации
коммунистических принципов путем
введения всеобщей трудовой повинности, планомерно-уравнительного
распределения среди населения
предметов первой необходимости,
безденежного натурального товарообмена, принудительного изъятия излишков продовольствия у крестьян.
К этому времени была осуществлена массовая национализация предприятий и банков, так называемая
красногвардейская атака на капитал,
коснувшаяся не только крупных, но и
средних и мелких предприятий. Экономические последствия такой политики и введение продразверстки
в деревне были крайне тяжелыми.
Меньшевики и эсеры предлагали не
бороться с товарно-денежными отношениями, а использовать их для
создания многоукладной экономики
товарно-социалистического типа.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

брана мэр муниципалитета Сантьяго
Каролина Тоа, а ее заместителями
– представитель Национального демократического конгресса Ганы, мэр
столицы Ганы Аккры Альфредо Окайо
Вандерпуйе и представитель партии
«Справедливая Россия» Александр
Бурков, который стал первым представителем СР, избранным в руководство Социнтерна.

Переход к НЭПу
Отклонив в очередной раз предложения меньшевиков и эсеров заменить командно-административные
методы управления экономикой рыночными, власти в начале 1921 года
столкнулись с острым внутриполитическим кризисом. В конце февраля
в Петрограде забастовали основные
предприятия. В марте волнения
перекинулись на Кронштадт – крупную военно-морскую базу, которая
стала центром вооруженного восстания моряков под лозунгом «Советы
без коммунистов». На территории
Тамбовской губернии возникло массовое повстанческое движение Антонова. Все эти выступления были
жестоко подавлены.
Это заставило правительство Ленина в корне изменить свои планы и
перейти к реализации мер, предложенных оппозиционными социалистами. На состоявшемся 8-16 марта
1921 года Х съезде РКП(б) было принято историческое решение о замене продразверстки натуральным
налогом и свободе торговли. Была
провозглашена новая экономическая
политика, которая вела к созданию
смешанной экономики на основе
сочетания частного предпринимательства и крупных государственных
трестов.

Преследования социалистов
В то же время экономические реформы сопровождались ужесточением политических репрессий против
меньшевиков и эсеров, обвиненных
в поддержке антисоветских выступлений. Постановление политбюро
РКП(б) «О меньшевиках», принятое
в декабре 1921 года, предписывало
к «политической деятельности их
не допускать, обратив сугубое внимание на искоренение их влияния в
промышленных центрах». Предполагалось «самых активных высылать
в административном порядке в непролетарские центры, лишив их права занимать выборные должности».
Летом 1922 года Верховный Трибунал ВЦИК вынес смертный приговор
группе членов ЦК ПСР, обвиненных
в организации заговоров против Советской власти, который был заменен
5-летним тюремным заключением. В
связи с массовыми арестами партийных активистов руководство партий
меньшевиков и эсеров вынуждено
было перенести свою деятельность
за границу.

Причины победы большевиков
Известный своей критической позицией по отношению к большевикам германский социал-демократ
Карл Каутский признавал закономерность победы красных в кровавой
Гражданской войне, поскольку именно «в то время большевики имели за
собой большинство населения».
«Большевики, – писал Каутский,
– оказались единственной силой в
России, способной защитить пролетариев и крестьян от возвращения
старых капиталистических, аристократических угнетателей и справиться с иностранной интервенцией».
Следует заметить, что российское
общество оказалось не готово к закреплению демократических завоеваний февральской революции.
Призывы основателя российской
социал-демократии Георгия Плеханова в 1917 году к сотрудничеству
ведущих политических партий и
классов оказались гласом вопиющего в пустыне.
С другой стороны христианский
философ Николай Бердяев, высланный в 1922 году большевиками из
России, в работе «Истоки и смысл
русского коммунизма» признавал:
«России грозила полная анархия,
анархический распад, он был остановлен коммунистической диктатурой, которая нашла лозунги, которым
народ согласился подчиниться».

Общественно-политическое издание
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пенсии
Текст: Николай ВОРОБЪЕВ

ЦБ рассказал
о доходах
сотрудников

Страны победившего социализма

В Скандинавии у людей на пенсии начинается
вторая жизнь...

Бесплатное образование,
начиная с детского сада и
заканчивая высшими учебными
заведениями. Крайне низкий
уровень безработицы.
Реальная финансовая
поддержка родителей каждого
ребенка. Средняя зарплата,
составляющая около 3 тысяч
евро (около 120 тысяч рублей) и
необлагаемая налогами пенсия,
составляющая 2/3 заработной
платы. Это не фантазии на
тему идеального государства.
Это типичная картина жизни
в европейских странах
победившего социализма.
Шведская модель
Один из самых ярких примеров
современной
социалистической
страны – Швеция. Длительное правление социал-демократов в Швеции
привело к построению такой модели
государства, в которой интересы человека действительно стоят во главе
угла. В итоге на сегодня по уровню
социальной защищенности своих
граждан и уровню их жизни эта скандинавская страна занимает одно из
первых мест в Европе.
Средняя зарплата в стране составляет 2,5 тысячи евро (около 105
тысяч рублей) в месяц. Широко распространен миф о том, что в Швеции очень высок уровень налогов
– на самом деле, если сравнить с
Россией, российские налоги ненамного меньше. Просто в Швеции нет
«скрытых налогов» (в России предприятия обязаны платить за каждого работника единый социальный
налог, который вычитается еще до
того, как начисляется зарплата, изза чего у работников создается иллюзия, что они платят в казну всего
лишь 13%).
Работники имеют гарантированные государством льготы, полный
социальный пакет. Родители при
рождении ребенка имеют установленное законом право на оплачиваемый 15-месячный отпуск, который
может быть поделен между обоими
родителями по их желанию, за исключением двух обязательных месяцев, закрепленных по одному за
папой и мамой. Кроме того, многие
семьи в Швеции имеют пособия по
оплате жилья. Кстати, отпуск в Швеции, в отличие от обычного российского отпуска, – пятинедельный.

