
«Сумка СтоимоСтью 15 
рублей, кошелек стоимостью 100 
рублей с деньгами в сумме 1469 
рублей, удостоверение ветерана 
труда, справка об инвалидно-
сти…» – скромный перечень 
исковых требований пенсионер-
ки к торговой сети, из камеры 
хранения которой пропала ее 
поклажа.

Пожалуй, подобные образцы иска в 
суд можно обнаружить лишь в бесплат-
ной юридической приемной «Единой 
России» для пожилых граждан. Ни 
одна адвокатская контора с такой «ше-
лухой» разбираться не будет: сумма в 
бабушкином кошельке не покроет и 
одного визита к адвокату. А юристы 
левобережной приемной Ольга Зябли-
цева, Ирина Чикина и Светлана Гурья-
нова подобные иски в суд направляют 
еженедельно.

Бабушке, которая пришла в при-
емную «Единой России» жаловаться 
на торговую сеть «Пятерочка» ООО 
«Урал-Агро-Торг», администрация 
сети отказалась компенсировать при-
чиненные убытки, хотя по факту 
хищения сумки из камеры хранения 
возбуждено уголовное дело. Юристы 
общественной приемной составили от 
имени женщины исковое заявление в 
суд Орджоникидзевского района и на-
мерены добиться компенсации.

– Согласно ст. 891 ГК РФ хранитель 
обязан принять все предусмотренные 
договором хранения меры для того, 
чтобы обеспечить сохранность вещей. 
Сам договор считается заключенным, 
если взамен принятой вещи выдан 
номерной жетон. В данном случае эти 
условия были выполнены, – пояснила 
юрист Ирина Чикина.

За полгода своего существования 
юридическая приемная «Единой Рос-
сии» на улице Маяковского приняла 
более девятисот человек: среди них не 
только жители неблагополучного лево-
бережья, но и приезжие из Агаповки, 
Буранного, других поселков. От имени 
пожилых людей за минувший месяц 
юристы направили в различные органы 
и инстанции города сотни писем, за-
просов, жалоб, заявлений, претензий.

– Поскольку приемная находится 
в здании администрации Орджони-
кидзевского района, пожилые люди 
идут к нам, не попав в другие каби-
неты. Кабинет все время открыт, вот 
пенсионеры и обращаются со всеми 
вопросами, – улыбается адвокат Оль-
га Зяблицева. – Пожилые граждане 
относятся к социально незащищен-
ному слою населения. Немногие 
из них знают, что имеют право на 
квалифицированную юридическую 
помощь, которое дано Конституцией 
РФ. Если государство не в силах обе-
спечить пожилым людям достойную 

правовую защиту, это должны делать 
общественные организации на бес-
корыстной основе. Мы оказываем 
полноценные адвокатские услуги.

Бывает, юристы сами составляют 
для клиента «список поручений»: куда 
обратиться, какие документы собрать, 
когда снова прийти на прием.

– Часто они не могут внятно рас-
сказать о своей проблеме. Но всегда 
приходят, после того как в очередной 
раз их выставили за дверь в госучреж-
дении, – продолжает юрист. – Напри-
мер, нужно бабуле узнать о льготах 
по квартплате. На устные вопросы 

госслужащие отвечают редко, нужен 
письменный запрос, заявление. Вот мы 
и рассылаем конверты по учреждениям 
целыми пачками.

Кроме вопросов по льготам и по-
собиям, оплате коммунальных услуг, 
получению пенсии, юристы обще-
ственной приемной партии «Единая 
Россия» с головой окунаются в вопро-
сы наследственного и жилищного пра-
ва, уголовного и административного 
законодательства.

В социально неблагополучной зоне 
левобережья сосредоточены главные 
опухоли городских проблем, особен-

но в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства. Грязная и холодная вода, 
замусоренные подъезды, прова-
лившаяся крыша – со всем этим 
«добром» люди тоже идут в обще-
ственную приемную для пожилых 
граждан. Сейчас идут с вопросами 
по реформированию ЖКХ, по оформ-
лению в собственность земли под 
многоквартирным домом.

В момент посещения приемной 
журналистом «ММ» консультацию по-
лучала бабушка, прописавшая когда-то 
за деньги в свою квартиру с десяток 
незнакомцев, которых видела один раз 
в жизни. Теперь эти «мертвые души» 
мешали ей пользоваться правом на 
льготу по квартплате. Как очистить 
квартиру от «гостей», не знала: во 
время консультации просияла, обрадо-
валась, узнав, что как собственник она 
может сделать это легко.

Недавно руководитель обществен-
ных приемных «Единой России» для 
пожилых граждан и объединения за-
щиты прав потребителей Владимир Зя-
блицев принял решение о расширении 
сферы деятельности левобережного 
пункта. Теперь в приемную могут об-
ращаться горожане всех возрастов за 
консультацией по вопросам защиты 
прав потребителей. Таким образом 
«разгрузится» правобережный отдел 
ОЗПП, посетители которого порой 
не успевают дождаться приема из-за 
огромной очереди. Вести прием по «по-
требительским» вопросам будет юрист 
Ирина Чикина.

