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АРМИЯ СОБИРАЕТСЯ ТАМ, ГДЕ И ОДИН В ПОЛЕ ВОИН

Данная статья пишет-
ся сразу после того, как 10
ноября 2010 года судья
Ворошиловского суда Ва-
лентина Владимировна
Олейникова, проигнориро-
вав факты, нормативные
документы и требования
пострадавших от затопле-
ния квартир истцов о взыс-
кании ущерба с Управля-
ющей компании МУ ЖКХ
Ворошиловского района,
вынесла решение о возло-
жении вины за порыв в
ночь с 28 на 29 декабря
2009 года шарового кра-
на на системе отопления,
входящего в состав обще-
го имущества, эксплуати-
руемого МУ ЖКХ, на мою
дочь А.С.Тимощенко. Сум-
ма ущерба, взыскиваемая
с моей дочери и ее 2-х ма-
лолетних детей (они трое
собственники приватизи-
рованной квартиры, в ко-
торой я проживаю), соста-
вила более четверти мил-
лиона да плюс предстоя-
щий ремонт собственной
квартиры на сумму более
100 тысяч рублей.

Как я писал ранее, тема
батарей и всей системы
отопления в наших домах
вследствие позиции жи-
лищников при поддержке
судов и попустительстве
властей, чьи высокопостав-
ленные чиновники, в основ-
ном, и являются собствен-
никами многих «прокла-
дочных» частных контор,
выигрывающих конкурсы,
превращается в удавку для
более чем половины насе-
ления области, живущего в
коммунальных квартирах.
Не случайно и появление в
«Вашей газете» статьи
Сергея Васильевича Попо-
ва, председателя Союза
защиты потребителей под
названием «Батарейные
баталии».

За полгода слушания
дела я не только защищал
права своей дочери и вну-

ков, но и
собирал не-
обходимые
д о ку м е н т ы ,
вгрызаясь в них,
особенно в те тек-
сты, где заложены
двусмысленности,
которые коммуналь-
щики всегда тракту-
ют в свою пользу, а зна-
чит, против нас с вами.

Цитировать сухие до-
кументы и комментарии к
ним дело довольно скуч-
ное, и я решил заехать на
проблему через воспоми-
нания о работе судейско-
го корпуса Ворошиловско-
го суда, с которым знаком
давно, и который, на мой
взгляд, должен через при-
зму вынесенного Олейни-
ковой решения посмотреть
на себя нашими глазами.
Во время моего последне-
го выступления перед де-
путатами городской Думы,
депутат Соловьева в упор
спросила председателя
Думы Кареву, почему та
позорит депутатский кор-
пус в глазах избирателей?
Для меня  нет секрета в
том, кто из судей такой же
вопрос задаст своей колле-
ге, а для кого «честь мунди-
ра» перевесит просто чело-
веческую честь, достоин-
ство и его величество закон.

Данный номер ляжет
на столы всех работников
суда, что гарантирует его
прочтение судейским кор-
пусом с соответствующи-
ми выводами. И пусть со-
весть каждого из них вы-
несет свой вердикт по дан-
ному делу.

Миллионы наших граж-
дан, прошедших через «са-
мые гуманные суды в мире»,
либо так (по названию ста-
тьи) и называют «судейский
корпус» отнятой у русских
Державы, либо говорят что-
то очень похожее. Даже пре-
зидент, пусть и в более заву-
алированной форме, при-
знает коррумпированность
всей вертикали власти, в т.ч.
отмечая и «недостатки» су-
дебной системы.

Мы никогда не грешили
обобщениями, всегда опира-
ясь на факты. И, посмеива-
ясь над крылатой фразой
«самые гуманные в мире»,
спокойно шли в суды как в
качестве ответчиков, так и в
качестве истцов. Ваш покор-
ный слуга, решая свои «лич-
ные» проблемы в судах в
качестве кандидата на выбо-
рах различных уровней, а
также при имущественных
спорах либо защищая инте-
ресы других людей, ВСЕГДА
стоял перед судьями в ранге
председателя Русской Общи-
ны Волгоградской области и
редактора газеты «Коло-
колъ». Естественно, что та-
ковым был я и при защите
интересов вышеуказанных
структур.

Мне пришлось однаж-
ды быть истцом в Верховном

Суде России, много раз уча-
ствовать в заседаниях судеб-
ных коллегий областного
суда, судах Городищенско-
го, Красноармейского, Со-
ветского, Дзержинского,
Центрального, Ворошилов-
ского районов, а также в суде
г.Знаменска Астраханской
области.

Особняком стоят Арбит-
ражные судьи, с которыми
мне приходилось и прихо-
дится встречаться в связи с
попытками городских русо-
ненавистников лишить нашу
организацию крыши над го-
ловой. Здесь мой путь про-
легал до Казани, где распо-
лагается Кассационная ин-
станция нашего округа.

Было весьма интересно
после отказа тамошней кол-
легии отменить решения су-
дов 1 и 2 инстанций, отка-
завшихся понудить горадми-
нистрацию, при наличии по-
ложительных решений гор-
думы, заключить с Русской
Общиной договора на арен-
ду 1 этажа и подвала на Ци-
олковского,2 - поговорить с
ее членами.

Мне доброжелательно
объяснили, что надо было
подавать иск о нарушении
прав русской православной
организации, а не так, как это
сделали мы... А до этого су-
дьи с интересом слушали
мои резоны о причинах не-
получения мною нового
паспорта, как паспорта са-
танинского. Они спросили, я
ответил. Могу ли я приме-
нять к этим людям в судеб-
ных мантиях слово ПЛУТНИ?
Определенно нет! Столь же
категорично заявляю, что и в
стенах Ворошиловского
суда, где прошло как мини-
мум более 80% моих судеб-
ных баталий, таких людей не
было и, надеюсь, не будет.

Не копаясь в бумажках,
по памяти хочу вспомнить

всех судей Ворошиловского
суда, с кем мне пришлось
встречаться при рассмотре-
нии судебных дел. Если
ошибусь, то прошу их меня
извинить.

Начну с ныне действую-
щего председателя суда Чи-
стякова, который лет этак 10
назад (в первый заход
Ищенко на мэрзкое кресло)
вел мое дело о взыскании
морального вреда с редак-
ции газеты «День за днем»,
при помощи которой враг
русского народа Ищенко со
второго захода все-таки
вполз на кресло градона-
чальника, откуда отправил-
ся в тюремную камеру. Чис-
тяков пусть частично, но мой
иск удовлетворил.

Его нынешний замести-
тель Шумакова удовлетвори-
ла мой иск к прокуратуре
г.Волгограда за ее бездея-
тельность; отказала в иске о
снятии Ищенко с выборов во
время его второго захода и
по букве была права. Гово-
рят, что моя кассационная
жалоба стоила Евгению Пет-
ровичу почти 3-х милли-
онов долларов и набитых на
голове шишек, когда он в те-
чение 3-х часов кидался на
стенку в своем кабинете, пока
судьи областной коллегии
обдумывали свое решение.
Он отыгрался на выкидыва-
нии нас из помещений Рус-
ского Центра? Не думаю, т.к.
русским этот центр был про-
сто не нужен, вот Господь
его и отнял. Судья Шумакова
удовлетворила иск сегод-
няшнего мэра ко мне за яко-
бы оскорбительность слова
брехун, прозвучавшее в те-
леэфире на канале Дмитрия
Крылова. Здесь ею был со-
вершен целый букет нару-
шений, и самое главное, она
рассмотрела дело за моей
спиной. После ее отказа в
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удовлетворении моего хода-
тайства об отложении слу-
шаний ввиду плохого само-
чувствия, я через час полу-
чил в поликлинике больнич-
ный лист, но решение было
уже постановлено.

В областном суде мне
зачитали уже заранее напе-
чатанное решение – Шума-
кова, оказывается была пра-
ва. Однако уже через неде-
лю по решению суда выс-
тупая в том же телеэфире с
«опровержением», я, зачи-
тав судебный текст, вновь по
словарю Ожегова повторил
определение слова брехун,
добавив и расшифровку
слов подлец и негодяй.
После чего предложил Гре-
бенникову подать в суд на
словарь.

Зайдя спустя некоторое
время к судье Шумаковой в
кабинет, я с улыбкой сказал,
что не имею к ней никаких
претензий и надзорную жа-
лобу подавать не буду, т.к. не
только получил сатисфак-
цию в виде телеэфира, но и
описал эти события в своей
второй книге «Преодоление
безпамятства» (А было ли к
ним слово Господне?) с
указанием и ее фамилии.

 Много крови нам попил
судья Рыков, т.к. именно он
своими решениями закры-
вал «Колоколъ» и выселял
нас из помещений на Ци-
олковского,2.  Но если пер-
вое решение было отмене-
но в областном суде, то вто-
рое сведено на нет, по ре-
шению Юрия Чехова, тог-
дашнего мэра.

Однако именно этот су-
дья отменил постановление
мирового судьи Никитиной,
когда она оштрафовала
меня за якобы сопротивле-
ние милиции 4 ноября 2006
года, когда был разогнан
съезд Русского Народа на-
шей области. Этот же судья
отказал во вздорных требо-
ваниях бывшей жены моего
родственника, вынеся спра-
ведливое решение. И этот же
судья защитил интересы
моей семьи, когда один из
бывших друзей покусился на
машину, подаренную мною
своему сыну.

Могу ли я обижаться на
этого человека, когда после
выпуска 2-х 300-тысячных
выпусков «Колокола» с
изображением бородатого
мужика, громящего Волгог-
рад, Ищенко узнал в нем
себя и подал в суд, а Рыков
посоветовал моему оппо-
ненту, адвокату Ищенко,
провести экспертизу с по-
мощью художников. У
Ищенко тогда хватило ума
отозвать иск, но обиды на
Рыкова я не держу. Человек
просто осудил выпуск тех
тиражей и его совет в моих

глазах вполне укладывался
в рамки допустимого.

Наверное, именно чело-
веческое достоинство по-
зволяет нам с   ним обмени-
ваться улыбками, привет-
ствиями и рукопожатиями в
коридорах суда.