ФОТО:
www.mk.ru/

ФОТО:
www.euromag.ru

Скандинавские государства становятся примером
для подражания всей Западной Европе

... а в России старики влачат нищенское существование

Пенсия составляет 65 процентов от
максимальной получаемой конкретным человеком зарплаты (в России
примерно 31 процент). А так как пенсия налогами не облагается, то пенсионеры в Швеции чувствуют себя
очень комфортно.
В Швеции защищена и такая социальная категория, как инвалиды, для
которых созданы все условия, чтобы
жить и чувствовать себя наравне со
здоровыми людьми. Они получают
очень высокие пособия и имеют все
возможности для самореализации.
Все оборудовано так, что инвалид
въедет на коляске в любой вид транспорта, магазин или учреждение.
В Швеции бесплатные детсады и
ясли. Дети в этой стране до 18 лет
могут бесплатно посещать стоматолога. Бесплатное там и образование,
причем родители не платят деньги
не только за учебу своих детей, но и
за их питание в школе.
Как мы помним, в СССР строился
такой социализм, когда на словах
собственность на средства производства принадлежала народу. На
практике же она принадлежала государству и контролировалась узким
чиновничьим аппаратом. В Швеции
предприятия действительно принадлежат народу – являются частной
собственностью или собственностью
акционеров.
Швеция прочно удерживает мировое лидерство по таким показателям,
как размер среднего дохода рабочего, уровень пенсионного обеспечения, предоставление различных социальных пособий, обеспеченность
населения отдельными квартирами
и т.д. Впечатляют и такие статистические данные, как средняя продолжительность жизни — 74,5 года у
мужчин и 80 лет у женщин. На протяжении уже нескольких десятилетий
Швеция не знала, что такое забастовки и массовая безработица.

больничному платят год. Причем из
бюджета.
Четверть любой цены составляет
НДС – в сущности, налог на потребление. Эти 25% – самый высокий в
мире показатель. Подоходный налог – прогрессивный, на среднюю
зарплату около 30%, но есть те, кто
отдает даже 55%. Нефтегазовые компании отдают налог на прибыль в
70-80%. Впрочем, их всего две, и обе
– государственные.
На пенсию норвежцы выходят в 67
лет, мужчины и женщины одинаково.
Но многие приходят к врачам и говорят, что не могут работать: постоянный стресс, переутомление, болит
голова. И их признают нетрудоспособными. В результате 10% населения трудоспособного возраста живет
на пособия – государство тратит на
них 7 млрд долларов в год.
У Норвегии одинаковый с США доход на душу населения – тридцать с
лишним тысяч долларов, но у американцев в пять раз больше бедных.
В скандинавской стране зарплата
профессора или начальника всего на
треть выше, чем у промышленного
рабочего. Норвежские бедняки –
таксисты, продавцы супермаркетов,
уборщицы – в два раза богаче американских бедняков. Тут есть и обратная сторона – норвежские богачи
в 20 раз беднее американских.
Норвежцы обычно не любят признавать, что на особом пути их поддерживают нефть и газ. Огромные
деньги от продажи топлива обеими
госкомпаниями изымаются из экономики и идут в Нефтяной фонд. Деньги фонда инвестируются в ценные
бумаги, а прибыль опять возвращается в фонд. Сейчас закон разрешает
тратить лишь небольшую часть фонда, 4-5% – около 1 млрд долларов в
год.

Норвегия: общество всеобщего
благосостояния

Одна из главных основ Дании – забота о гражданине с момента рождения и вплоть до его ухода из жизни.
После рождения ребенка матери дается оплачиваемый отпуск – от 46 до
60 недель с сохранением двух третей
зарплаты по последнему месту работы. Отец также имеет право на 14
недель отпуска по договоренности с
работодателем.
На ребенка до двух лет государство
выплачивает родителям годовое пособие в 14 тыс. крон, или около 2300
долларов (около 74 тысяч рублей), от

Другой пример – Норвегия. Норвежский социализм называется
«обществом всеобщего благосостояния». Средняя зарплата – 300
000 крон в год, это примерно 4000
долларов (около 130 тысяч рублей)
в месяц. Минимальная пенсия, скажем, никогда не работавшей домохозяйки – примерно 1400 долларов
(около 45 тысяч рублей) в месяц. Лечат бесплатно, а полную зарплату по

Дания: жить для себя

3 до 6 лет – 12,3 тыс. крон, или 2000
долларов (около 65 тысяч рублей),
от семи и вплоть до 18 лет – 9,6 тыс.
крон, или 1600 долларов (около 52
тысяч рублей). Пособие расходуется
по усмотрению родителей. Родительодиночка (почти всегда мать) вдобавок к пособию может получать годовую надбавку в 4,5 тыс. крон, или 740
долларов (около 24 тысяч рублей),
при этом одиночкам предоставляются многие весьма существенные
скидки и льготы.
Детские сады и ясли пользуются
популярностью. Через месяц после
рождения ребенка муниципалитет
посылает родителям приглашение
встать в очередь в ясли – в такой очереди иногда стоят до года. За место в
дошкольном учреждении ежемесячно платят около 350 долларов (около
12 тысяч рублей).
Датская модель трудовых отношений – хорошо продуманный и
организованный рынок труда, который выгоден и работодателям, и
наемным работникам. Обязательная
составляющая датской модели трудовых отношений – активная роль
государства, которое, не вмешиваясь
прямо в трудовые отношения, гарантирует баланс интересов на рынке
труда. Результат: стабильно низкий
уровень безработицы; предложений
работы, в том числе высококвалифицированной и высокооплачиваемой,
больше, чем увольнений, а число забастовок, по данным профсоюзных
экспертов, самое низкое в Европе.
Нельзя не сказать о доходах датчан – по данным Статистического
агентства, среднемесячная зарплата
до вычета налогов составляла в государственном секторе 5500 долларов
(около 176 тысяч рублей), в частном
– 5650 долларов (около 182 тысяч
рублей), в муниципальном секторе
– 4600 долларов (около 148 тысяч
рублей).
Старости там не боятся. Наоборот,
считается, что настоящая жизнь только и начинается с уходом на пенсию.
Потрудившись и создав пенсионные
накопления, датчане начинают «жить
для себя» – пенсия может составлять
65-75 процентов от зарплаты после
вычета налогов. Они поддерживают спортивную форму, осваивают
многочисленные хобби, становятся
членами всевозможных клубов и
обществ, путешествуют; чаще, чем
прежде, общаются с друзьями.

