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БЫВАЕТ ЖЕ... Помидоры на могиле 
Волжской пенсионерке под огород выделили кладбище 

Автомобиль влетел 
в Книгу рекордов 

1 мая в городе Грозном на пе
чально знаменитой площади 
Минутка автомобиль «ВАЗ-
21099», ехавший на предельной 
скорости с горы, ударился в 70-
сантиметровое бетонное ограж
дение открытого подземного 
перехода. Трижды перевернув
шись в воздухе, машина с семи
метровой высоты упала на бе
тонный пол перехода. В общей 
сложности автомобиль пролетел 
по воздуху 12 метров. Как сооб
щает Утро.ш, вдребезги разби
тую машину подняли со дна пе
рехода при помощи подъемного 
крана. Водитель отделался сса
динами и ушибами. 

Случай чудесного спасения 
жителя Грозного в серьезной ав
токатастрофе будет занесен в 
российскую Книгу рекордов 
Гиннеса. 

Приговорил себя 
к трезвости 

Житель башкирского села 
Ишей Равиль Харисов, чтобы 
бросить пить, взял топор и со 
словами: «Больше не буду ни 
пить, ни курить», - отрубил себе 
фалангу левого мизинца. И вот 
уже три года он не притрагива
ется ни к спиртному, ни к таба
ку. Равиль открыл собственное 
дело и собирается строить но
вый дом. А к трехлетию трезво
го образа жизни привез в дом с 
Кубани породистого огненно-
красного петуха и звучно назвал 
его Бодрякай. 

Шампур амура 
Хирурги одного из травмпун-

ктов Перми извлекли из головы 
30-летней женщины «инородное 
тело». Вместе со своим прияте
лем она устроила пикник в лесу. 
Свежий воздух пробудил в муж
чине боевой дух. Выбрав, как 
ему показалось, безлюдное мес
то, он принялся метать шампу
ры в стоящее вблизи дерево. 
Случайно рука у парня дрогну
ла, и шампур вонзился женщи
не в голову. Вместо отдыха па
рочке пришлось срочно обра
щаться за помощью к медикам. 
Как сообщает NEWSru.com, в 
травмпункте Перми операция по 
удалению шампура прошла ус
пешно. 

В С К А Н Д А Л Ь Н О Й С И Т У А 
Ц И И оказался сельсовет поселка 
Красный Буксир Среднеахтубинс-
кого района Волгоградской облас
ти. Всему виной - земельный на
дел местной жительницы Анны 
Поляковой. Сначала она очень об
радовалась, когда при разделе быв
ших колхозных земель получила 
наконец пай в 17 соток. Потом, од
нако, выяснилось, что огород ей 
придется разбить на кладбище вре
мен Великой Отечественной вой
ны. 

В советские времена на этом ме
сте, по плану, должно было раски
нуться колхозное орошаемое поле 
под овощные культуры. Землю пе
р е п а х а л и , о с т а в и в , правда , не 
тронутым тот участок, где еще сто
яли покосившиеся могильные кре
сты. Могильный островок, таким 
образом, хотели оставить непри
косновенным. Однако после перво
го же полива почва вокруг этого за
поведного места стала буквально 
уходить из-под ног, многочислен
ные провалы обнажили глубокие 
воронки с останками людей. Ока
залось, что в войну на этом поле 
хоронили умерших солдат из рас
полагавшегося в соседнем поселке 
госпиталя. А сразу после войны на 
том же кладбище хоронили и мес
тных жителей. После этого «от
крытия» сельсовет запретил вести 
р а с п а ш к у в р а й о н е к л а д б и щ а . 
Прошло время - о поле и о погос
те на нем забыли, пока уже в наши 
дни не надумали распределить зем
лю между крестьянами. Именно 
старое кладбище и отошло мест
ной пенсионерке Анне Поляковой. 
«Да как же можно огород на клад
бище, пусть даже заброшенном, са
жать? - возмущается пенсионерка. 
- Кроме того, тут один из родствен

ников моего мужа похоронен! Мне 
помидоры на его могиле сажать, 
что ли?!» В сельсовете разводят 
руками: мол, не видим здесь ниче-

К сожалению, и Волгоград, и его 
город-спутник Волжский построены 
буквально на костях 

го дурного, и ссылаются на заклю
чение центра Госсанэпидемнадзо-
ра Среднеахтубинского района . 
Вот и Анне Поляковой там отве
тили, что повода для беспокойства 
нет: выращивать овощи на месте 

захоронений 60-летней давности 
очень даже можно. «Срок минера
лизации усопших наступает через 
20 лет п о с л е п о с л е д н е г о за-
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ хоронения, и землю 

можно использовать 
для выращивания ра
стений», - обнадежи
ли п е н с и о н е р к у в 
Госсанэпидемнадзо-
ре. «В христианской 

религии кладбище рассматривается 
как место будущего воскрешения, 
поэтому по православной традиции 
оно должно вызывать у горожан 
особое благоговение, - прокоммен
тировал эту щекотливую ситуацию 

благочинный кладбищенского ду-
шепопечительства Волгоградской 
епархии протоиерей Вячеслав Же-
белев. — К сожалению, и Волгог
рад, и его город-спутник Волжский 
построены буквально на костях. 
Это же поле Сталинградской бит
вы. Здание Волгоградского муни
ципального театра построено на 
месте самого крупного кладбища 
Царицына. На аналогичной «по
чве» возведены центральный ры
нок и одна из детских поликлиник 
Волжского. Однако случаев, чтобы 
между могил зеленели огурцы или 
вызревала редиска, у нас еще не 
было». 