Нынешний судья обл-
суда Бондаренко отменил
штраф о незаконном адми-
нистративном правонару-
шении сторожа из гараж-
ного кооператива, где сто-
ит машина сына; разбом-
бил второе постановление
судьи Никитиной все по
тому же 4 ноября. (Тот про-
токол был составлен мен-
тами задним числом).

Однако в кресле судьи
областного суда мой иск к
высокопоставленным  мили-
ционерам о моральном вре-
де отклонил, и это при на-
личии двух решений, в том
числе и его собственного,
описывающих проделки
милиционеров. Давайте до-
бавим к этому его запрет, в
ранге районного судьи во
время слушания дела по
снятию кандидата Орловой
на выборах в Гордуму, заяв-
лять мне свои ходатайства, и
облик данного судьи пред-
стает перед вами во всем
блеске. Да, он служит систе-
ме, но он не позволил неза-
конно залезть ко мне в кар-
ман штрафом Никитиной и
к  сторожу кооператива -
штрафом администрации.
Ни один судья районных су-
дов не выносит решений без
«одобрямс» своего предсе-
дателя, как и все решения
областных судов выносятся
заранее и уже лежат на сто-
лах перед судьями в отпеча-
танном виде, в то время как
перед вызванными в суд
сторонами создается види-
мость состязания. Случают-
ся, но редко, исключения и
мне приходилось быть тому
свидетелем.

Все это плохо, но чтобы
понять людей в мантиях,
надо влезть в их шкуру и
спросить себя, а как бы ты
повел себя на их месте? В
силу чего я никогда не рас-
страиваюсь, когда проигры-
ваю дела в спорах с властью
в залах судов.  Но тех плут-
ней, кто своими решениями
грабит простых людей при их
тяжбах с сильными и бога-
тыми, безцеремонно залезая
в их карманы, порой и со
своим откатом, по-другому
называть невозможно.

Не помню, кто из судей
Ворошиловского суда вы-
нес в 2002 году решение о
моем праве жить без ИНН,
приняв к сведению заявле-
ния представителей район-
ной и областной налоговых
служб о том, что мне его
принудительно никто не

может навязать.
 Зато четко помню, что

именно судья Полищук вы-
несла решение о моем пра-
ве жить со старым паспор-
том во время наезда на меня
самого городского прокуро-
ра Букаева в период пика
борьбы против старых пас-
портов, делавшего это по
указанию Ищенко, чтобы
мне не выдавать разрешений
на проведение митингов у
стен горадминистрации.
Именно она удовлетворила
мой иск и о возмещении
вреда, когда я влетел на ули-
це Огарева напротив «дома
грузчиков» в открытый ко-
лодец «тепловых сетей». Я
просто представил все счета
за ремонт автомобиля, а она
просто эту сумму взыскала..

Могу ли я иметь претен-
зии к судье Абросимовой,
когда она отказала в иске о
закрытии «Колокола» реги-
ональному управлению по
контролю за СМИ, а судья
Ванюхин в облсуде отправил
Каркачева и его подчинен-

ных в Арбитражный суд и
дело по дороге протухло?

Судья Куратова, не успев
придти в суд, вынесла ре-
шение о взыскании с меня
штрафа в пользу судебных
приставов, которых я якобы
избегал. Но с помощью
справки депутата Орловой,
лично полиставшей дело
состоящее из 5 бумажек, и
не нашедшей там подтвер-
ждения моей вины, област-
ной суд был вынужден пе-
репечатывать заранее заго-
товленное решение, отменив
решение Куратовой. В
дальнейшем данная судья
ни одного дела не вынесла
в нашу пользу. Но все те
дела были инициированы
нами против власти, в т.ч. и
против высокопоставлен-
ных ментов, а на нет и суда
нет. Против власти какого
судью заставишь выступать?
Ни карьеры потом, ни де-
нег. Да и можно ли оби-
жаться по поводу таких ре-
шений? Важно, как судьбо-
носные вопросы рассмат-
риваются. Так что нет у нас
к Ладе Викторовне ни люб-

ви, ни претензий. И обвине-
ний в плутовстве нет. Это беда
данной профессии, в кото-
рой очень немногие умеют
держать золотую середину.

Столь же прытко начи-
нал и судья Мелешкин, ког-
да за публикацию в «Коло-
коле» фото Зюганова нака-
нуне президентских выбо-
ров, аж из Центризбиркома
нами заинтересовались, и
дали указивку меня оштра-
фовать. Судья Мелешкин за
несколько часов по истече-
нии 2-х месячного срока все
- таки сумел это исполнить
на сумму в 700 рублей, ко-
торую мы не заплатили. По-
мню, как два молоденьких
мента умоляли с ними по-
ехать в суд, чтобы у них не
было неприятностей. Вот я их
и пожалел. А вот во время
рассмотрения уголовного
дела по закрытию газеты и
привлечению меня к уголов-
ной ответственности за яко-
бы разжигание ненависти
(официальным письмом
потребовала Генпрокурату-
ра РФ), он очень технично
выкинул дело на доследо-
вание, где оно и загнулось.
И какие, скажите, у нас к дан-
ному судье могут быть пре-
тензии? Никаких!

Не буду вспоминать
дела Ликиной, тем более она
давно на пенсии, а вот про
судью Лепилкину упомяну.
Моя супруга, впервые по-
пав в суд с иском к пенси-
онному фонду за таин-
ственные голограммы, на-
вязываемые пенсионерам в
платежных требованиях,
после общения с данным
судьей очень метко сказала
по поводу вынесенного ею
решения, что сколько крив-
ду правдой не называть, она
правдой не станет.

У меня очень добрые
воспоминания от работы су-
дьи Марченко, ныне рабо-
тающей в областном суде.
Кого не упомянул, прошу
извинить. Одно скажу, что
врагов меж судейского кор-
пуса Ворошиловского рай-
она у меня нет и, надеюсь,
никогда не будет.

Итожа вышеизложен-
ное, я, сравнивая работу су-
дов мною перечисленных,
без каких либо натяжек могу
сказать, что Ворошиловский
суд – это родной суд, со сво-
ими вывихами и нестроени-
ями, но определенно «самый
справедливый меж неспра-
ведливых». И не случайно мы
всегда с Александром Лосе-
вым, как и к Шабунину - гу-
бернатору, могли войти в ка-
бинет председателя, тогда
это были Токарев, Степанов,
чтобы высказать те или иные
критические замечания. За-
хожу я к председателю Чис-
тякову и ныне, но чувствую

незримую стену между нами.
Может быть, чем обидел я
его, а он не сознается?

И все бы ничего, но
судьба, а вернее, председа-
тель суда отписал исковое
заявление Софьи  Давидов-
ны Кишелевой (ее муж Ки-
шелев Давид Мордкович,
бывший директор разгром-
ленного завода «Медобо-
рудование» и главный его
акционер) о возмещении
вреда за затопление их
квартиры  в результате раз-
рыва шарового клапана на
системе отопления в  квар-
тире на Баррикадная, 3, где
я проживаю, судье Олейни-
ковой Валентине Владими-
ровне, симпатичной, бело-
курой, русской женщине
высокого роста и крепкого
телосложения.

И если бы дело касалось
исключительно интересов
нашей семьи (дочь с семьей
живет в моей квартире на
Циолковского,8), то я никог-
да ни материала этого не
разместил бы в газете, ни к
губернатору письмо не пи-
сал по поводу того, что тво-
рят упраляющие и эксплуа-
тирующие компании в горо-
де Волгограде.

Считаю необходимым
назвать, материал разме-
щенный ниже,

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ
ЖИЛЬЦА

КОММУНАЛЬНОЙ
КВАРТИРЫ

Итак, по порядку о ве-
щах общих, на примере слу-
чая порыва шарового крана
в ночь с 28 на 29 декабря
2009 года в квартире N10 по
ул. Баррикадной,  который
заставил меня поднять прак-
тически все нормативные
документы об эксплуатации
систем  отопления в наших
домах, после чего для меня
стала ясной картина того, как
нас с вами лопушат ушлые
жилищники, получая день-
ги, и практически ничего не
делая, и не неся никакой от-
ветственности за результаты
своей якобы работы.

Но сначала изложу ис-
торию шарового крана, ра-
зорвавшегося в ту декабрьс-
кую ночь.

Моя супруга, являясь от-
ветственным квартиросъем-
щиком в неприватизирован-
ной квартире по Баррикад-
ная,3 официально обраща-
ется  где-то в октябре – но-
ябре 2003 года с письмен-
ным заявлением в ЖЭУ-27,
обслуживающим данный
дом, произвести замену из-
носившихся элементов сис-
темы отопления в квартире,
совместив это с ведущимся
там евроремонтом стен,
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пола и потолков.
Начальник ЖЭУ Кожа-

нова разъясняет, что они
выполнят данные сантехни-
ческие работы по текущему
ремонту, но мы должны оп-
латить их расходы по отклю-
чению воды и ее стоимость,
т.к. ее придется сливать.

Одновременно она
сказала, что в конторе нет
средств на материалы и нам
придется их покупать са-
мим, если мы хотим сде-
лать то, что предложили в
заявлении.

Я по поручению супруги
так и сделал, оплатил выпи-
санный счет, повез мастера
в магазин, где он показал, что
нужно купить из материалов.

А ЖЭУ все остальное
сделало в несколько при-
емов, по очереди отключая
стояки с уже запущенным
отоплением. И после ок-
лейки стен обоями под ок-
нами и навешиванием кре-
пежа и новых батарей бри-
гадой отделочников, мон-
тируя подводку к батареям
с последующим запуском
всей системы.

Давайте посмотрим на
фотографии, как выглядело
то место, на котором стоял
злополучный кран, уже пос-
ле того как на его место сле-
сарями ООО «ЖЭК» был по-
ставлен ТОЧНО ТАКОЙ ЖЕ
НОВЫЙ КРАН.