В соответствии с требованиями федерального закона «О контроле за соответствием расходов
лиц, занимающих государственные должности, и иных лиц их доходам», который вступил в силу
с начала 2013 года, Центробанк
впервые опубликовал сведения
о доходах своих сотрудников за
2012 год. Первая тройка: первый
зампред правления Георгий Лунтовский – 22,6 млн, зампред ЦБ
Сергей Шевцов – 20,5, первый
зампред Алексей Симановской заработал 17,7 млн.

Президент «РЖД»
рассказал об
инвестициях

Президент ОАО «РЖД» Владимир Якунин озвучил сумму, которая
должна быть инвестирована в развитие железных дорог на востоке
России. Заявление было сделано
в четверг 18 июля на Межрегиональном координационном совете.
По словам Якунина, на улучшение
железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона должно
быть направлено 117,7 миллиарда рублей в период 2013-2015. Из
них 45,8 миллиарда – в этом году.
До 2018 года отрасли потребуется
562 миллиарда.

Субсидирование
Дальнего Востока
продлят

Федеральная целевая программа «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и
Байкальского региона», действие
которой должно было окончиться в 2015 году, была разработана
в новой редакции, которая подразумевает продление действия
программы как минимум до 2018
года. Впрочем, многие говорят о
периоде аж до 2025 года. В соответствии с этим документом размеры субсидий Дальневосточного
региона ежегодно будут составлять
порядка 110-120 миллиардов.

«Газпром» обязали
выплатить
760 миллионов евро

Текст: Олег ГАРМАНОВ

Праздник для детей с синдромом Дауна

20 июля Москве в парке
аттракционов «Колесо на ВВЦ»
состоялась благотворительная
акция «День добра», цель
которой – формирование
позитивного отношения общества
к «особенным» людям, а именно,
с синдромом Дауна. Один
из организаторов праздника
– депутат Государственной
думы фракции Справедливая
Россия Олег Пахолков помог
организовать для детей встречу
со звездами.
Организаторами также выступили фонд «Даунсайд Ап» и компания «Мир». Детям в «День добра»
удалось пообщаться с космонавтом
Георгием Гречко, продюсером Бари
Алибасовым с группой «На-На», телеведущей Ларисой Вербицкой, певицей Ириной Ортман, актрисой Ольгой
Хохловой и многими другими.
Ведущий праздника – шоумен Олег
Назаров начал день с создания «Стены добра» с отпечатками рук всех
людей, голосующих таким образом
за учреждение нового праздника.
Основные торги аукциона развернулись за картину Никаса Сафронова. Победителем стал генеральный
директор группы компаний «Мир»
Владимир Гнездилов, который отдал
за холст 200 тысяч рублей в пользу
детей с синдромом Дауна.
Торги закончились коллективным
исполнением песни Юрия Энтина
«Дорогою добра», после чего желающие отправились кататься на колесе обозрения. Все дети получили
подарки и бесплатные билеты на ат-

Депутат Госдумы Олег Пахолков (справа) организовал
праздник «День добра»

тракционы ВВЦ. Праздник завершил- делать тем, у кого, например, нет
ся выступлением группы «На-На».
ноги? Сидеть безвылазно дома или
лезть в петлю?
Комментирует один из организаПару лет назад был на отдыхе и леторов праздника, депутат Государ- чении в Израиле. И своими глазами
ственной Думы Олег Пахолков:
увидел, как в дорогом отеле за счет
– В нашей стране ужасное отно- государства отдыхали израильские
шение к инвалидам. Самая большая инвалиды, получившие увечья на
проблема, что инвалиды в России – службе в армии. К каждому из них
это изгои. В прошлом году я сломал прикреплены две «няньки». Чаще
ногу и полгода провел на костылях. всего – это их сослуживцы. И такая
Ужаснулся – как относятся к тем, кто работа считается престижной. Кажограничен в передвижении. Однаж- дый вечер они появлялись на дисды вечером меня на костылях не котеке: танцевали, радовались и чувпустила охрана в кафе: мол, своим ствовали себя такими же членами
внешним видом я огорчу гостей за- общества, как остальные.
ведения. Разумеется, потом меня
Еще удивлялся, как много за грапустили и хозяин заведения долго ницей инвалидов на улицах. У нас не
извинился за поступок своих подчи- меньше. Просто наши инвалиды выненных. Но я-то выздоровел, а что нуждены сидеть дома как в подво-

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

дной лодке из-за того, что городская
среда не приспособлена к активной
жизни людей с ограниченными возможностями. В этом отношении мы
как варвары, которые заставили таких же разумных членов общества
навсегда спрятаться в своих домах
и квартирах. Отношение к инвалидам – это индикатор нравственного
здоровья нации. К сожалению, мы
пока больны. И эту «болезнь» нужно
срочно лечить.
20 июля состоялось первое мероприятие «День добра». Уверен, что
оно станет постоянным и нам удастся переломить ситуацию – сделать
жизнь инвалидов в России максимально комфортной и полноценно
интегрировать их в жизнь общества.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Торговый суд в Вене, куда «Газпром экспорт» обратился с иском
против корпорации RWE Transgas,
которая недокупила у «Газпрома» оговоренный заранее объем
газа, встал на сторону покупателя. По распространенному принципу take-or-pay (бери или плати)
RWE должна была, с точки зрения
«Газпрома», заплатить за не приобретенное топливо. Однако сам
«Газпром» теперь обязан вернуть
RWE то, что уже получил от нее по
этому принципу, то есть, 760 миллионов евро.

Skype не будет
залицензирован
в России

На просьбу МТС залицензировать Skype Роскомнадзор ответил
отказом. В письме, полученном
компанией, поясняется: у Skype
нет филиалов и представительств в
России, а «правовые основы» российского законодательства действуют только на территории РФ.
Более того, в рамках существующего законодательства предоставляемые Skype услуги связи вовсе
не подлежат лицензированию. А
значит, МТС не будут делить доходы с Skype, как они это делают с
Google Talks.
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Олег ШЕИН:

«КАК ОТСТОЯТЬ СВОЙ ДОМ БЕЗ ОРУЖИЯ»
Вопрос оформления
земельных участков
Придомовая территория

Придомовая территория принадлежит собственникам дома.
Официально она называется так:
«земельный участок, на котором
расположен данный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иные предназначенные
для обслуживания, эксплуатации
и благоустройства данного дома и
расположенные на указанном земельном участке объекты. Границы
и размер земельного участка, на
котором расположен многоквартирный дом» (п. 4 ст. 36 Жилищного Кодекса РФ).

