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Демократию мы не построили, но она нас, похоже, – уже.

алексанДр иванов

палитра

съезд ведущей партии страны прошел в новом формате
форум за стеклом

квартирный вопрос испортил

мозаика

Произвол чистой воды
Федерация проФсоюзов саратовской области 
призвала население не платить за горячую воду по сче-
там, выставленным по результатам так называемых 
корректировок.

«С середины прошлого года многие семьи Саратова и Балакова 
обнаружили в платежных документах так называемые корректи-
ровки платы за коммунальные услуги. В текущем году масштабы 
корректировок возросли как по числу семей, которым пришли 
дополнительные счета, так и по размерам предъявляемых допол-
нительных платежей, которые все больше напоминают поборы с 
населения. Суммы корректировок в ряде случаев сопоставимы с 
размерами ежемесячной оплаты за коммунальные услуги и до-
ходят до 1500 рублей. Граждане не получают внятных пояснений, 
кем и по каким правилам исчислены эти корректировки, кем 
утверждены эти правила», – говорится в заявлении. В 2007 году 
власти сумели найти способ защитить население и договориться 
о компенсации расходов по сверхнормативному потреблению 
теплоресурсов за счет бюджета.

В текущем году никаких договоренностей не существует, все 
предложено оплатить самим жителям из своих кошельков. На 
фоне прошлогоднего резкого роста цен на продовольствие, ког-
да молоко, мука, картофель, яйца, крупы, макароны, сливочное 
масло подорожали на 25–40 процентов, а масло растительное и 
сыр – даже на 60 процентов, мартовские корректировки платы 
за коммунальные услуги вызвали серьезное нарастание со-
циальной напряженности среди населения. Широкая практика 
использования корректировок является одной из лазеек, факти-
чески позволяющей обходить закон «Об основах регулирования 
тарифов организаций коммунального комплекса», в соответствии 
с которым установлены предельные индексы роста цен для 
населения нашей области на 2008 год не выше 22 процентов. 
Федерация профсоюзных организаций Саратовской области 
поддерживает справедливое возмущение граждан и требует от 
органов власти навести порядок в вопросах корректировок за 
коммунальные ресурсы и защитить население от произвола со 
стороны локальных монополистов.

из сети не выгнать
Глава комиссии по информатизации и автома-
тизации работы судов совета судей россии вячеслав 
иванов объявил, что в скором времени судебные про-
цессы можно будет наблюдать в виртуальной паутине. 
правда, когда именно пользователи сети получат 
такую возможность, он не уточнил.

Глава пресс-службы Судебного департамента при Верховном 
суде РФ Вадим Зиятдинов обратил внимание, что в некоторых 
российских судах уже ведется аудиозапись, а вскоре слушания 
будут записываться и на видео. «Технически выкладывать записи 
в Сеть возможно, – считает Вадим Зиятдинов. – Однако это ново-
введение нужно закрепить законодательно. Хотели бы вы, чтобы в 
Интернете висел бракоразводный процесс ваших родителей»?

В Судебном департаменте уверены, что интернет-трансляции 
могли бы изменить эту тенденцию и увеличить доверие людей 
к органам правосудия. С этой позицией согласны и служители 
Фемиды. Президент Института верховенства права Станислав 
Маркелов полагает, что эти трансляции найдут своего зрителя. 
Их будут смотреть и просто любопытные россияне, и родные 
участников процесса, которые не смогли добраться в суд в другой 
город. «У судей не останется возможности выгнать зрителей из-за 
того, что места в зале не хватило, – считает Станислав Маркелов. 
– Даже когда в Сети вывешивают итоги заседания, это большое 
облегчение. Не надо ехать и узнавать результаты». В Судебном 
департаменте затрудняются назвать дату внедрения ноу-хау в 
жизнь. Добавим, что до 2011 года в России планируют объединить 
суды общей юрисдикции единой компьютерной сетью.