Слева металлический
стояк «подачи» с металли-
ческими отводами, на ко-
торых стояли старые кра-
ны, и к которым во время
отключений в 2003 году
были прикручены, в т.ч. и
кран, разорвавшийся в
2009 году, новые краны.
Справа под подоконником
на том самом месте, где
стояла старая чугунная ба-
тарея, мы видим батарею
новую, которую на новые
крепления повесили наня-
тые мною рабочие, ведшие
ремонт стен, потолков и
пола. Что осталось? Труб-
ные соединения между кра-
нами и батареей длиной око-
ло 30 см. А теперь порядок
выполнения операций под
подоконником, изображен-
ным на фото: после отклю-
чения действующего ото-
пления, слесарь и сварщик
(такие батареи открутить без
автогена практически невоз-
можно) демонтируют старую
батарею, краны и трубы
между ними и, установив но-
вые краны, включают ото-
пление по данному стояку
без снятой батареи. Нанятые
рабочие ремонтируют стену
и после монтажа креплений
вешают на них батарею, а
вновь появившиеся слесаря
соединяют батарею с крана-
ми и включают данную ба-
тарею в систему. В акте МУ

ЖКХ черным по белому на-
писано, что все краны в
квартире, в т.ч. и разорвав-
шийся, стоят на металличес-
ких отводах от стояков.

Есть ли в данном случае
изменение схемы отопления
в квартире, если на всех сто-
яках делалось одно и то же?
Надо быть ненормальным,
чтобы такое утверждать.

Мы оба с женой закон-
чили волгоградский Горхоз
и получили дипломы инже-
неров строителей, учась на
сантехническом факультете,
а ко всему я проработал бо-
лее 15 лет в должности за-
местителя начальника вол-
гоградского ГОРКОМХОЗА
по строительству и в ранге
первого зампреда Дзержин-
ского РИК по коммунально-
му хозяйству.

Так что серьезность вы-
полняемой работы мы оба
понимали прекрасно и со-
блюли все формальности.

Идут годы, и отопитель-
ные сезоны, во время кото-
рых эксплуатирующие орга-
низации, сначала ЖЭУ -27 с
МУ ЖКХ, потом Домовладе-
лец-2 с МУ ЖКХ, а затем и
ООО «ЖЭК» с МУ ЖКХ Воро-
шиловского района как с уп-
равляющей компанией, прес-
суют, промывают, сбрасыва-
ют и вновь наполняют при-
надлежащую городу систему
отопления в доме. А моя жена
исправно платит по счетам, ей
выставляемым, те суммы, ко-
торые устанавливают соответ-
ствующие инстанции.

В декабре 2007 года
наша дочь со своими деть-
ми приватизируют квартиру
в равных долях, и уже те-
перь дочь оплачивает все
платежи как собственник
квартиры. А управляющая
компания МУ ЖКХ Вороши-
ловского района и Эксплуа-
тирующая организация ООО

«ЖЭК» все также промыва-
ют, прессуют, опорожняют,
наполняют систему отопле-
ния в доме, в т.ч. и ту часть,
что расположена в квартире
вместе с тем самым краном,
который взорвался.

Но вот кран взрывается,
и по искам владельцев за-
топленных квартир сначала
меня, а потом, разобрав-
шись, дочь, вызывают в суд.
Мы, естественно, ходатай-
ствуем о привлечении к делу
в качестве соответчиков Уп-
равляющей и Эксплуатиру-
ющей компаний.

А теперь давайте прой-
дем по маршруту, мною на-
меченному, для ознакомле-
ния читателей с их правами
в вопросе пользования теп-
лом в своих квартирах на
примере указанном выше .

Вы приватизировали
свою квартиру, а все инже-
нерные сети и сам дом на-
ходятся в плачевном состо-
янии. Вот что по данному
случаю говорится в «Обзо-
ре законодательства су-
дебной практики Верхов-
ного Суда РФ» за второй
квартал 2007г. (утвержден-
ного постановлением Пре-
зидиума Верховного Суда
РФ от 01.08.2007г) (извле-
чения) Находим  вопрос N5
и ответ на него с коммен-
тариями к ним.

Вопрос N5 «Сохраняет-
ся ли у бывшего наймода-
теля – собственника жилого
помещения государствен-
ного жилищного фонда или
муниципального жилищно-
го фонда при приватизации
гражданами жилых поме-
щений обязанность по про-
изводству капитального ре-
монта жилых помещений
многоквартирного дома,
требующих на момент при-
ватизации капитального
ремонта?»

Ответ: «Согласно ст. 16
Закона РФ «О приватизации
жилищного фонда в Россий-
ской Федерации» привати-
зация занимаемых гражда-
нами жилых помещений в
домах, требующих капи-
тального ремонта, осуще-
ствляется в соответствии с
указанным Законом. При
этом за бывшим наймода-
телем сохраняется обязан-
ность производить капи-
тальный ремонт дома в со-
ответствии с нормами со-
держания, эксплуатации и
ремонта жилищного фонда.

Из данной нормы сле-
дует, что обязанность по
производству капитального
ремонта жилых помещений
многоквартирного дома,
возникшая у бывшего най-
модателя (органа государ-
ственной власти или орга-
на местного самоуправле-
ния) и не исполненная им на
момент приватизации граж-
данином занимаемого в
этом доме жилого помеще-
ния, сохраняется до испол-
нения обязательства.

С 1 марта 2005г. введен
в действие Жилищный ко-
декс РФ, ст.158 которого
предусматривает, что соб-
ственник помещения в мно-
гоквартирном доме обязан
нести расходы на содержа-
ние принадлежащего ему
помещения, а также участво-
вать в расходах на содер-
жание общего имущества в
многоквартирном доме со-
размерно своей доле в пра-
ве общей собственности на
это имущество путем внесе-
ния платы за содержание и
ремонт жилого помещения.

Норма, возлагающая на
собственника обязанность
по содержанию принадле-
жащего ему имущества, со-
держится также в ст. 210
Гражданского кодекса РФ.

Исходя из системного
толкования ст.16 вышеназ-
ванного Закона, ст. 158 ЖК
РФ и ст. 210 ГК РФ после
исполнения бывшим наймо-
дателем обязательства по
капитальному ремонту жи-
лых помещений, а также
общего имущества в много-
квартирном доме обязан-
ность по производству пос-
ледующих капитальных ре-
монтов лежит на собствен-
никах жилых помещений, в
том числе на гражданах,
приватизировавших жилые
помещения».

Надо только помнить,
что наше правительство
включило в данную про-
грамму только 10% всего
жилья России и в 2011 году
ее планирует закрыть. Имен-
но по этой программе наш
дом включался в план кап-
ремонта (с 5% средств от
жильцов) на 2009 год, но
был оттуда исключен. В 2010
году такой ремонт дома с
полной заменой покрытия
крыши, всех инженерных
сетей кроме электроснабже-
ния, окон, фасада, сделан
уже другой Управляющей
компанией. Заменена и вся
система отопления, с возло-
жением на жильцов обязан-
ности покупать за свой счет
батареи отопления, что яв-
ляется незаконным деянием,
так как батареи входят в
состав общего имущества и
должны быть заменены од-
новременно со всей систе-
мой отопления. Я сейчас го-
товлю иск к управляющей
компании по этому поводу.

ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВА
РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИ-
ТИЯ РФ ОТ 4 СЕНТЯБРЯ

2007 Г. N 16273-СК/07 "О
СОСТАВЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕ-

СТВА В МНОГОКВАРТИР-
НОМ ДОМЕ"

Министерство регио-
нального развития Россий-
ской Федерации рассмотре-
ло обращение по вопросу
состава общего имущества и
сообщает. В соответствии с
пунктом 6 Правил содержа-
ния общего имущества, ут-
вержденных Постановлени-
ем Правительства Российс-
кой Федерации от 13 августа
2006 г. N491, в состав об-
щего имущества включается
внутридомовая система ото-
пления, состоящая из сто-
яков, обогревающих элемен-
тов, регулирующей и запор-
ной арматуры, коллектив-
ных (общедомовых) прибо-
ров учета тепловой энергии,
а также другого оборудова-
ния, расположенного на этих
сетях. Исходя из изложен-
ного, обогревающие эле-
менты (радиаторы), нахо-
дящиеся внутри квартир,
входят в состав общего
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имущества многоквартир-
ного дома.

Директор Департамен-
та жилищно-коммунально-

го хозяйства С.А. Крайнев
Данное письмо строго

соответствует Постановле-
нию правительства РФ от
13 августа 2006 года N 491,
которым не только утвер-
ждены Правила содержа-
ния общего имущества в
м н о г о к в а р т и р н о м
доме…», но и пунктом N8
определяется тот, кто дол-
жен давать разъяснения
этих самых правил.

ПунктN8. «Установить,
что РАЗЪЯСНЕНИЕ О ПРИ-
МЕНЕНИИ ПРАВИЛ, утверж-
денных настоящим поста-
новлением, ДАЕТ МИНРЕГИ-
ОНРАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ.

Так что как бы громко
жилищники не вопили о
том, что батареи и многое что
еще не входит в состав об-
щего имущества, которое
они обязались от нашего
имени содержать за наши
деньги, даже суды не имеют
права что либо менять в дан-
ном случае. Жилищники
спекулируют определением
Кассационной коллегии
Верховного суда РФ»КАС09-
547 от 24 ноября 2009 года,
которым якобы данное по-
ложение опровергается.

И делают это умышлен-
но незаконно, т.к.Верховный
Суд не только подтвердил
правомерность пункта N6
Правил, но и подтвердил
положение, что РАЗЪЯСНЯТЬ
их содержание может толь-
ко МИНРЕГИОНРАЗВИТИЯ.
Хоть мы ведем речь только
об отоплении, я считаю не-
обходимым дать для чита-
телей газеты и ту информа-
цию, которой мы должны
обладать и по горячему, хо-
лодному водоснабжению и
газоснабжению в квартирах.

Согласно Определению
кассационной коллегии
Верховного Суда в состав
общего имущества на этих
сетях, в соответствии с пун-
ктом N5 Правил входят сто-
яки, ответвления от стояков
до запорной арматуры, а
также первые запорно – ре-
гулирующие краны на отво-
дах внутриквартирной раз-
водки от стояков.

Очень много спекуляций
со стороны жилищников
вызывает пункт Определения
якобы  о том, что  отопление
квартиры не входит в состав
общего имущества. А речь
там идет о том, что при сис-
теме отопления, обслужива-
ющей более одной кварти-
ры, вся она является общим
имуществом в многоквар-
тирном доме. А по сути ис-
кового заявления двух граж-

дан в данном определении
им разъяснено, что они мо-
гут снять батареи в своем по-
мещении при наличии отсе-
кающих кранов и что сверх-
важно, ТОЛЬКО при разре-
шении соответствующих ин-
станций, следящих, чтобы в
тепловой защите дома не об-
разовалась пробоина. А это
значит, по проекту новой ре-
конструкции помещений.