Порядок оформления земли в
собственность

Олег ШЕИН

В прошлом номере
мы рассказали об
ответственности
коммунальных организаций
перед законом и людьми.
Сегодня известный
российский эксперт в сфере
ЖКХ Олег Шеин расскажет о
нюансах законодательства
в отношении общего
имущества многоквартирных
домов.
Что относится к общему
имуществу?

образец одного сработавшего письма:
ОлегПриводим
Шеин
Ул. Б.Хмельницкого, 13
предпринимателю Мачехину
В соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 13 августа 2006
г. N 491 «Об утверждении правил
содержания общего имущества в
многоквартирном доме», в состав
общего имущества включаются внутридомовые инженерные системы
холодного водоснабжения и газоснабжения, состоящие из стояков,
ответвлений от стояков до первого отключающего устройства, расположенного на ответвлениях от
стояков, указанных отключающих
устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета холодной
и горячей воды, первых запорнорегулировочных кранов на отводах
внутриквартирной разводки от стояков, а также механического, электрического, санитарно-технического
и иного оборудования, расположенного на этих сетях. Также в состав
общего имущества включается внутридомовая инженерная система
водоотведения, состоящая из канализационных выпусков, фасонных
частей (в том числе отводов, переходов, патрубков, ревизий, крестовин,
тройников), стояков, заглушек, вытяжных труб, водосточных воронок,
прочисток, ответвлений от стояков
до первых стыковых соединений, а
также другого оборудования, расположенного в этой системе.
Согласно п. 11 указанного Постановления содержание общего имущества в зависимости от состава,
конструктивных особенностей, степени физического износа и технического состояния общего имущества,
а также в зависимости от геодезических и природно-климатических
условий расположения многоквартирного дома включает в себя:
осмотр общего имущества, осуществляемый собственниками помещений и ответственными лицами,
обеспечивающий своевременное
выявление несоответствия состояния общего имущества требованиям
законодательства Российской Федерации, а также угрозы безопасности

жизни и здоровью граждан;
обеспечение готовности внутридомовых инженерных систем электроснабжения и электрического оборудования, входящих в состав общего
имущества, к предоставлению коммунальной услуги электроснабжения;
текущий и капитальный ремонт,
подготовку к сезонной эксплуатации
и содержание общего имущества,
указанного в подпунктах «а»-«д»
пункта 2 настоящих Правил, а также
элементов благоустройства и иных
предназначенных для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома
объектов, расположенных на земельном участке, входящем в состав
общего имущества.
При этом осмотры общего имущества в зависимости от способа
управления многоквартирным домом проводятся собственниками
помещений, лицами, привлекаемыми собственниками помещений на
основании договора для проведения строительно-технической экспертизы, или ответственными лицами, являющимися должностными
лицами органов управления товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного
кооператива или иного специализированного потребительского кооператива (далее – ответственные лица)
или управляющей организацией, а
при непосредственном управлении
многоквартирным домом – лицами,
оказывающими услуги и (или) выполняющими работы.
Ввиду изложенного прошу Вас сообщить о порядке проведения осмотра помещения, принадлежащего
Вам по адресу ул. Б.Хмельницкого, 13,
поскольку в нем находятся инженерные сети, входящие в состав общего
имущества. Также прошу сообщить о
способе доступа в указанное помещение в случае возникновения аварийной или иной экстренной ситуации.
С уважением,
Уполномоченный дома