Молодой, да ранний
Глава рао «еЭс россии» анатолий Чубайс вновь 
подтвердил свое намерение уйти на пенсию после за-
вершения реорганизации энергохолдинга.

«Я вижу себя в качестве почетного пенсионера российского 
значения. Мечтаю и считаю дни», – рассказал Чубайс на конфе-
ренции в Москве. Главный энергетик страны не раз говорил о 
своем желании уйти на пенсию после распада РАО 1 июля 2008 
года. Впрочем, в конце прошлого года Анатолий Чубайс намек-
нул, что все же не намерен уходить из властных элит России. 
«Этот вопрос волнует журналистов больше, чем мою жену», – по-
сетовал тогда глава РАО. «Но, как сказал Владимир Путин, место 
в строю всегда найдется», – сохранил интригу Чубайс. Его прочат 
на самые разные посты: от главы корпорации по нанотехнологиям 
до вице-премьера. Есть предположение, что он возглавит одну из 
оставшихся после реорганизации энергохолдинга энергетических 
госкомпаний – ГидроОГК или Федеральную сетевую компанию. 
Недавно даже появились слухи, что главу РАО бросят на новый 
участок работы, требующий срочных реформ, – в Пенсионный 
фонд. Впрочем, сам Чубайс эти варианты трудоустройства пока 
никак не комментирует. Но уходить на заслуженную пенсию по 
возрасту главному энергетику страны точно рановато: Анатолию 
Чубайсу всего 52 года.

рай не в шалаше
поправки, разрешающие регистрацию граждан 
в домах на дачных участках, в ближайшее время будут 
внесены в российское законодательство, считает пер-
вый вице-спикер Госдумы олег морозов.

Конституционный суд РФ в понедельник признал неконститу-
ционным положение закона «О садоводческих, огороднических 
и дачных некоммерческих объединениях граждан», которое 
запрещает россиянам прописываться в строениях, возведенных 
на садовом участке. До внесения соответствующих поправок в 
федеральное законодательство региональные власти вправе сами 
определять порядок регистрации на дачных участках. По словам 
Олега Морозова, необходимо законодательно уточнить, в каком 
именно жилье можно прописывать граждан. «Было бы нелепо, 
если бы такое право распространялось на жилища, непригодные 
для проживания», – сказал Морозов.

колиЧество россиян, при-
знанных недееспособными по 
причине душевного нездоровья, 
растет с каждым годом.

К такому выводу пришли сразу 
две правозащитные организации – 
Гражданская комиссия по правам 
человека и Независимая психиатри-
ческая ассоциация России. Из под-
готовленных ими докладов следует, 
что до вступления в силу в 1992 году 
законов «О приватизации жилищного 
фонда РФ» и «О психиатрической по-
мощи и гарантиях прав граждан при ее 
оказании» недееспособными в стране 
признавались единицы в год. Теперь 
в России разворачивается настоящая 
охота на одиноких стариков, для того 
чтобы завладеть принадлежащей им 
недвижимостью.

Как указывается в докладах, число 
клиентов, пострадавших от рук «обо-

ротней в белых халатах», растет с каж-
дым годом. Счет идет уже на тысячи 
пострадавших в год. Российские суды 
охотно поражают граждан в правах, 
поскольку общее количество душевно 
больных в стране действительно вели-
ко. По данным Министерства здраво-
охранения и социального развития за 
2002 год, в отечественных психдиспан-
серах на учете состояло более четырех 
миллионов россиян.

«Уже заведено несколько уголовных 
дел за постановку неправильного пси-
хиатрического диагноза, – сообщила 
корреспонденту «Газеты» уполно-
моченная Гражданской комиссии по 
правам человека Софья Доринская. 
– Каждый раз сумма гонорара недо-
бросовестным врачам варьировалась 
от двух до трех тысяч долларов. Хотя 
по закону признать человека недееспо-
собным может только суд, зачастую 
решение принимается заочно, опираясь 

только на мнение нечистого на руку 
психиатра». В результате сотрудники 
добросовестных риэлторских агентств 
вынуждены приводить психиатров на 
сделки с участием пожилых продавцов, 
чтобы засвидетельствовать их здравый 
ум и твердую память.