Утверждения жилищни-
ков, ссылающихся на пункт
2 Правил и утверждающих,
что отопление в квартире не
входит в состав общего иму-
щества - бред сивой кобы-
лы в лунную ночь, и те, кто
такое утверждает, а тем бо-
лее в судах, должны быть
изгнаны из системы ЖКХ
поганой метлой.

То, что мы видели в зале
суда во время слушания на-
шего дела, вызывало чувство
стыда за тех, кому мы дове-
рили свое общее имущество.
В официальных бумагах за
подписью руководителей, из
уст юристов в зале суда МУ
ЖКХ, ООО «ЖЭК», Департа-
мента ЖКХ И ТЭК г.Волгог-
рада очень четко, а, по мое-
му, нахально, звучит, что в
соответствие с вышеуказан-
ным определением отопле-
ние в квартирах к общему
имуществу не относится.
Именно данную диверсию я
просил пресечь губернато-
ра, но господин Пикалов,
его заместитель, видимо,
просто не вник в проблему
и послал меня вежливо в
Ворошиловский суд. А ведь
если господа жилищники не
меняют при капремонте
наши батареи, то сколько
уже мин они заложили по
всей области, и в какие мил-
лионы для жильцов это вы-
льется, когда горячие пото-
ки хлынут вниз?

О том, как должны стро-
иться взаимотношения меж-
ду управляющими компани-
ями и жильцами, очень ясно
в зале суда сказал Михаил
Викторович Фетисов, на-
чальник инспекторского от-
дела Государственной Жи-
лищной инспекции по вол-
гоградской области. Тел. 55-
21-55, 55-21-70. Цитирую
строки протокола.

«Специалист Фетисов
М.В. предупрежден об уго-
ловной ответственности по
ст. 307,308 УК РФ.

На вопрос Председа-
тельствующего – специалист
Фетисов М.В. пояснил:

Вопрос: Скажите, в слу-
чае затопления квартиры,
произошедшего в результате
порыва шарового крана, кто
должен нести ответствен-
ность?

Ответ: В соответствии с
федеральным жилищным
законодательством, а имен-

но с п.  6 постановления
N491 в полном объеме еди-
ная и неделимая система
отопления относится к об-
щему имуществу многоквар-
тирного дома, следователь-
но, ответственность за не-
надлежащее техническое
состояние общего имуще-
ства несет муниципальное
учреждение. Из искового
заявления следует, что при-
чиной затопления стал по-
рыв шарового крана, в со-
ответствии с законодатель-
ством теплоноситель не мо-
жет быть подан на дом, если
не подписан акт готовности
теплоснабжения Ростехнад-
зором и ответственным за
хозяйство, в данном случае
МУ ЖКХ Ворошиловского
района г.Волгограда. Таким
образом, система отопления
отнесена к общему имуще-
ству, поэтому всю ответствен-
ность за ненадлежащее тех-
ническое состояние системы
отопления несет управляю-
щая компания.

На вопрос представите-
ля третьего лица ООО «ЖЭК»
Кудимовой О.А. специалист
Фетисов М.В. пояснил:

Вопрос: Скажите, а если
элемент системы отопления,
являющийся причиной ава-
рии, был установлен част-
ным путем, самостоятельно
жильцами квартиры, то кто
в этом случае должен нести
ответственность?

Ответ: Согласно соответ-
ствующим правилам систе-
ма отопления в летнее время
не может быть опорожнена,
а в зимнее время по системе
отопления циркулирует теп-
лоноситель, следовательно,
собственник жилья никак са-
мостоятельно не может про-
извести замену какого-ни-
будь элемента системы ото-
пления, если же жильцу ка-
ким-то образом самостоя-
тельно, частным путем уда-
лось произвести замену эле-
ментов отопительной систе-
мы, то управляющая компа-
ния будет нести ответствен-
ность за его действия, по-
скольку позволила ему про-
извести подобные действия.

На вопрос Председа-
тельствующего – специалист
Фетисов М.В. ответил:

Вопрос: Скажите, какой
порядок замены труб в квар-
тире многоквартирного
дома?

Ответ: С 2006г. порядок
замены труб в квартире был
изменен. Если собственни-
ки на общем собрании ре-
шили изменить систему
отопления, то они и опре-
деляют порядок прокладки
системы отопления, схемы
прокладки отопления. В
своем решении собственни-
ки определяют, кто и за чей
счет это будет производить.
Иного порядка замены труб

не существует.
На вопрос представите-

ля третьего лица ООО «ЖЭК»
Кудимовой О.А. специалист
Фетисов М.В. пояснил:

Вопрос: Допускается ли
установка шарового крана на
системе отопления?

Ответ: Нет, но если соб-
ственником квартиры был
установлен шаровый кран,
но управляющей компанией
не было указано собствен-
нику на самовольную уста-
новку элементов системы
отопления, то считается, что
никаких нарушений со сто-
роны собственника нет, по-
этому физическое лицо мо-
жет самовольно установить
элемент на отопительную
систему без разрешительных
документов только при по-
пустительстве управляющей
компании.

На вопрос Председа-
тельствующего – специалист
Фетисов М.В. ответил:

Вопрос: Скажите, каков
был порядок замены труб до
принятия нового Жилищно-
го кодекса РФ?

Ответ: До 2006 г. жиль-
цам квартиры  необходимо
было обратиться с заявлени-
ем в ЖЭУ о производстве за-
мены системы отопления. В
квартиру приходил мастер,
составлял калькуляцию на
необходимые работы, выпи-
сывал чек для оплаты, а так-
же следил за тем, чтобы все
было правильно установле-
но, а после установки новой
системы отопления принимал
эту работу, вводил систему
отопления в эксплуатацию.

На вопрос представите-
ля ответчика Терентьева С.В.
– специалист Фетисов М.В.
пояснил:

Вопрос: Скажите, являет-
ся ли самовольной установ-
кой шарового крана наймо-
дателем, если им было по-
дано соответствующее заяв-
ление в 2003 году в ЖЭУ-27.
Человеку выписывали чек на
оплату, все было установле-
но с согласия и в присутствии
мастеров ЖЭУ-27?

Ответ: Нет, не является.
На вопрос Председа-

тельствующего – специалист
Фетисов М.В. ответил:

Вопрос: Скажите, как
должно было быть оформ-
лено принятие выполненной
работы по реконструкции
системы отопления работни-
ками ЖЭУ?

Ответ: Если мы говорим
о 2003 годе, то работники
ЖЭУ должны были подпи-
сать паспорт на отопление,
следовательно, система ото-
пления была в должном тех-
ническом состоянии.

Вопрос: Скажите, при
смене ЖЭУ на ЖКХ вся сис-
тема общего имущества пе-
решла к кому?

Ответ: Все общее иму-

щество перешло в ведение
управляющей компании,
т.е. в ведение МУ ЖКХ Во-
рошиловского района
г.Волгограда.

Вопрос: Скажите, при
отсутствии актов обследова-
ния системы отопления, ко-
торое должно проводиться
не реже 2 раз в год, как не-
обходимо реагировать на
правонарушения?

Ответ: В случае выявле-
ния правонарушения дол-
жен быть составлен прото-
кол об административном
правонарушении.

Вопрос: Скажите, как Вы
можете обрисовать взаимо-
действие межу управляющей
компанией, жильцом и экс-
плуатирующей компанией?

Ответ: Жильцы много-
квартирного дома взаимо-
действуют с управляющей
компанией, которая выигра-
ла конкурс, а управляющая
компания, в свою очередь,
заключает договор с эксп-
луатирующей компанией.

Вопрос: Скажите, в со-
ответствии с федеральным
законодательством, что вхо-
дит в обязанности жильца по
содержанию помещения в
надлежащем состоянии?

Ответ: жилец квартиры
обязан выполнять текущий
ремонт, информировать об
аварии, нести расходы на
содержание своего имуще-
ства, а также предоставлять
доступ для произведения
необходимых работ на ото-
пительной системе.

Вопрос: Скажите, если
отсутствуют соответствую-
щие документы о произве-
денном обследовании и
происходит сбой системы
отопления, чья это вина?

Суд отклоняет вопрос
представителя ответчика Те-
рентьева С.В. к специалисту
Фетисову М.В., вопрос но-
сит оценочный характер, а
специалист оценку не дает.

Вопросов не поступи-
ло».

Наряду с Определением
кассационной коллегии
Верховного Суда, Постанов-
лением Правительства N491,
все мы должны знать и по-
ложения Постановления
Госстроя РФ от 27 сентября
2003 года N170 «Об утвер-
ждении правил и норм тех-
нической эксплуатации жи-
лого фонда» так как там не
только прописаны наши с
вами права, но и  обязанно-
сти Управляющих и Эксплу-
атирующих организаций.
Необходимо иметь пред-
ставление и о Ведомствен-
ных Строительных Нормах
(ВСН58-88(р), в которых
даны сроки продолжитель-
ности эффективной эксп-
луатации всех элементов
здания , от крыш до обоев.

На этом я свою лекцию
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на общие темы прекращаю
и перехожу к тому, что про-
делывала в течение полуго-
да во время слушания дела
и в своем решении судья Ва-
лентина Владимировна
Олейникова. Я помню, как в
школе двоечники подгоня-
ли свои решения под ответы
в конце учебника, что-то
похожее, думается, проис-
ходило и в данном случае.

Судья во время процес-
са позволяла себе заявлять:
«Как Вы мне надоели», «Мне
надо отбить гидроудар» (эту
причину разрыва крана мы
предполагали  в самом на-
чале), «У нас Вы председа-
тельствующий?» с припод-
ниманием  тела со своего
кресла, когда я высказал свое
недоумение по поводу по-
ведения представителей жи-
лищников в суде, чувство-
вавших там себя как дома,
«Опять нас Сусанин куда-то
ведет», когда я заявлял ка-
кое – либо ходатайство, по-
зволяла себе постоянно и
недовольно  бурчать под нос
с улыбками в адрес предста-
вителей жилищников и ок-
риками в наш адрес, при
четко нарисованном на лице
обвинительным заключени-
ем по нашему поводу.