 помещения в данном доме,
не являющиеся частями квартир
и предназначенные для обслуживания более одного помещения в
данном доме, в том числе межквартирные лестничные площадки,
лестницы, лифты, лифтовые и иные
шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в которых
имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более
одного помещения в данном доме
оборудование (технические подвалы);
 иные помещения в данном
доме, не принадлежащие отдельным собственникам и предназначенные для удовлетворения
социально-бытовых потребностей
собственников помещений в данном доме, включая помещения,
предназначенные для организации
их досуга, культурного развития,
детского творчества, занятий физической культурой и спортом и подобных мероприятий;
 крыши, ограждающие несущие
и не несущие конструкции данного
дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное
оборудование, находящееся в данном доме за пределами или внутри
помещений и обслуживающее более одного помещения;
 земельный участок, на котором
расположен данный дом, с элементами озеленения и благоустройства,
иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома и располо(1) Подвалы не использовались
женные на указанном земельном собственность домовладельцев как
под какие-то иные нужды (магазин,
участке объекты (ст. 36 Жилищного общее имущество дома.
При этом для определения право- кафе и т.д.);
Кодекса).
вого режима названных помещений
(2) В подвалах находилось инжене
имело
и
не
имеет
значения
нанерное
оборудование, используеПодвалы и нежилые
личие
в
них
инженерных
коммунимое
для
всего дома (трубопроводы
помещения
каций,
так
как
они
расположены
в
водоснабжения,
отопления, каналиВ соответствии с законодателькаждом
подвале
и
сами
по
себе
не
зации,
перекрывающие
и сливные
ством, подвалы принадлежат собственникам дома, то есть, проще порождают право общей долевой вентили и краны, щит электроснабговоря, жителям. Однако подвалы – собственности домовладельцев на жения и т.д.).
Об этом же говорится в Определеэто недвижимость, а к ней у органов помещения, уже выделенные для
самостоятельного
использования,
не
нии
Конституционного суда № 489власти особое отношение. Поэтому
во всех городах России идут суды связанные с обслуживанием жилого О-О от 19.05.2009 г. Нормативным
документом СНИП 31-01-2003, обямежду жителями и органами власти. дома.
Поскольку именно приватизация зательным для применения на всей
Вот какую позицию занимает Высший арбитражный суд (постановле- гражданами жилья являлась осно- территории РФ, такие подвальные
ние Президиума № 13391/09 от 2 ванием появления в одном доме помещения определены как технинескольких собственников и возник- ческие.
марта 2010 г.):
Но как быть с теми подвалами, ко«Правовой режим подвальных новения у них права общей долевой
помещений, как относящихся или собственности на общее имущество торые уже проданы, где появились
не относящихся к общей долевой дома, в том числе на технические «добросовестные приобретатели»,
собственности нескольких собствен- этажи и подвалы, то это право в от- истекли сроки давности и где нахоников помещений в таких жилых до- ношении каждого дома возникло дятся элеваторные узлы и щитовые?
мах, должен определяться на дату только один раз – в момент при- Представители жителей, обслужиприватизации первой квартиры в ватизации первого помещения в вающие компании вправе иметь додоме».
ступ в эти помещения. И если они
доме.
настойчивы, то предприниматель
Если по состоянию на указанный
То есть, важно, чтобы на момент предпочтет вынести щитовую, сдемомент подвальные помещения
лав пристрой.
жилого дома были предназначены приватизации первой квартиры:
(учтены, сформированы) для самоТекст жалобы в прокуратуру
стоятельного использования в целях, не связанных с обслуживанием
жилого дома, и не использовались
Уважаемый прокурор!
фактически в качестве общего имуНа внутриквартальном проезде восточной и южной сторон дома
щества домовладельцами, то право
общей долевой собственности до- № 52 по ул. Тамбовская расположены ямы. Согласно ГОСТ Р 50597-93
мовладельцев на эти помещения не размеры ям не должны превышать 15 см по длине, 60 см по ширине и
возникло. Остальные подвальные 5 см по глубине. Однако ямы на ул. Тамбовская, 52 превышают парапомещения, не выделенные для метры, предусмотренные отечественными стандартами ям.
Прошу принять меры и проинформировать меня об их результацелей самостоятельного использования, перешли в общую долевую тах.
ВИКТОРОВ В.П.
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Земля под многоквартирным
домом и придомовая территория
являются собственностью владельцев соответствующего дома.
Для приобретения прав на земельный участок граждане обращаются в орган местного самоуправления с заявлением о
приобретении прав на земельный
участок с приложением его кадастрового паспорта (п. 5 ст. 36 Земельного Кодекса).
В месячный срок орган местного самоуправления обязан принять решение о предоставлении
земельного участка на праве собственности.
В случае, если не осуществлен
государственный кадастровый учет
земельного участка или в государственном кадастре недвижимости
отсутствуют сведения о земельном
участке, необходимые для выдачи
кадастрового паспорта земельного участка, орган местного самоуправления на основании заявления гражданина в месячный срок
утверждает и выдает заявителю
схему расположения земельного
участка на кадастровом плане или
кадастровой карте соответствующей территории.
Стоимость кадастровых работ
оплачивает лицо, подавшее заявку на формирование земельного
участка.
Орган местного самоуправления
в двухнедельный срок со дня представления кадастрового паспорта
земельного участка принимает
решение о предоставлении этого
земельного участка собственникам
дома и направляет им копию такого решения с приложением кадастрового паспорта этого земельного участка (п. 8 ст. 36 Земельного
Кодекса РФ).

общей долевой собственности на
земельный участок, на котором располагался данный дом, с элементами озеленения и благоустройства и
на иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома объекты,
расположенные на указанном земельном участке, в соответствии с
долей в праве общей долевой собственности на общее имущество в
многоквартирном доме на момент
разрушения, в том числе случайной
гибели, сноса такого дома»(п. 6 ст.
36 Жилищного Кодекса РФ).

Преимущества
формирования земельного
участка

Преимуществ в приватизации
земли около дома три:
если Вы живете в центре города в деревянном доме, вас специально не подожгут, так как делать
это бессмысленно – Вы все равно
собственник земли;
впритык к Вашему дому не построят элитную высотку или ночной кабак;
если расположение дома позволяет, можно немного заработать
денег, сдав землю в аренду под автостоянку или хлебный киоск.

Негативные последствия
формирования земельного
участка

Вы начнете платить земельный
налог (его ставка устанавливается
местными органами власти, поэтому в каждом городе и поселке свои
правила, никаких федеральных
льгот для ветеранов или инвалидов не существует);
Вам придется самим решать
вопросы с обрезкой деревьев, так
как эти деревья будут расти уже на
вашей земле, и если сухое дерево
упадет, например, на машину, платить автовладельцу будут жители
дома, а не кто-нибудь еще.
Инженерные коммуникации и
придомовые дороги ремонтировать не придется, так как они все
равно остаются в собственности
коммунальных компаний или муниципалитета.

Расстояние до мусорных
контейнеров

Санитарные правила содержания территории населенных мест
СанПиН 42-128-4690-88, в частности пункт 2.2.3, предусматривают, что площадки для установки
контейнеров (а соотвественно и
баки, которые на них располагаНужно ли обращаться в
ются) должны быть удалены от
Регистрационную палату?
жилых домов, детских учреждеНет, земля в собственности с мо- ний, спортивных площадок и от
мента присвоения кадастрового мест отдыха населения на расстономера.
яние не менее 20 м, но не более
100 м. Размер площадок должен
Нужно ли общее собрание
быть рассчитан на установку недля оформления земли?
обходимого числа контейнеров,
В соответствии с п. 3 ст. 16 Закона но не более 5.
«О введении в действие Жилищного кодекса РФ» при формировании
Расстояние до гаражей
земельного участка под многокварРасстояние от многоквартирнотирным домом документы подает го жилого дома до гаражей завилицо, уполномоченное общим со- сит от числа гаражей. При числе
бранием.
гаражей до 10-ти – расстояние
Однако
Постановлением устанавливается не менее чем в
Конституционного Суда РФ от 10 метров, при числе гаражей от
28.05.2010 N 12-П эта норма при- 10 до 50 – не менее чем в 15 мезнана противоречащей Конститу- тров (СНиП 2.07.01-89*).
ции. Действительно, если человек
является собственником части
дома, то он по определению влаОтремонтировать
деет и частью земли. Очевидно, внутриквартальный проезд
что его право не должно зависеть
Россия остается единственной
от воли соседей.
страной, в которой ямы на дороПоэтому без всякого общего со- гах утверждены по ГОСТу. Согласбрания любой собственник вправе но ГОСТ Р 50597-93 размеры ям не
оформить землю под домом. При должны превышать 15 см по длине,
этом он несет финансовые издерж- 60 см по ширине и 5 см по глубине.
ки, а земля оформляется не только Дорогой считается в том числе и
на него, но и на всех соседей. Не- внутриквартальный проезд. Соотдостаток этой нормы в одном: она ветственно, если проезд у вашего
позволяет органам власти устанав- дома имеет выбоины, превышаюливать те границы придомовой щие установленные параметры,
территории, которые ей выгодны то нужно спокойно обращаться в
(если заявку подает собственник прокуратуру. При этом ни в коем
квартиры, например, находящийся случае не надо просить ремонта:
в служебной зависимости от орга- всем просителям объяснят, что в
нов власти).
бюджете нет денег. Надо написать,