В докладах упоминаются десятки 
дел, ставших известными правоза-
щитникам только за 2007 год. Все они 
связаны с судебными приговорами о 
признании недееспособности. Есть 
масса примеров, когда одиноких по-
жилых людей, проживающих в дорогих 
квартирах, судебным решением сперва 
признавали умалишенными, а потом 
другим решением суда дееспособность 
чуть позже возвращали. За это время их 
недвижимость уже была перепродана 
их опекунами.

Адвокат Юрий Ершов, отстаиваю-
щий права граждан, которые признаны 
недееспособными с явно корыстными 

намерениями, отмечает, что число 
подобных дел растет. «Это очень хо-
роший способ решить все проблемы, 
связанные с собственностью», – счи-
тает он. Обычно причиной признания 
человека недееспособным становятся 
имущественные споры между род-
ственниками. «Например, пожилой 
человек отказывается составлять 
завещание в чью-то пользу или не 
дает вселиться в квартиру, – говорит 
адвокат. – У меня был прецедент, когда 
пожилой мужчина захотел жениться, 
вырастив и воспитав детей. И дети, 
почувствовав угрозу потери квартиры, 
обратились в суд с просьбой признать 
отца невменяемым. Когда человек не-
дееспособный, его вообще никто не 
слушает, за него все решают другие». 
Как правило, недееспособный быстро 
оказывается где-нибудь в интернате 
под усиленным наблюдением.

Адвокат уверен, что громкие дела 
с разоблачением черных риэлторов, 
использовавших недееспособность, – 

это только надводная часть айсберга. 
Масса процессов, инициированных 
алчными родственниками, до сведения 
общественности не доходит. «Когда 
просто пожилой человек внезапно ока-
зывается больным, это очень часто не 
привлекает внимания, – считает Ершов. 
– Был человек – и нет его. Родственни-
ки говорят, что он в больнице. И до суда 
таких дел доходит очень немного».

До возражений в суде, по мнению 
Ершова, доходит только несколько 
процентов случаев: бороться за себя 
способны единицы. Сложившаяся 
практика такова: все доказывание 
недееспособности сводится к заклю-
чению психиатров. Если их комиссия 
дала заключение, например, о сла-
боумии, то проверки, как правило, не 
бывает. Суд обычно пишет, что у него 
нет оснований сомневаться. «Так что 
заключение психиатров и слова самих 
заявителей – заинтересованных людей, 
родственников, соседей, вот и все до-
казательства», – сетует Юрий Ершов.

Здоров, жениться готов
Бывший канцлер Германии 78-летний Гельмут коль 
собирается жениться второй раз, сообщает со ссылкой на 
его пресс-службу агентство «рейтер».

В 2001 году супруга бывшего канцлера Хеннелора Коль покончила 
жизнь самоубийством в возрасте 68 лет, предположительно, из-за 
редкого неизлечимого заболевания, вызывавшего сильную аллергию 
на солнечный свет. Представители Коля сообщили, что он намерен 
сочетаться узами брака со своей давней знакомой 43-летней Майке 
Рихтер. В настоящее время Коль находится в больнице после того, 
как в конце февраля получил травму головы в результате падения в 
собственном доме. По словам представителей Коля, он сообщил, что 
«чувствует себя хорошо».

Язык на замке
каБинет министров латвии принял новую редак-
цию закона «об образовании», в котором устанавливают-
ся новые языковые нормы для вузов страны.

На негосударственном языке теперь нельзя преподавать даже в 
частных вузах, сообщил РИА «Новости» представитель секрета-
риата министерства образования Латвии. Два года назад указом 
правительства Латвии были закрыты все программы на русском 
в государственных вузах страны. В новой редакции закона содер-
жится оговорка, согласно которой на негосударственном языке 
можно вести преподавание, если этот язык – один из официальных 
в Евросоюзе. То есть де-факто закон распространяется только на 
преподавание на русском языке.