Как писала свое реше-
ние госпожа Олейникова,
свидетельствует следующий
факт. В статье N 84 Жилищ-
ного Кодекса РСФСР гово-
рится о последствиях неза-
конной перепланировки
жилых помещений и кори-
доров, а вот как обрамляет
эту статью судья Олейнико-
ва: «В силу положений
ст.N84 ЖК РСФСР регла-
ментирующей порядок пе-
реустройства системы
отопительных  прибо-
ров….» и далее по тексту
статьи, в которой об отопле-
нии нет ни слова.

Вы спросите, для чего
все это? А вот для чего. У
судьи был один-един-
ственный шанс с навеши-
ванием ответственности на
мою дочь только в том слу-
чае, если назвать работы по
установке конкретного кра-
на и его самого элементом
самовольной реконструк-
ции, которая согласно дей-
ствующему законодатель-
ству передается от одного
собственника к другому по
наследству, пока не будет
устранена. Именно таким
способом работы по теку-
щему ремонту, выполнен-
ные в 2003 году, а замена
сантехоборудования со ста-
рого на новое на тех же са-
мых местах текущим ремон-
том и является, объявляют-
ся судьей незаконной пере-
планировкой помещения,
которая на тот момент, да и
сегодня, без Межведом-
ственных комиссий с учас-

тием представителей адми-
нистрации узаконению не
подлежит. И решается дан-
ный вопрос окончательно
только в суде. Когда очень
хочется, а законных осно-
ваний для исполнения сво-
его желания нет, плутни в
судейских мантиях и идут на
подобные ухищрения. Или
судья Олейникова сослепу
не прочитала, как надо,
текст статьи? Вы в это вери-
те? Я нет.

Текущий ремонт выпол-
няется силами Эксплуатиру-
ющей компании без со-
гласования с Управляющей
компанией, а это значит, что
кран в 2003 году установ-
лен законно, и к Тимощенко
никакого отношения, спустя
4 года эксплуатации до при-
ватизации и 2 года после нее,
не имеет. Но ведь перед су-
дьей стоят совсем другие за-
дачи, ей нужно топить моих
внуков и их мать, вот и пус-
кается судья во все тяжкие,
думая, что ее хитростей никто
не заметит. Заметили, про-
анализировали и подали
кассационную жалобу в об-
лсуд, отправили письмо в
прокуратуру о возбуждении
уголовного дела в связи с
подделкой документов
(протоколов допроса свиде-
телей) и опубликовали дан-
ную статью, после которой,
если, конечно, я не оболгал
госпожу Олейникову,  офи-
церы бы русской армии на
ее месте застрелились, в со-
ветские времена ее бы про-
сто лишили статуса судьи, а
вот в наши времена могут и
в облсуд взять на повыше-
ние. Могут ли ее решение там
оставить в силе? Да на раз -
два. Вот только последствия
у этой истории для благоде-
телей могут оказаться еще
более позорными.

У меня много чего было
написано в данной статье, но
я, подумав, решил ограни-
читься цитированием не-
большого кусочка из нашей
кассационной жалобы, где
мы показываем цирковые
номера судьи Олейниковой
при наличии требований
обоих  истцов  взыскать
ущерб с МУ ЖКХ Вороши-
ловского района с освобож-
дением Тимощенко и ее де-
тей от какой-либо ответ-
ственности. Откуда же такая
кровожадность и професси-
ональная неразборчивость в
средствах достижения од-
нажды поставленной цели?
Весь вопрос в том, сама ли
она перед собой ее постави-
ла или задача поставлена
кем-то другим?

«Цитирую, что зафикси-
ровано в протоколе: Пред-
ставитель истца С.Д.Кишиле-
вой  - И.В.Филиппов: заяв-
ленные исковые требования
моей доверительницы под-

держиваю в полном объеме,
на их удовлетворении на-
стаиваю. В судебном засе-
дании было установлено.
Что с 2008 года управляю-
щей компанией многоквар-
тирного дома N3 по ул. Бар-
рикадная является МУ «ЖКХ
Ворошиловского района г.
Волгограда». В соответ-
ствии со ст.ст. 161, 162 ЖК
РФ управляющая компания
действует исключительно в
интересах собственников
многоквартирного дома.
Статья 30 ЖК РФ предус-
матривает, что собственник
несет бремя содержания
принадлежащего ему иму-
щества. Согласно п. 6 Пра-
вил содержания общего
имущества, Постановлению
Правительства N 491 от
13.08.2006 г. во взаимосвя-
зи с п. 5 установлено, что в
состав общего имущества
многоквартирного дома от-
носятся лишь те обогрева-
ющие элементы (радиато-
ры) системы отопления, ко-
торые обслуживают более
одного потребителя (квар-
тиры). В силу письма Мин-
регионразвития РФ от
04.09.2007 г.«О составе об-
щего имущества» в состав
общего имущества включа-
ется внутридомовая система
отопления, состоящая из
стояков, обогревающих эле-
ментов, регулирующей и за-
порной арматуры, а также
другого оборудования, рас-
положенного на этих сетях.

Таким образом, систе-
ма отопления является об-
щим имуществом. Соглас-
но договору N 351 от
01.102008 г., заключенно-
му между МУ «ЖКХ Воро-
шиловского района г. Вол-
гограда», ООО «ЖЭК» и
ОАО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» МУ
«ЖКХ Ворошиловского
района г .  Волгограда»
действует от имени и за
счет населения. Согласно
п. 3.2.1 указанного догово-
ра ООО «ЖЭК» за счет
средств населения обеспе-
чивает выполнение работ и
услуг. Кроме того, ООО
«ЖЭК» устраняет недостат-
ки, возникшие по вине ООО
«ЖЭК». ООО «ЖЭК» должно
в установленные сроки пре-
доставлять отчеты управля-
ющей компании, акты вы-
полненных работ по ре-
монту и работам по подго-
товке жилищного фонда к
сезонным условиям эксплу-
атации. ООО «ЖЭК» возме-
щает вред имуществу уп-
равляющей компании в
регрессном порядке.

На основании изложен-
ного считаю, что вина в за-
топлении полностью лежит
на управляющей компании,
поскольку ими не были про-
контролированы действия
подрядной организации

ООО «ЖЭК».
Других ответчиков по

данному делу прошу суд ос-
вободить от гражданско-
правовой ответственности.

Следом за ним в зале
суда поднимается второй
истец, Сливенко Л.Н., и за-
являет, что после ознаком-
ления с доводами сторон,
она полностью поддержива-
ет позицию И.В.Филлипова
и просит освободить Тимо-
щенко А.С. и ее детей от граж-
данско-правовой ответ-
ственности».

Однако в протоколе от
10 ноября 2010г. Л.Н.Сли-
венко ставится судом первой
выступающей из истцов и в
ее уста вкладываются следу-
ющие слова: «Заявленные
исковые требования поддер-
живаю в полном объеме, на
их удовлетворении настаи-
ваю» (замечания на прото-
кол прилагаются) без указа-
ния о изменении исковых
требований.

В результате столь оче-
видной подтасовки на стр.
2 (первый лист) решения
суда появляется запись:
«Представитель истца И.В.-
Филлипов..., в судебном за-
седании поддерживает ис-
ковые требования, просит их
удовлетворить, пояснив, что
на МУ «ЖКХ» Ворошилов-
ского района г.Волгограда
также необходимо возло-
жить ответственность по
возмещению ущерба, по-
скольку управляющая ком-
пания должна нести ответ-
ственность за неисправность
системы отопления, относя-
щейся к общему имуществу
собственников многоквар-
тирного дома».

А позиция  Л.Н.Сливен-
ко точно срисовывается с
поддельной записи в про-
токоле и выглядит следую-
щим образом: «В судебном
заседании истица Сливенко
Л.Н. настаивает на заявлен-
ных требованиях, просит иск
удовлетворить», по версии
судьи за счет Тимощенко и
ее детей.

Не надо быть ни про-
фессором русского языка, ни
юристом высшей квалифи-
кации, чтобы понять, каким
способом, втягивая в судеб-
ную мясорубку меня и моих
детей, суд уводит от ответ-
ственности истинных винов-
ников затопления.   Слова
судьи «также необходимо
возложить ответственность
на МУ ЖКХ», приписывае-
мые ею Филиппову И.В, и
действительные слова Фи-
липпова И.В.: «вина в затоп-
лении полностью лежит на
Управляющей компании, ….
и освободить от ответствен-
ности других ответчиков по
делу», как небо и земля, от-
личаются друг от друга».

У меня вопрос к судейс-

кому корпусу Ворошиловс-
кого суда: «Что со всем этим
делать будем?»

У данной проблемы есть
два решения: доказать в
суде, что Терентьев клевет-
ник и неправильно оценил
действия судьи или честно
признать факты и сделать
для себя выводы.

Первое не отменяет вто-
рого, т.к. я уверен, что у по-
давляющего  большинства из
судей совесть есть, хотя не-
которые ею и не часто
пользуются.

Недавно известный ад-
вокат Резник в прямом эфи-
ре программы «Поединок»
при обсуждении вопроса о
смертной казни произнес,
что в России за решеткой
сидят более 15 % безвинных
людей.

И если таким судьям
доверить вопросы жизни и
смерти, представляете ,
сколько крови прольется?

А теперь давайте пред-
ставим, что ваша жизнь на-
ходится в руках у Олейнико-
вой, но об этом лучше не
думать.

P.S. Когда статья уже
была набрана, мы получи-
ли от одной из оценочных
организаций (Калинина,
11) своеобразную «экс-
пертизу» экспертиз, вы-
полненных ООО «Медве-
дица» и ООО «Волгоградс-
кий центр экспертиз», со-
ставивших сметы не по
восстановлению ущерба, а
по выполнению евроре-
монта затопленных квар-
тир. Я не буду вдаваться в
детали, но полученные ре-
зультаты заставляют ду-
мать, что обе эти организа-
ции специально высасыва-
ли из пальца объемы и
виды работ, совместно с су-
дом, реализуя сверхзадачу,
- не только возложить вину
на невиновных, но и мак-
симально увеличить сумму
изъятия из их карманов.