Если дом сгорел…

Во многих городах страны прошли коммерческие поджоги. Дома,
расположенные в центральной части больших городов, специально
уничтожали, чтобы расчистить место для застройщиков и новой буржуазии. «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
на протяжении многих лет добивалась права людей оформить землю
под домом даже в случае его гибели. Такая поправка, прекращающая
поджоги раз и навсегда, была в результате принята.
Читаем: «В случае разрушения, в
том числе случайной гибели, сноса
многоквартирного дома собственники помещений в многоквартирном доме сохраняют долю в праве

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

что нарушается закон.

Читайте
в следующем номере:

Окончание книги
Олега Шеина. В
последней главе
он расскажет о
жилищных движениях
в России, чем они
занимаются и что
требуют от властей.
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Учёные
зарядили
мобильный мочой

Ученые Великобритании разработали способ выработки электрической энергии из мочи. Изобретение они презентовали, зарядив с
его помощью мобильный телефон.
На данном этапе зарядное устройство по размерам сопоставимо с
автомобильным аккумулятором.
В процессе дальнейшей разработки проекта оно станет компактнее. Также планируется увеличить
мощность устройства – в будущем,
по словам ученых, с его помощью
можно будет обеспечивать энергией жилые помещения.

Клуб поблагодарил
болельщиков
за песни

Футбольный клуб «Краснодар»
официально поблагодарил болельщиков питерского «Зенита» за
то, что в ходе матча на Кубани 17
июля они не использовали ненормативной лексики в своих песнях
и выкриках. «Краснодар» известен
своими кампаниями по приданию
футбольным матчам «человеческого лица» и превращению их в
разновидность семейного отдыха.
Так в прошлом году клуб обещал
пускать болельщиков на гостевые
трибуны при условии, что те не будут материться.

Текст: Никита ЗВЕНИГОРОДСКИЙ

В КНДР отмечают 60 лет победы

В самом массовом в мире шоу примут участие около 100 тысяч артистов

На этой неделе в Корейской
Народно-Демократической
Республике (КНДР) отмечают
60-ю годовщину победы в
Отечественной освободительной
войне – так здесь называют
Корейскую войну 19501953 годов, закончившуюся
перемирием, подписанным
27 июля. По случаю этой
даты 24 и 25 июля в Пхеньяне
пройдет международный
марш и митинги в поддержку
требований КНДР о подписании
мирного договора с США, а также
о выводе американских войск с
юга Корейского полуострова.

Ожидается, что в марше примут
участие корейцы, проживающие в
зарубежных странах, а также иностранные делегации, приглашенные
в КНДР в связи с Днем победы.
В понедельник с новой программой выступит ансамбль «Ариран»,
внесенный в Книгу рекордов Гиннесса как самое массовое в мире
спортивно-художественное
шоу:
около 100 тысяч (!) профессиональных артистов, студентов, школьников
и воспитанников детсадов.
Артисты напомнят о «немеркнущих
заслугах генералиссимуса» Ким Ир
Сена в одержанной в 1953 году победе, о достижениях Ким Чен Ира. В шоу

Текст: Олег ГАРМАНОВ

Текст: Марат БЕКМУРЗАЕВ

Умер пёс с самой
трогательной
фотографии

Свердловские
чиновники погуляли
на 27 млн рублей

Профессиональные
бойцы пострадали
в уличной драке

Губернаторский прием, организованный по
поводу проведения выставки «Иннопром-2013»
и прошедший в летнем ночном клубе «Пушкин
Central Park» в Екатеринбурге, обошелся почти в 1
миллион долларов. Говорят, что на мероприятии
гостей развлекали девушки из эротического клуба,
а деньги расходовались не из бюджета, но со
счетов государственного предприятия «Монетный
щебеночный завод». Также чиновников развлекали
артисты «Цирка Дю Солей» и группа «Моральный
кодекс».

История Шепа и Джона покорила весь мир

В Бразилии два профессиональных спортсмена, представителя
смешанных единоборств, были жестоко избиты компанией молодых
людей. Поздно вечером на автозаправке боец ММА Майкл Фалькао
поругался с двумя девушками и
ткнул одну из них в затылок. На ее
защиту подоспели несколько парней. Фалькао был вместе со своим
коллегой Кауи Мена. В результате
потасовки спортсмены потерпели
поражение. Фалькао отделался несколькими ссадинами, а Мена оказался в реанимации.

Поветкин
рассчитывает
на помощь Ваха

Команда Александра Поветкина, которому 5 октября предстоит оспаривать титулы Владимира
Кличко, предложила польскому
боксеру-тяжеловесу Мариушу Ваху
стать спарринг-партнером. В ноябре 2012 года Вах проиграл Кличко. Однако от большинства соперников Владимира поляк выгодно
отличился тем, что не только продержался против чемпиона все
12 раундов и закончил бой, стоя
на ногах, но и сам в пятом раунде
едва не нокаутировал младшего из
братьев-чемпионов.

Шер в Махачкале
одного
бронежилета мало

Шер на открытии нового стадиона «Анжи-Арена» махачкалинского футбольного клуба «Анжи» потребовала для своего выступления
дополнительные бронежилеты. К
сожалению, из слов Константина
Ремчукова – председателя совета
директоров клуба, который и рассказал о требовании Шер, не ясно,
были ли средства защиты «звезде»
выданы, и по отношению к чему
они должны были стать дополнительными, то есть, сколько в итоге
на Шер было бронежилетов, когда
она пела.