Плакали наши денежки
решение о том, как будут распределяться изъятые у 
основателя финансовой пирамиды «ммм» сергея мав-
роди 700 тысяч долларов, пока не принято.

Об этом сообщил и. о. руководителя управления Федеральной 
службы судебных приставов по Москве Илья Скворцов. «Есть не-
которые препятствия для распределения этих денег. По решению 
Чертановского суда они должны быть обращены в доход вкладчиков 
по приговору именно этого суда, однако есть еще решения о выпла-
тах обманутым вкладчикам, которые принимали мировые судьи и 
Хамовнический суд Москвы», – сказал Скворцов. По его словам, 
пристав-исполнитель обратился в Чертановский и Хамовнический 
суды за разъяснениями, как поступить с деньгами, которые находятся 
на депозитном счете отдела УФССП по центральному округу столи-
цы. Cейчас Мавроди находится в федеральном розыске.

неприятная спешка
русская православная церковь предложила 
властям москвы украшать город к новому году и право-
славному рождеству непосредственно перед самими 
праздниками, а не за месяц.

«Обычно город начинают украшать к новогодним праздникам уже 
с 10 декабря. Таким образом, праздничное убранство приходится на 
католические праздники, католическое Рождество, а после нашего 
Рождества, 7 января, праздничное убранство потихоньку начинают 
убирать», – считает архиепископ Истринский Арсений. Он считает, 
что новогоднее убранство должно сохраняться минимум до 15 ян-
варя, чтобы люди могли отметить старый Новый год в праздничной 
обстановке.

Скандал

украинские журналисты устрои-
ли скандал на пресс-конференции 
российского актера и писателя 
евгения Гришковца, обвинив его в 
нанесении оскорбления.

Как сообщает «Новый регион», инцидент 
произошел после того, как Гришковец 
заявил, что у литературного украинского 
языка нет будущего.

Гришковец приехал в Киев, чтобы пред-
ставить свою новую книгу «Асфальт». 
Отвечая на вопросы о творчестве, он за-
тронул тему языка. «Вряд ли у украинского 
литературного языка есть перспектива», 
– сказал он, пояснив, что на постсоветском 
пространстве авторы всегда будут писать 
на русском, потому что это гарантирует 

большую аудиторию, чем у произведений 
на национальных языках бывших советских 
республик.

«Вы нас оскорбляете»! – прервала ответ 
журналистка одного из киевских телекана-
лов. «Я не оскорбляю, а просто говорю о 
перспективе развития языка», – отреагировал 
российский гость. «Ну, а вы хотя бы кого-то 
из украинских авторов читали?» – заявил 
другой киевский журналист. «Не знаю нико-
го. Не могу прочесть. Не понимаю. Но сразу 
предупреждаю, что я – не шовинист, просто 
констатирую перспективу украинского язы-
ка», – ответил Гришковец.

Затем гостю был задан вопрос об отноше-
нии к политике и тому, что политики сами 
пишут книги. В качестве примера была при-
ведена недавняя презентация книги Бориса 
Немцова, прошедшая в Киеве. «Мне так 
жалко, когда какой-нибудь Немцов пишет 

книги. Ну кто это будет читать?» – сказал 
Гришковец.

«И все-таки, что он ляпнул»? – киевская 
журналистка вновь вспомнила его высказы-
вание об украинском языке и начала громко 
возмущаться с места. «Если вы говорите, 
что нужно писать на русском, то почему 
не на английском – там аудитория еще 
больше. Вы говорите как конъюнктурщик!» 
– обратилась она к Гришковцу. В ответ он 
вновь попытался объяснить ей, что никого 
не хотел оскорблять, а просто констатиро-
вал факты. При этом заявил, что удивлен 
поиском в его словах подтекста. Однако 
украинских репортеров это не успокоило, и 
они продолжали возмущаться. «Вы лучше 
уйдите», – не выдержал Гришковец, обра-
тившись к одному из журналистов.