Во время осмотра квар-
тиры N6 мы с ужасом уви-
дели черные потолки, про-
дранные на 2-3 мм полы из
паркетной дощечки, обои, не
менявшиеся лет тридцать
(год сдачи дома в эксплуа-
тацию 1967). И вот восста-
новление всей этой разрухи,
с приобретением нового
паркета в «Доме Паркета» и
т.д., суд возложил на людей,
незаконно названных ви-
новными.

Учитывая, что данная
тема - оценка ущерба, весь-
ма актуальна и требует от-
дельного рассмотрения, мы
договорились с Сергеем Ва-
сильевичем Поповым вер-
нуться к ней попозже. О ре-
зультатах данного расследо-
вания я сообщу вам допол-
нительно.
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- Сторонники введения
налога на имущество физи-
ческих лиц исходя из рыноч-
ной стоимости жилья утвер-
ждают, что налог в том виде,
в котором он существует
сейчас в России, "является
анахронизмом". Более того
- сейчас, по их мнению, "не
реализуется принцип спра-
ведливого  распределения
налогового бремени". По
Вашему мнению, будет ли
справедлив новый налог на
жилище, в случае его введе-
ния? Если гражданам при-
дется платить по 50-100 ты-
сяч рублей в год за свое жи-
лье, что вообще будет про-
исходить со страной? Как, из
чего будет оплачивать та-
кой налог пенсионер или
бюджетник?

- Либеральный фунда-
ментализм в последнее вре-
мя все более напоминает ли-
беральный фашизм. Недав-
но в публичных дебатах со
мной представитель партии
"Единая Россия" заявил, что
справедливость - это когда
богатые не платят обязатель-
ных социальных взносов
вообще, а бедные и средний
класс платят их не просто в
повышенном, но и в запре-
тительно высоком размере.
Олигарх Прохоров предло-
жил ввести 12-часовой ра-
бочий день, вернувшись
даже не в прошлый, а в по-
запрошлый век. А член ко-
миссии Президиума этой же
партии, бывший высокопо-
ставленный сотрудник адми-
нистрации президента и
вице-губернатор Вологодс-
кой области Матвейчев пря-
мо и честно заявил, что меч-
тает собрать миллион рос-
сиян, думающих, что у них
есть какие-то права и недо-
вольных тотальной корруп-
цией, на площади и намо-
тать их на гусеницы танков.
По сути, это призыв к мас-
совым убийствам, - но тако-
вы, вероятно, представления
руководства "Единой России"
о справедливости. И мы ви-
дим, что в налоговой поли-
тике эти представления на-
ходят свое полное и гармо-
ничное отражение.

Это ведь несправедливо
- с либеральной точки зре-
ния - что бедные люди
иногда еще живут в нор-
мальных благоустроенных
квартирах. У них отобрали
образование, у них отобра-
ли здравоохранение, у них
отобрали социальную сфе-
ру, у них отобрали страну, в
конце концов, - но кварти-

ры у многих из них еще ос-
тались.  Да, молодежи о сво-
ем жилье можно забыть, -
но у взрослых людей еще
остались квартиры, полу-
ченные ими от ненавидимого
за это либералами Советского
Союза. Это несправедливо -
и их будут облагать повы-
шенным налогом, который,
насколько можно понять,
лишит их права жить в че-
ловеческом жилье и выну-
дит переселяться в землянки
и бараки.

- Насколько справедли-
во привносить на нашу поч-
ву зарубежный опыт в на-
логовых вопросах? Учиты-
вая несоразмерность зарп-
лат наших граждан и жите-
лей других стран?

- Это циничная и наглая
подтасовка, - вроде того, что
мы видим в пенсионной
сфере, где либералы него-
дуют, что наши пенсионеры
работают, вместо того, что-
бы на свою пенсию ездить
по турпоездкам, как делают
пенсионеры Запада. То, что
наши работают, потому, что
на пенсию нельзя нормаль-
но прожить, правящую ту-
совку просто не интересует:
в нее, насколько можно по-
нять, не очень богатых лю-
дей просто не принимают.

Если же говорить о спра-
ведливости - должна быть
социальная норма жилья,
например, 18 метров на че-
ловека и 12 метров на се-
мью, которая вообще не
должна облагаться налогом.
А то, что сверх этого, - по-
жалуйста, облагайте хоть
запретительно высоким. Это
было бы нормально, - но
нормальность, похоже, не
для российских либералов и
не для "Единой России".

-  Кто  именно будет
оценивать рыночную сто-
имость жилья? Не кажет-
ся ли вам, что это откры-
вает огромное поле для
коррупции?

- Если Ваш земельный
участок или даже городская
квартира кому-нибудь при-

глянется, ему не нужно бу-
дет, как сейчас, "выкуривать"
Вас из Вашего имущества.
Достаточно будет нанять
оценщика, который оценит
Вашу недвижимость по став-
кам княжества Монако, - и
Вы сами будете рады про-
дать ее кому угодно и за ка-
кие угодно деньги, лишь бы
выскользнуть из-под мо-
гильной плиты налогов на
недвижимость.

- Новый расчет налога,
в случае его принятия, пред-
лагают ввести с 2013 года.
Это еще одна "военная хит-
рость"? Чтобы начать драть
с населения деньги уже пос-
ле президентских выборов?

- Да, безусловно. Конеч-
но, сам термин "выборы" в
современной России произ-
водит впечатление неадек-
ватно архаичного, - на-
сколько можно судить, пра-
вильней было бы говорить о
"назначении под видом вы-
боров". Сказал же один из
бонз Центризбиркома в 2008
году, если не ошибаюсь, что
"выборы президента Медве-
дева пройдут в полном со-
ответствии с наивысшими
демократическими стандар-
тами". Однако возбуждать
слишком сильное негодова-
ние народа наша правящая
тусовка все же боится - у
многих из этих людей труд-
но с интеллектом, но они, как
некоторые виды животных,
обладают сверхъестествен-
ной чувствительностью и
предчувствуют предстоящий
системный кризис. Поэтому
выворачивание карманов
населения, сдирание с нас
последних шкур и выселе-
ния из квартир недобросо-
вестная часть правящей бю-
рократии откладывает на пе-
риод после решения "про-
блемы-2012".

- Не кажется ли вам, что
в этом году ощутим какой-
то ветер перемен в стране?

- Ситуация запахла
1988-м годом. Такое ощу-
щение, что некоторый запас
прочности, который был за-
ложен в начале 2000-х го-
дов или в конце 90-х исто-
щился.

- То есть, сама логика
развития или логика отсут-
ствия развития привела к
тому, что мы приближаемся
к точке перехода.

- Нельзя отрицать и внеш-
ние факторы. У нас сложил-
ся глобальный управляющий
класс. Это люди, которые
имеют несколько домов в
разных местах мира, это

люди, которым, по большо-
му счету, все равно, где за-
ниматься бизнесом, кон-
сультированием, наукой,
искусством или политикой.
Они могут организовывать
принятие лоббистских ре-
шений из любой точки
мира, потому что есть те-
лефон, есть Интернет, есть
Skype и куча других вещей.
Они перемещаются в те
климатические пояса, где
им удобнее, в те отели, где
им приятнее, в те дома, где
им приятнее. И они по сво-
ему образу жизни абсолют-
но оторваны от основной
массы населения Земли.
Они были всегда, но в 2003
году оторвались от после-
днего государства, с кото-
рым были тесно связаны...

- С каким?
- С Америкой.
- А почему вы выделяе-

те именно 2003-й?
- Война в Ираке была

очень невыгодна для Соеди-
ненных Штатов Америки с
самого начала.

- Государство начинает
представлять не народ, а
становится аналогом корпо-
ративных структур?

- Государство качествен-
но отличается от корпорации
двумя признаками. Первое -
государство вынуждено осу-
ществлять значительные со-
циальные программы, чтобы
воспроизводить производи-
тельные силы. Корпорация
этим не занимается, даже са-
мая мощная. Воспроизводить
человеческий капитал, в том
объеме, который корпораци-
ям нужен, сами корпорации
не могут, потому что это тре-
бует инвестиций на поколение
вперед. Они могут это делать
по отдельным, точечным на-
правлениям, но основную
часть социального капитала
они берут из общества.

- А Вы полагаете, что
государства, которые суще-
ствуют на планете (а их
около 200) занимаются
фундаментальным соци-
альным обустройством
своего населения?

- Число государств, ко-
торые обладают реальным
суверенитетом, я думаю, в
пределах 20, может быть, 30.
Полноценную армию, кото-
рая способна вести боевые
действия, имеют Соединен-
ные Штаты, Великобритания,
Франция, Турция, Иран, Ки-
тай, Индия...

- А как же Вы определи-
те тогда остальные 170 го-
сударств?

- Это страны с ограни-
ченным суверенитетом.

- Общества с ограничен-
ной ответственностью?

- Скорее с неограничен-
ной безответственностью.
Подобные примеры имеются

не только в рамках Евросою-
за, где идет делегирование
управленческих полномочий
неизвестно куда и неизвест-
но кому. Существует, напри-
мер, чудесное государство
Науру. Ну что это такое?

- Так, может, это и есть
своего рода фирма?

- Маленькие государства
в значительной степени яв-
ляются совокупностью фирм,
которые иногда друг с дру-
гом воюют, и тогда там воз-
никают ситуации устойчивых
локальных конфликтов.

- Но маленькое государ-
ство, которое находится на
острове, вполне, по-моему,
вписывается в уютную фирму,
продает свои пляжи, свои...

- Маленький нюанс. Ког-
да общество маленькое, сла-
бенькое и просто деморали-
зованное, самая влиятельная
сила в нем будет внешней
силой. И это будет не фир-
ма, это будет, в лучшем слу-
чае, дочернее предприятие
глобальной корпорации. Это
может быть площадка по
производству чего-нибудь.
И если у глобальной корпо-
рации чуть-чуть меняется
настроение, то там вместо
процветающего рая в тече-
ние двух недель возникает
пустыня.

- То есть, на планете об-
разуется глобальная гео-
экономическая корпорация,
власть отрывается от носи-
телей в виде национальных
государств, становится
транснациональной. И в
рамках этой глобальной
корпорации возникают дру-
гие подчиненные в той или
иной степени или включен-
ные в это пространство го-
сударства-корпорации, где
власть отделяется от наро-
да, начинает рассматривать
население в таком геоэко-
номическом смысле - оно
может их увольнять, оно мо-
жет им давать определен-
ные социальные льготы.