также включены эпизоды об успехах,
достигнутых под руководством нынешнего лидера Ким Чен Ына.
24 июля в столице откроется фестиваль именных цветов Ким Ир Сена и
Ким Чен Ира – кимирсений и кимченирий. Откроет свои двери и новый
Музей победы. Руководитель КНДР
Ким Чен Ын обещает превратить его
в важный центр антиамериканского
воспитания.
Руководство страны уделяет большое внимание празднику, учитывая
его большое идеологическое значение в условиях напряженных отношений с США, Южной Кореей и
Японией.

Пес по кличке Шеп (Schoep), чей снимок с хозяином
стал одной из самых популярных фотографий в
Интернете, скончался в возрасте 20 лет. Сообщение о
смерти Шепа 18 июля опубликовал на своей странице
в Facebook его хозяин Джон Ангер. За несколько часов
эта запись собрала более 60 тысяч комментариев и 23
тысячи перепостов. Шеп и Джон Ангер стали известны
во всем мире после того, как в 2012 году в Интернете
появилась трогательная фотография.
На ней пес мирно спал на груди хозяина во время купания в озере в штате Висконсин. Пес Шеп страдал артритом и, чтобы облегчить боль и помочь собаке уснуть,
хозяин ежедневно устраивал для него такие водные процедуры. Фото приобрело огромную популярность.
Популярность позволила продлить жизнь Шепа почти
на год. Хозяин не исключал, что собаку придется усыпить, так как на лечение не хватает средств. Но после
публикации фото он стал получать со всего мира многочисленные подарки и денежные переводы. Перечисленные средства – около 25 тысяч долларов – позволили
оплатить дорогостоящее лечение.

Мероприятие состоялось 11 июля. В распоряжении
сайта Znak.com оказалась подписанная смета праздника. Самой дорогой частью сметы стало выступление
«Цирка Дю Солей», гонорар артистов которого составил
до 11 млн рублей. Писатель и ди-джей Фредерик Бегбедер получил гонорар до 1,95 млн рублей за одно выступление – это без учета райдера (перечень условий и
требований артиста), который обошелся еще в 770-820
тысяч. Группа «Моральный кодекс» получила гонорар
в 1,05 млн рублей, оплата райдера обошлась еще в 650
тысяч. Согласно данным одного из концертных агентств
Екатеринбурга, концерт «Морального кодекса» на рынке
реально стоит 25 тысяч евро (около 1 млн рублей) – это
уже с учетом райдера, перелета, проживания и т.п. Если
верить этим цифрам, получается, что за концерт рокеров
переплатили примерно 70%.
На алкоголь и закуски для посетителей губернаторского приема потратили почти 8 млн рублей.
Часть сметы также посвящена аренде дизайнерской
мебели, которая использовалась еще на прошлом приеме в честь «Иннопрома-2012». Предполагают, что часть
сметы в реальности могла быть потрачена на услуги
девушек модельной внешности, присутствовавших на
вечеринке. Некоторые из гостей приема узнали среди
них сотрудниц эротического клуба «911» (возможно, это
случайность).

Текст: Ольга СЛАСТУХИНА

Не вернулись с Олимпиады

Более 70 спортсменов не захотели возвращаться домой после участия в Олимпийских играх
2012, прошедших год назад в Лондоне. Атлеты
воспользовались шансом выехать за пределы
своих стран и тут же, по окончании Олимпиады,
подали прошение о политическом убежище. Половина спортсменов уже получили статус беженцев и смогут остаться в Соединенном Королевстве. А полиция продолжает поиски остальных
владельцев олимпийских виз, которые должны
были покинуть страну еще семь месяцев назад,
но пока безуспешно: больше 20 спортсменов и
тренеров словно растворились на зеленых полях
Англии. Сбежавшие в основном представляют
страны африканского континента – Кот-д'Ивуар,
Новую Гвинею, Камерун, Судан.

Более 70 африканских спортсменов не
вернулись с Олимпиады-2012

Текст: Дмитрий НИКОЛЕНКО

Гитлер подвёл депутата КПРФ
Кандидат в депутаты от якутского
отделения партии КПРФ Андрей
Данилов был отстранен от участия
в выборах в якутском Ил Тумэне
(Государственное собрание –
прим. ред.). Причиной тому стала
неразборчивость горе-кандидата в
своих политических симпатиях. Он
выставил в социальной сети серию
фотошедевров, сделанных во
время его посещения питерского
Музея восковых фигур.

Коммунист Андрей Данилов
впредь будет аккуратнее
со своими фото

На злополучном снимке счастливый Данилов выкинул руку в приветствии «Зиг хайль» рядом с восковой
фигурой Гитлера. Все было бы ничего
и прошло незамеченным, однако в
поисках компромата соперник Данилова по якутским выборам, Алексей

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

Лаптев, выудил в социальной сети
фотографию и потребовал снять с
выборов конкурента «за экстремистскую деятельность».
Шум поднялся нешуточный, и в
итоге 18 июля на заседании политбюро старшие товарищи попросили
Данилова снять кандидатуру. На радость партии «Родина».
– Я очень толерантный человек, –
сказал в свое оправдание Данилов,
– и фотографировался в музее со
всеми, начинаю от Шрека заканчивая Гитлером. Но теперь я понимаю,
что есть вещи, с которыми лучше не
шутить.
И внимательнее смотреть за тем,
что вы публикуете в социальных сетях, добавим мы.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Известного адвокатателеведущего нашли
мертвым

Труп адвоката, телеведущего
Бориса Тарасова был обнаружен в
его собственной квартире на Проспекте Мира. Соседи позвонили в
милицию с сообщением о подозрительном запахе, исходящем из
квартиры. Сотрудники МВД и МЧС
вскрыли дверь и обнаружили тело
Бориса. В правоохранительных органах уточнили, что оно пролежало
в квартире около семи дней. Коллеги говорят, что в последнее время Тарасов неважно выглядел и
жаловался на здоровье. Сейчас СК
проводит проверку.

Похищенные
картины могли
быть сожжены

Мать одного из фигурантов дела
о краже картин из музея Роттердама сообщила, что сожгла знаменитые полотна в печи, после того как
выкопала их на одном из кладбищ
возле дома. Ведется анализ пепла.
Осенью прошлого года из музея
«Кюнстхал» в Нидерландах были
похищены 7 полотен, и среди них
«Голова Арлекина» Пабло Пикассо,
«Читающая девочка» Анри Матисса, «Мост Ватерлоо» и «Мост
Чаринг-Кросс» Клода Моне. В краже подозреваются трое граждан
Румынии.