Совет патриотов 
ИНИЦИАТИВА 

Губернатор Челябинской области Петр 
Сумин решил создать совет по патриотичес
кому воспитанию. Соответствующее распо
ряжение им уже подписано. 

В состав совета войдут 30 человек. Это 
представители областных органов исполни
тельной власти, работники образования и 
культуры, общественные деятели и ученые. 
Руководить советом по патриотическому вос

питанию будет первый вице-губернатор Анд
рей Косилов. 

В каких конкретно действиях будет выра
жаться деятельность совета - пока непонят
но, известно лишь, что новая структура при
звана координировать действия различных ве
домств по реализации региональной полити
ки в сфере патриотического воспитания. Дело 
в том, что создание совета является частью 
общефедеральной программы. 

Серые схемы под лампой закона 
ВЛАСТЬ И БИЗНЕС 

В городе Кимры созданы две новые 
общественные организации - совет ди
ректоров крупных промышленных пред
приятий и совет частных предприни
мателей. В каждую из них вошли по 25 
наиболее видных и значимых предста
вителей местного бизнеса. 

Одна из приоритетных задач, решени
ем которой предстоит заняться новым 
структурам, - легализация заработной 
платы работников сферы среднего и ма
лого бизнеса, пишет газета «Тверская 
жизнь». 

До сих пор львиная доля зарплат нахо
дилась в тени, выплачивалась в конвер
тах либо по нескольким ведомостям. Ис
коренением таких «серых» схем, направ
ленных на сокрытие доходов, и намерена 
заняться новая кимрская администрация 
при содействии бизнес-структур, заинте
ресованных в честной работе. Коммер
санты, за эти годы научившиеся весьма 
изобретательно уходить от поборов госу
дарства и местных контролирующих ор
ганов, сделали вывод, что сегодня вы

годнее работать открыто. По соглашению, 
подписанному в рамках новых обществен
ных организаций, городские предприни
матели обязуются установить минималь
ный уровень оплаты труда своих работни
ков в размере не ниже одной тысячи вось
мисот рублей. Причем от некоторых про
мышленников исходило предложение по
высить эту планку до трех тысяч. 

Контролировать исполнение достиг
нутых договоренностей городские влас
ти намерены достаточно жестко. Пред
приниматели, обращающиеся в торго
вый отдел Кимрской городской админи
страции по поводу получения лицензий 
и р а з л и ч н о г о рода р а з р е ш и т е л ь н ы х 
документов на ведение коммерческой де

ятельности, отныне обязаны предостав
лять данные о заработной плате своих ра
ботников. В противном случае админис
трация оставляет за собой право отказать 
частным предпринимателям в получении 
необходимых им документов, а также 
инициировать проверки их деятельнос
ти по линии муниципальной милиции, 
п о ж а р н о й о х р а н ы , с а н э п и д с т а н ц и и , 
налоговой и других служб. 

Практика показывает, что это доста
точно действенный подход. Для частных 
фирм, пытающихся сознательно фальси
фицировать финансовую документацию, 
обычно характерны и другие нарушения 
действующего законодательства, ставя
щие под вопрос само существование по
добных организаций. 

Просчитан и экономический эффект 
нововведения - повышение собираемо
сти подоходного налога с физических 
лиц на 20 и более процентов. При этом 
многие из тех, кто работает на коммер
ческих предприятиях, впервые получат 
возможность рассчитывать на медицин
скую страховку и будущую достойную 
пенсию в связи с начислением им дос
тойной официальной зарплаты. 

Н о в ы й 
космодром 
В России в ближайшее время 
появится новый космодром. 
Он создается на базе одной из 
дивизий Ракетных войск 
стратегического назначения (РВСН). 

Об этом сообщил журналистам командующий 
РВСН генерал-полковник Николай Соловцов. Воз
можности использования баллистических ракет 
типа «Воевода» для запуска космических аппаратов 
были проверены 22 декабря 2004 года. «По резуль
татам успешно осуществленного запуска ракеты ру
ководство страны приняло решение о дальнейшем 
проведении испытательных пусков МБР в конвер
сионном варианте из позиционного района дивизии, 
совмещая их с запуском космических аппаратов, — 
сказал Соловцов. - Ранее носители этого типа запус
кались в учебно-боевых целях лишь с космодрома 
Байконур (Казахстан)». Он подчеркнул, что «ракет
ный комплекс «Воевода» будет нести боевое дежур
ство в группировке РВСН на протяжении 10-15 
лет», сообщает ИТАР-ТАСС. РС-20В «Воевода» 
разработана в днепропетровском КБ «Южное» под 
руководством генерального конструктора Владими
ра Уткина. В 1988 году ракетный комплекс, осна
щенный этой ракетой, принят на вооружение РВСН. 
Ракета имеет максимальную дальность полета 11 
тысяч км и стартовую массу 211 тонн. 
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