- Это логичная картина,
но все-таки я называл бы это
не корпорацией, а классом.
Корпорация подразумевает
производство. Глобальный
управляющий класс в про-
изводстве особо не нужда-
ется. Мы очень быстро про-
валиваемся в новое средне-
вековье. На первом этапе оно
будет компьютерным. Но как
долго новое средневековье
будет компьютерным, если
уже сейчас развитые обще-
ства не имеют реальной воз-
можности обезпечивать са-
мих себя нужными им тех-
ническими специалистами?
Это ведь сложно - людей
нужно учить, нужно подго-
тавливать учителей и так да-
лее. Например, у американ-
цев закончились шаттлы -

ГЛОБАЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ КЛАСС
Интерьвью экономиста, публициста, академика РАЕН, доктора экономических наук,

директора Института проблем глобализации Михаила Делягина.
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два погибло, два износи-
лось. Со следующего года,
или уже с конца этого года
МКС будет обслуживаться
только российскими ракета-
ми. У американцев возникла
идея: хорошо, ладно, давай-
те возобновим программу
"Шаттл". Но вдруг выясни-
лось, что они не могут ее
возобновить, просто черте-
жей не осталось. Им не хва-
тает миллиона чертежей.  У
них без всякой социальной
катастрофы не оказалось
производственных мощно-
стей, инженеров и специа-
листов для того, чтобы сде-
лать то, что еще летает. Они
не могут сделать то, что они
могли делать 30 лет назад. У
нас понятно, Россия - рас-
падающаяся, умирающая
страна, у нас социальная ка-
тастрофа и так далее. А в
Америке - это уже проявле-
ние общей глобальной тен-
денции. Во всем мире на-
блюдается падение социаль-
ной значимости знаний. Мы
очень быстро впадаем в ми-
стику. В 60-70-е, даже еще
в 80-е годы корпорация
обезпечивала лояльность
сотрудников при помощи
армейских ритуалов. А сей-
час в последние десять лет у
нас пошли орденские риту-
алы, причем не только в на-
шей стране, но и в мире.

Но проблема в том, что
Россия не может вписаться
ни в один чужой проект, у
нас выбор очень простой -
или мы строим свой соб-
ственный регион, или мы
становимся совокупностью
никому не нужных окраин
трех совершенно разных
миров - европейского, ис-
ламского и китайского.

- То есть, если я вас пра-
вильно слышу, страна нахо-
дится на развилке. Впереди
некоторое темное про-
странство, которое вы назы-
ваете, определяете как сис-
темный кризис.

- В России сейчас сло-
жился уникальный тип го-
сударства, очень интерес-
ный, потому что он перестает
существовать так быстро, что
историки не успевают его
описать, классифицировать
и исследовать. Обычные го-
сударства существуют ради
общественного блага. По до-
роге к этому благу чиновни-
ки могут немножко подво-
ровывать, решать личные
проблемы, но при этом все
понимают, что они решают
общественные задачи. Но
сейчас в России сложился,
насколько я могу судить, со-
вершенно уникальный тип
государства, когда его кле-
точки свято веруют в то, что
государство существует
только для их личного обо-

гащения, что государство -
это просто машинка для из-
влечения прибыли, для лич-
ного потребления. Когда все
клеточки государства ориен-
тированы только на ограб-
ление, на паразитирование,
то соки высасываются дос-
таточно быстро, быстрее, чем
нефть по трубам поступает.

- То есть это не просто
государство-корпорация, а
не очень эффективная кор-
порация.

- Нет. Корпорация суще-
ствует ради того, чтобы су-
ществовать. Наша корпора-
ция существует для того,
чтобы быстренько выкачать
все из России. Определен-
ная часть российского ис-
теблишмента работает в на-
шей стране, как газовики за
Полярным кругом -  вахто-
вым методом.

-  Получается, что в
рамках нашего государ-
ства существуют независи-
мые корпорации-государ-
ства, которые прячутся под
определенной политичес-
кой оболочкой.

- Да. И при этом члены
этих корпораций искренне
рассматривают эту полити-
ческую оболочку, российс-
кую государственность про-
сто как инструмент личного
обогащения. Они рассужда-
ют так: "В случае чего я сяду
в личный самолет и улечу, и
все мои проблемы будут ре-
шены". Россия остается тро-
фейным пространством, ко-
торое просто делят. Когда-
то викинги приплыли и ос-
ваили это пространство, та-
таро-монголы осваивали,
немцы осваивали в свое вре-
мя в несколько волн, но при
этом они оставались на этом
пространстве, начинали себя
идентифицировать с этим
пространством. Сейчас уп-
рощение коммуникаций по-
зволило осваивать про-
странства, при этом себя с
ним не идентифицируя. От-
личительной особенностью
российского управляющего
класса (который является
всего лишь мелкой частью
глобального управляющего
класса) заключается в том,
что у него нет никакой от-
ветственности перед страной
пребывания.

Знаете, что самое страш-
ное в природе власти? Это
то, что при принятии реше-
ния, руководитель очень
четко понимает две вещи.
Первое - никакую ошибку
нельзя исправить. Ее в по-
следствие нельзя будет за-
валить деньгами, или попра-
вить какими-либо чрезвы-
чайными усилиями, потому
что в результате этой ошиб-
ки меняется реальность, она
становится другой, и это не-

обратимо. А второе заклю-
чается в том, что руководи-
тель очень четко понимает -
у него недостаточно инфор-
мации для принятия реше-
ния. И идеология нужна для
того, чтобы принимать ре-
шения в условиях гаранти-
рованного отсутствия необ-
ходимой информации. Су-
ществует старое изречение,
ему, наверное, более ста лет:
если вы не можете принять
решение, исходя из логи-
ческих соображений, вы
должны следовать мораль-
ному соображению, а если
вы не можете принять реше-
ние, исходя из моральных
соображений, то вы долж-
ны следовать логическому
соображению.

Но я хочу вернуться к
ситуации с властью. В Рос-
сии сейчас в моде идея, что
власть - это просто игра, и
никто ни за что не отвечает.
Но мир устроен сложнее, и
даже если вы думаете, что
ни за что не отвечаете... Я
сужу по судьбам наших ли-
беральных реформаторов.
Так вот, к большинству лю-
дей, уничтожавших свою
страну, все это вернулось в
той или иной форме.

- То есть, наверное, мир
не просто гораздо сложнее
устроен, а он устроен с
включением тех компонен-
тов, которые раньше не
рассматривались как со-
ставная часть.

- Которые описывались
категориями религии. Ис-
следования физики пока-
зали, что действительно
серебряный крестик обез-
зараживает воду, что у
воды есть память, суще-
ствует биополе...

- Я думаю, еще более
сложная проблема. Пробле-
ма, которая в той же физике
позиционирована как про-
блема неклассического опе-
ратора. То есть, человек,
присутствуя в некотором
контексте, оказывает влия-
ние на этот контекст даже
без определенного употреб-
ления инструментария, про-
сто фактом своего присут-
ствия и наблюдения.

- Безусловно, безус-
ловно. Религия это не про-
сто свод морали, ориенти-
рованный на то, чтобы обез-
печить функционирование
данной популяции, но еще
и как бы улавливание неко-
торых довольно странных
для нас, для рационально-
го мышления, взаимосвя-
зей, в которых человек не-
скоро разберется.

- По сути дела речь идет
о новой концепции реально-
сти, реальности, которая
будет включать в себя не
только то, что мы до недав-

него времени определяли
как единственную реаль-
ность, но какие-то совер-
шенно другие компоненты.

- Я бы не стал говорить
так смело о новой, потому
что ничто не ново, в конце
концов. Мы, видимо, это
просто крепко забыли.

- Ну, Вы употребили уже
слово "новое средневеко-
вье". То есть, здесь одновре-
менно и новое, и некоторое
возвратное движение.

- Ну, средневековье, да,
потому что когда мы видим
формирование класса, гру-
бо говоря, сеньоров, кото-
рые не несут никакой ответ-
ственности, обладают всей
полнотой власти и думают,
что так будет всегда, кото-
рые реально начинают бло-
кировать технологический
прогресс...

- Какой идеал будет вы-
тягивать Россию в будущее?

- Вы знаете, что есть ло-
зунги - это вещь пропаган-
дистская, в лучшем случае,
мобилизующая. Суверенная
демократия, глобальная эко-
номическая держава, модер-
низация... Но это лозунги, это
не идеалы. Идеалы, кото-
рые нас будут вытягивать
- совместное выживание и
восстановление цивили-
зованности.

- Такая реабилитация
своеобразная.

- Ну, реабилитация орга-
низма в медицинском смыс-
ле. Ведь геоэкономические
организмы существуют. По-
смотрите, как забавно, была
Византийская империя, сме-
нились технологии, и на этой
же территории почти в тех
же границах сформирова-
лась Османская империя.
Технологии сменились, и
сейчас современная Турция
распространяет свое влияние
примерно на те же границы.
Причем это доходит до того,
что Болгария не развивает
свою южную часть, приле-
гающую к Турции, подозре-
вая, что, может быть, при-
дется отдавать.

- Кстати, судьба Осман-
ской империи очень напо-
минает судьбу советской
империи.

- Да, да. У нас тоже гео-
экономический организм.
Можно обсуждать в грани-
цах Российской империи, в
границах Советского Союза,
как должна проходить кон-
кретно та или иная граница.
Я напомню, что в Финлян-
дии, когда Советский Союз
распался, было 25-процен-
тное падение ВВП за один
год. Это была катастрофа.
"Нокия" вытащила новые
технологии, а так это была
катастрофа, потому что они
работали на нас, в общем-
то, они были частью нашего

экономического организма,
хотя политически они были
независимы. И мы будем
восстанавливаться. Если у
нас в результате системного
кризиса произойдет оздо-
ровление государства, а не
его уничтожение...