В Брюсселе
ограблен музей
ван Бюрена

В Брюсселе ограблен музей ван
Бюрена. В ночь на 16 июня в течение двух минут грабители успели
вынести около десяти полотен.
Наиболее известные из украденных картин – работа Джеймса
Энсора «Креветки и ракушки», а
также «Мыслительница» Кеса ван
Донгена. Цена последней, по мнению специалистов, составляет порядка 1,25 миллиона евро. Воры,
по версии следствия, проникли в
музей через окно, не отключив при
этом сигнализацию, однако задержать их это не помогло.

Голодание
продлевает
жизнь

Ученые выяснили, что снижение
калорийности диеты и голодание
в молодости приводит к тому, что
лабораторные мыши живут на 20%
дольше. Все дело в чрезвычайной
важности микрофлоры кишечника
для организма. При уменьшении
количества принимаемой пищи изменяется обмен веществ и общий
характер работы иммунной системы. В кишечнике «постящихся»
мышей практически нет опасных
микробов. Положительное действие строгой диеты на приматов
пока не доказано.

Россия заняла третье
место на олимпиаде
по физике

Российские школьники обошли почти весь мир, решая задачки по физике. На Олимпиаде по
физике, которая проводится в
Дании с 1967 года, дети из России
заняли по совокупности результатов третье место, пропустив вперед лишь ребятишек из Южной
Кореи и Китая. Всего же в состязаниях юных физиков принимали
участие школьники из 80 государств. В копилке российской команды оказалось пять медалей.
Серебряная из них только одна,
четыре остальных – золотые.
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Нытик





Чертенок

София ...

Река в
России

«Вишневый ...»







Стивен
...,
писатель









«... в
сапогах»

Характер

Подруга
валета



Автономия
России



Правительство не станет для населения
увеличивать срок выхода на пенсию. Ежегодно повышая на 20% платежи за коммунальные услуги и снижая таким образом
возможности для выживания пенсионеров, власти удерживают их общее количество на минимальном, приемлемом для
себя уровне.







Великан

Начальник ЖЭКа теплым весенним
днем сидел в своем кресле и щурился на
солнышко. Пели птички, зеленела молодая листва на деревьях... И потому вдруг,
непроизвольно, у него возникла мысль:
«А может, все-таки починить крышу этому
пенсионеру из 6-й квартиры?...». И тогда,
испугавшись самой этой мысли, начальник ЖЭКа понял, что ему пора в отпуск...



Ловушка
Всадник
с пикой
Монгольское ...

Город в
России

Михаил Боярский получил такой счет
на воду за январь, что вскричал: «Водоканальи!!!»







Живот









... не
дура




Кашалот







История
Испарина













Стоянка
войск

Палка в
бильярде

Путаница
с ходами



Подставка для
котла





Боеприпас

Трактир
Кличка
собаки
Скрипач
Франции



Путешествие







Античный
философ

Злак





Снаряд




Лунка
для шара

Кашпо

Частица
в языках













Шумный
успех
Бравый
станичник
Тара для
махорки

Бобовое
растение

Сплетенные
цветы







Орган
клубники





Сова



Сыскарь







Двойник

Часть
Слово
шевелю- Ямщик
Бобика
ры

Японская сельдь

Закрома
Se, хим.
элемент













Кость
головы



Река
Индии

Родич
лам
Джон ...,
философ

Летчик







Экипаж
Лепешка
на Кавказе



Утеплитель





Техника
росписи





Амплуа
актера

Сумерки

Болотная
птица

Столица
Египта
Передовик

Воин



Замок







Страховка
Пучок
света

КомпоПряное зитор из
растение Франции
Ров

Алиса ...

...
Горбунок



Крышка
авто
Наводнение



Монета











Брат
Исава



Набор
цветов
Морской
...

Вершина



Шум при
ходьбе
Учитель
Петра I

Задний
план картины

Телега





...
маскарад





Мучитель



Чум







Украшение
Колесо на
коньках






Свинина
Наследственность

Смертное ложе

Орех из
тропиков



Крепкий
поцелуй









Божок

Выход



Наставление



...
чемпионов







Часть
упряжи
Долька
чеснока





Поток
воздуха

Балахон

Часть моДекора- лекулы
тивный
Непоковер
седа





Горы в
Азии

Ухаживает за
цветами





Сапер
Большая
кость
Символ
Франции







Парламент
Охладитель авто

 Одинокий
певец











Сетка для
прыжков
Водный
знак

Он костей не
ломит



 Спиртной
напиток



Загадка
Книга про
любовь
Клод ...,
писатель

Заряженная
частица





Темно
кожий











Билет
Мини
айсберг
Стройматериал

Часть
туши
Самоцвет

Смола
Девятка
музыкантов







Положение





... Сафин
Символ
поклонения

Трубка с
линзами
Мяч в воротах



Словечко от
вороны





Литературный
жанр
N2

Огюст
Погода ..., скульптор

Отрицание















Буддийский храм



Шум

...
Ельцин
3600
секунд





Ограда



Страна в
Африке



Чучело

Орган
обоняния

ВНЕШНИЕ ПРИЗНАКИ СПЕЛОГО И ВКУСНОГО АРБУЗА
Арбузы должны продаваться в специально отведенных и
оборудованных для этого местах

Крупный, но не тяжелый

Трещит при сжимании

Издает глухой звук при постукивании

Без надрезов и трещин

Сухая плодоножка

Обязательно спрашивайте у продавца свидетельство Госсанэпиднадзора
и другие документы, подтверждающие качество арбузов

Точка продажи должна
находиться под навесом

Четко выраженный
полосатый рисунок
Желтое земляное
пятно на боку
(не очень большое)
Блестящий верхний
слой, без матового налета

Не покупайте арбузы
с поврежденной коркой,
или уже разрезанные

Арбузы должны
лежать в cneциальных
поддонах высотой
не менее 20 см

Перед употреблением
ием обязательно
о хорошо
вымойте арбуз с использованием щетки и
тщательно протрите сухим полотенцем
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