Дав понять, что в дискуссии о будущем 
украинского языка он больше участвовать 
не хочет, Гришковец попросил прессу за-
дать ему заключительный вопрос на другую 
тему, чтобы завершить пресс-конференцию 
в более позитивной атмосфере.

слово за слово

Темные дела «оборотней в белых халатах»

«владимир путин со-
гласился. дмитрий медве-
дев отказался», – на лентах 
информационных агентств 
эти сообщения-«молнии» 
шли в паре. точно так же, 
как с некоторых пор не-
разрывны любые новости 
о первых руководителях 
страны. они и в связке 
одной взялись работать, и 
партбилеты едва ли не по-
лучили минута в минуту.

От девятого съезда «Единой 
России» ждали разрешения 
последней интриги: какой 
будет расстановка сил на по-
литической сцене после 
7 мая, когда вступит в долж-
ность избранный президент? 
Для «Единой России» вари-
ант, при котором и Владимир 
Путин, и Дмитрий Медведев 
состояли бы в ее рядах, вы-
глядел заманчиво. На этот 
случай руководство партии 
даже приготовило «юбилей-
ный» членский билет. Акку-
рат к съезду в рядах «едино-
россов» насчитывалось около 
двух миллионов человек. 
Книжку, где порядковый но-
мер с шестью нулями, берегли 
для первых лиц государства. 
Разгадка ждала 600 делега-
тов, 800 аккредитованных 
журналистов и 1500 гостей на 
второй день.

А в первый форум «едино-
россов» мало походил на съезд 
в традиционном понимании. 
От сухих монотонных речей, 
которые порой «потребляют» 
в полусонном состоянии, было 
решено отказаться. Внутри 
Гостиного двора, где партийцы 
собираются не первый раз, 
построили стеклянные пере-
городки. За ними в дискуссиях 
в восьми тематических секциях 
и провели первый день делега-
ты. Да не одни, а в компании с 
экономистами, политологами, 
деятелями искусства, звездами 
спорта и телевидения. Но пере-
суды о пышных нарядах Тины 
Канделаки стали дополнитель-
ным фоном – не более.

Магические цифры «2020» 
занимали элиту прежде всего. 
С тем, что Россия через 
двенадцать лет должна стать 
преуспевающей страной, никто 
не спорил. Какими путями 
к этому прийти – вот в чем 
вопрос. Мозговой штурм за 
стеклом проходил наглядно, 
только поспеть везде было 

непросто. Даже председатель 
высшего совета «Единой 
России» Борис Грызлов не 
смог побывать за каждой из 
перегородок. Следовавшие за 
ним журналисты пытались 
заранее узнать, чем закончится 

история с Владимиром Пути-
ным и Дмитрием Медведевым. 
Но лидер партии всех карт не 
раскрывал, зато делился со-
кровенным: «Если Владимир 
Владимирович Путин возгла-
вит «Единую Россию» – это 

будет самый лучший вариант. 
И мы об этом говорим послед-
ние четыре года».

Чтобы многолетнее ожида-
ние не сорвалось в последний 
момент, пришлось срочно 
вносить поправки в устав. На 

тот случай, если возглавить 
партию Владимир Путин со-
гласится, а вступать в нее – нет. 
Благо, практика введения в 
состав партийного руководства 
тех, кто не имеет членского 
билета, давно опробована. 
«Я вам открою страшную 
тайну: Минтимер Шаймиев, 
являющийся сопредседателем 
партии, не является ее членом 
потому, что это запрещено 
Конституцией Татарстана, – 
рассуждал в кулуарах съезда 
первый вице-спикер Госдумы 
Олег Морозов. – И при этом ни 
у кого – ни в Татарстане, ни в 
стране – не возникает сомне-
ний в политических предпочте-
ниях Шаймиева».