Мы пытались посчитать
наши шанс, и оцениваем так:
30% - распад и исчезнове-
ние российской цивилиза-
ции как таковой. У нас в пес-
ках Средней Азии очень
много заметенных песками
цивилизаций, так что такое
бывает. И 70% что мы со-
хранимся как цивилизация,
основанная на русской куль-
туре. Произойдет совместное
выживание, восстановление
цивилизованности.

Ведь как расширялась
Российская империя? Очень
смешно. К ней приходили,
убегая либо от хаоса, либо от
собственных угнетателей,
либо от внешних захватчи-
ков. Грузия металась по кругу
лет сто, наверное, она пере-
пробовала всех, прежде чем
пришла к нам. Потому что у
нас было наиболее комфор-
тно, наиболее цивилизова-
но, наиболее спокойно.

Сейчас постсоветское
пространство мечется в по-
исках хозяев, а хозяев нет.
Есть вариант Китая, но это
очень жесткий хозяин,
очень конкретный хозяин,
показавший способность к
быстрому и тотальному пе-
ревариванию, с полным
стиранием собственной
идентичности тех, кого он
переваривает.  И это не
очень симпатично даже
для нашей Средней Азии, я
уже не говорю про Сибирь,
Дальний Восток, Приморье
и Забайкалье.

- Можете ли Вы назвать
какие-то не реабилитацион-
ные идеалы, а именно та-
кой большой идеал, кото-
рый бы позволил реализо-
ваться этим 70% русской
цивилизации...

- Вы знаете, идеал очень
простой - советская цивили-
зация в ее позитивной час-
ти. То есть, без глупостей
типа КГБ, залезания в мозги
по любому поводу и при-
нуждения людей к преда-
тельству.

- Но это все "не", "не",
"не", а вот в качестве пози-
тивного...

- Ощущение братства,
ощущение своих, ощуще-
ние внутренней солидарно-
сти людей на общем деле,
на общем развитии. Вы зна-
ете, на моей памяти появи-
лось безумное количество
технологий. На памяти моей
мамы появилась вся совре-
менная жизнь, и это заслуга
советской цивилизации.
(Za-nauku.ru/Finam.fm)
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Скандальную известность получили высказывания одного из членов президиума
правящей партии "Единая Россия" Олега Матвейчева. Он написал в своем интернет-
блоге: "ВЛАСТЬ - ЭТО ПАСТУХИ, А БЫДЛО - ЭТО СКОТ, КОТОРЫЙ ПАСТУХИ ПАСУТ".  (От
редакции: Удивительное дело, но уважаемый представитель «партии власти» почти
дословно повторяет известное место из «Протоколов сионских мудрецов»: «ГОИ —
БАРАНЬЕ СТАДО, А МЫ ДЛЯ НИХ ВОЛКИ. А вы знаете, что бывает с овцами, когда в
овчарню забираются волки?» Случайное ли это совпадение, или наша власть руко-
водствуется в своей деятельностьи, так называемой, «фальшивкой века»?) Матвейчев
также пожелал: "чтоб в один прекрасный день собрались вы все на большом майдане...
собрались со всеми вашими знаменами и криками "чиновников на фонари!!! нет кор-
рупции! власть - народу!"... и вот когда все бы вы вылезли, вышла бы танковая армия
и всю сволоту... намотало бы на гусеницы, выжгло бы все каленым железом". Ранее
Матвейчев работал в администрации президента РФ. (forum-msk.org)

Генерал-майор Алек-
сандр Владимиров заявил,
что Минобороны превра-
щает ВДВ в систему, лишен-
ную таких важных компо-
нентов как собственная авиа-
ция, логистика и т.д." "ВДВ как
последняя оставшаяся бое-
способной часть российской
армии и единственный стра-
тегический резерв Верховно-
го главного командования
практически перестает суще-
ствовать как самостоятельная
боевая сила. Россия теряет
способность к быстрому во-
енному реагированию", -
считает генерал Владими-
ров… По словам генерала,
планируется, что на про-
странстве от Камчатки до
Урала будет стоять 25 обще-
войсковых бригад. И если "у
нас что-то начнется с Кита-
ем, то китайцы вообще не
найдут ни одного нашего
солдата на границе, даже
если захотят найти", - за-
ключает Владимиров,

Российская армия резко
меняет приоритеты в воору-
жениях. Исходя из програм-
мы закупки оружия Россия

фактически отказывается от
бронетанковых войск, ар-
тиллерии и современных
мотострелковых подразде-
лений. Эксперты считают,
что Минобороны будет за-
купать не более 5-7 танков в
год. Аналогичная ситуация в
артиллерии: по данным ис-
точника "Труда" в Минобо-
роны, в ближайшее время
пушки и гаубицы закупаться
не будут. "Мы наблюдаем
снижение роли танков, пу-
шек и стрелкового оружия в
современной войне", - зая-
вил "Труду" директор Центра
анализа стратегий и техно-
логий Руслан Пухов. В про-
шлом году главком Сухопут-
ных войск Александр Пост-
ников приказал сократить
количество танков до 2 ты-
сяч. Всего в российской ар-
мии сейчас две отдельные
танковые бригады и 20 тан-
ковых батальонов в составе
общевойсковых бригад. По
мнению военных экспертов,
в итоге число танков в Рос-
сии снизится к 2020 году до
1000 единиц.

Мало кто заметил, что

Россия лишилась своих ВВС.
Главкомата ВВС как таково-
го больше нет. А что оста-
лось - будет подчиняться
общим задачам… НАТО.
Главнокомандующий ВВС
России генерал-полковник
Александр Зелин сообщил,
что армейская авиация пе-
решла в подчинение Объе-
диненных стратегических
командований, ВВС РФ бу-
дет отвечать только за бое-
вую подготовку армейской
авиации. Авиация России
может быть использована в
интересах НАТО, сообщил
главком ВВС России Алек-
сандр Зелин на встрече с во-
енно-воздушными атташе
армий иностранных госу-
дарств. "Нами решена задача
обмена с НАТО данными по
контролю за воздушным
пространством. Сейчас про-
рабатывается также вопрос
использования военно-
транспортной авиации ВВС
России для переброски гру-
зов в интересах НАТО", - ска-
зал Александр Зелин.
((ПИАП) "Москва - Третий
Рим"/ Gazeta.ru)

Широкое обсуждение в
экспертных кругах вызыва-
ла российская инициатива о
создании вместе с НАТО так
называемой секторальной
системы противоракетной
обороны. Предложение
было высказано на саммите
в Лиссабоне. Именно эта
идея, по мнению ряда обо-
зревателей, в случае ее реа-
лизации может стать первым
реальным интеграционным
проектом России и Северо-
атлантического альянса.

НАТО на саммите в Лис-
сабоне зафиксировала в
своем базовом документе
стратегическую роль сотруд-
ничества с Россией. "Мы хо-
тим видеть реальное страте-
гическое партнерство меж-
ду НАТО и Россией, и мы бу-
дем действовать соответ-
ственно, ожидая взаимнос-
ти от России", - отмечается в

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПАРТИИ ВЛАСТИ: "УНИЧТОЖИТЬ БЫДЛО!"

ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ЛИКВИДАЦИЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИИ

тексте концепции.
"Мы привержены рас-

ширению политических
консультаций и практичес-
кого сотрудничества с Рос-
сией в областях, представля-
ющих взаимный интерес.
Они включают ПРО, борьбу с
терроризмом, наркотиками,
пиратством и укрепление
международной безопасно-
сти", - отмечается в докумен-
те. Сокращение вооружений
НАТО считает наиболее важ-
ной областью сотрудниче-
ства. По мнению экспертов,
Россия имеет крупные запа-
сы ядерного оружия малого
радиуса действия.

В концепции НАТО под-
тверждается курс на поддер-
жание постоянного диалога
с РФ, в том числе по вопро-
сам расширения Альянса на
Восток, которое трактуется в
документе как "положитель-

ное явление. В частности,
Альянс подтвердил свое на-
мерение продолжать и раз-
вивать отношения с Украи-
ной и Грузией, которые, как
считают эксперты, могут
стать полноправными чле-
нами НАТО в будущем.

Президент Российской
Федерации Дмитрий Медве-
дев на пресс-конференции
по итогам саммита НАТО за-
явил о возможности вступ-
ления России в НАТО: "Если
встанет вопрос о нашем бо-
лее тесном сотрудничестве
с Североатлантическим аль-
янсом, то я считаю, что
здесь не может быть ника-
ких закрытых тем. Мы мо-
жем обсуждать их при на-
личии доброй воли и же-
лания наших партнеров по
альянсу", - продолжил
свою мысль Медведев. (BBC/
"PenzaNews"/ УРА-Информ)

МЕДВЕДЕВ ЗАГОВОРИЛ О ВСТУПЛЕНИИ В НАТО

1. Говоря, что Русской зимы
в этом году не будет.

- Скоро не только зимы, но и
Русской Земли не будет, хотя мил-
лионы россиянцев останутся.

2. Знаете ли Вы, что судьям
(единственному из всех «сосло-
вий») запрещено после выхода на
пенсию работать? Фээсбэшни-
кам, прокурорам, ментам, чинов-
никам можно, а судьям - нельзя.

- Знаем и сочувствуем.
3. Спасибо за то, что опубли-

ковали заявление Светланы Пеу-
новой в Следственный комитет
России по возбуждению уголов-
ного дела в отношении руководи-
телей страны за измену Родине.

- Если у них открытое граждан-
ство другой страны, то это не из-
мена, а совершение диверсии в
чужом государстве.

4. Соловьеву надоело пригла-
шать русских в программу «По-
единок» и он опять устроил ев-
рейский междусобойчик - он
сам, Жирик и адвокат Резник,
которые обсуждали - быть или
не быть смертной казни.

- Оккупантам закон о смертной
казни весьма не выгоден - пожить
еще хочется.

5. Гребенников спит и видит
себя в кресле губернатора. Не-
ужели это может когда-нибудь
случиться?

- Если Кириенко (Израитель) был
премьер-министром, то Гребенни-
ков (?) вполне может сесть в крес-
ло губернатора, тем более зачист-
ка территории Волгоградской об-
ласти от старых кадров вот-вот за-
кончится.  А тут и бывший «пионэр»
-  всем ребятам пример.

6. А ведь все же пошло в го-
ловах людей движение в связи
с засилием в стране чужебесов.

- Знать бы в какую сторону по-
шло.