О предпочтениях Путина, 
который возглавлял список 
«единороссов» на парламент-
ских выборах и во многом 
обеспечил им успех, тем более 
говорить не приходилось. За-
гвоздкой мог стать минюст – у 
него, чтоб зарегистрировать 
поправки в устав, оставалась 
ночь. Ведомство, раз очень 
было нужно, постаралось и 
управилось к утру. Теперь 
конечное слово оставалось за 
Путиным. От его решения за-
висело, в частности, останется 
ли Борис Грызлов совместите-
лем. До последнего времени в 
«Единой России» он имел два 
портфеля: председателя партии 
и председателя высшего сове-
та. Владимиру Путину, соглас-
но подготовленным решениям, 
предназначался первый.

Партийная должность дей-
ствующего президента совсем 
не «свадебно-генеральская». 
Полномочия, если вчитаться в 
устав, широчайшие. Председа-
тель партии может представ-
лять ее «во взаимоотношениях 
с российскими, междуна-
родными и зарубежными 
государственными и негосудар-
ственными органами и орга-
низациями, общественными 
объединениями, физическими 
и юридическими лицами, 
средствами массовой информа-
ции». Охотники читать между 
строк сразу же усмотрели в 
этом пункте возможность для 
премьера Путина встретиться 
от имени «Единой России» с 
президентом Дмитрием Мед-
ведевым. Но и это еще не все. 
Лидер партии наделен правом 
приостанавливать полно-
мочия любых руководителей 
и рядовых членов «Единой 
России», лично представлять 
кандидатуры руководите-

лей центральных органов и 
структурных подразделений. 
Согласия Путина взять на себя 
роль стратега долго ждать не 
пришлось. На следующий день 
он почтил съезд своим при-
сутствием и заявил: «Готов 
взять на себя дополнительную 
ответственность и возглавить 
«Единую Россию». Так, еще 
одна вертикаль власти обрела 
реальные очертания.

– Это решение выглядит 
логично, – поделился с «ММ» 
впечатлениями делегат съезда, 
директор по персоналу и со-
циальным программам ОАО 
«ММК» Александр Маструев. 
– Владимир Путин давно явля-
ется неформальным лидером 
нашей партии. Голосование 
на съезде только закрепило на 
бумаге то, о чем давно было 
известно. К чему приведут 
изменения в руководстве? 
Изменения будут, можно не 
сомневаться. Президент по-
другому не работает.

Владимир Путин в речи на 
съезде сразу дал понять, что 
спуску никому не даст. «Пар-
тия должна стать более от-
крытой для дискуссий с учетом 
мнений избирателей, должна 
быть разбюрократизирована, 
очищена от случайных людей, 
преследующих исключительно 
личные цели, личные выгоды», 
– подчеркнул он.

«Очистка» начнется не 
раньше мая, когда состоится 
передача полномочий от одного 
президента к другому. Дмитрий 
Медведев решил остаться пре-
зидентом всех россиян и ни в 
какую партию не вступать. «Я 
высоко ценю и благодарен за 
такое предложение. Безуслов-
но, «Единая Россия» – это пар-
тия моих единомышленников, 
но непосредственное участие 
в ее деятельности считаю пока 
преждевременным», – заявил 
избранный президент.

Впрочем, горевать «еди-
нороссам» нет нужды. Рас-
клад сил таков, что и с одним 
президентом во главе можно с 
оптимизмом смотреть хоть в 
2020 год. «Сегодня мы имеем 
две трети в Госдуме и боль-
шинство в Совете Федерации, 
– отметил вице-спикер Вячес-
лав Володин. – Главное теперь 
– не заплыть жиром и показать, 
что жизнь бурлит».

Осталось только запастись 
рулеткой для обмера и тер-
мометром для определения 
температуры.

ДМиТриЙ склЯров.
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