Напоминаем: общественные при-
емные по правовому обслуживанию 
пожилых граждан партии «Единая 
Россия» находятся по адресам: ул. 
Октябрьская, 32, каб. 108, часы приема: 
в понедельник, вторник, четверг – с 
15.00 до 18.00, в среду – с 10.00 до 
13.00, в пятницу – с 15.00 до 17.00; 
ул. Маяковского, 19/3, каб. 203, часы 
приема: в понедельник и среду – с 15.00 
до 18.30, во вторник и четверг – с 10.00 
до 13.00, в пятницу – с 14.00 до 16.00. 
Получить консультацию или оставить 
заявку можно по телефонам: 37-09-20, 
24-19-88.

АННА СМИРНОВА. 

Гуманизм

Депутаты Госдумы проголосовали 
за гуманный отлов диких животных. 
Ратификацию соглашения между 
европейским сообществом, канадой 
и Российской Федерацией, которое 
устанавливает стандарты гуманности 
для охотников-промысловиков, под-
держали 314 депутатов.

Главным аргументом в пользу решения, 
которое месяц назад считалось «хитрым», 
«коварным», «лицемерным», стал капкан. 
Его принес на пленарное заседание нижней 
палаты заместитель министра сельского 
хозяйства России Владимир Измайлов. И 
этот отечественный капкан «нового поколе-
ния» убедил депутатов больше, чем слова 
замминистра иностранных дел Александра 
Грушко, который месяц назад безуспешно 
доказывал, что ратификация соглашения 
необходима, а отказ может принести ущерб 
отечественной пушной промышленности 
примерно в 20 миллионов долларов.

Тогда дискуссия в нижней палате закончи-
лась нетрадиционно – впервые в парламент-
ской практике рассмотренное соглашение 

не стали выносить на голосование. Кроме 
общих патриотических претензий, депутаты 
предъявили к международным стандартам 
и экономические, и технические. Они бес-
покоились, что новые «гуманные» капканы 
придется закупать за рубежом, они будут 
стоить дорого и введут промысловиков в 
большие траты. Да и гуманность таких кап-
канов им казалась сомнительной. «Очень 
похоже на отказ в полете наших самолетов 
над Европой, – заметил вице-спикер Госду-
мы от ЛДПР Владимир Жириновский. – Им 
не нравятся наши моторы, и мы теперь 
покупаем их хлам и катаемся на их старых 
самолетах в Европу».

Но сравнение было некорректным. Кап-
кан, соответствующий международным 
стандартам, который продемонстрировал 
думцам Владимир Измайлов, был разрабо-
тан уральским предприятием. И цена его, 
по словам Измайлова, не будет слишком 
обременительной для охотников. Сейчас 
аналогичный капкан стоит от 80 до 130 
рублей, цена нового предполагается в раз-
мере от 130 до 170 рублей. К тому же, по 
словам Измайлова, наука будет изучать, 
как международные стандарты приспосо-
бятся к российским условиям, – «на это 
дается восемь лет для адаптации». Однако 

Жириновский не поверил, что все так и 
будет. «Сейчас говорят одно, а потом за-
ставят нас покупать миллион капканов в 
год в западных фирмах, ибо мы не сможем 
выполнить их стандарты. У них почему 
капкан хороший, гуманный, шкурку не 
портит? Потому что у них зверей нет», – 
заметил лидер ЛДПР.

Коммунист Сергей Решульский был не 
против гуманного отлова животных, однако 
он возражал, чтобы экономическое и финан-
совое бремя за это межгосударственное со-
глашение ложилось на определенную группу 
людей. Решульский предложил ратифициро-
вать договор при условии, что государство 
берет на себя все расходы по обмену старых 
капканов на новые. Но большинство его не 
поддержало. Ратифицировав соглашение, 
Россия вводит запрет на использование «но-
гозахватывающих» капканов со стальными 
дугами, которые признаны негуманными 
(Россией это обязательство должно быть 
выполнено в течение четырех лет после 
вступления соглашения в силу). Документом 
устанавливается запрет на ввоз в страны 
Евросоюза шкур животных, добытых с ис-
пользованием негуманных капканов. Таким 
образом, под запрет могут попасть меха 12 
видов обитающих в России животных, в 
том числе соболя, куницы, бобра, выдры, 
рыси, горностая, ондатры, енота-полоскуна, 
барсука и волка.
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палитраработа на «пятерочку»

Зверь, поверь!

мозаика

Левобережная приемная «Единой России» для пожилых граждан  
примет и молодых
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Полезная пыль
оРбитальная космонавтика в ближайшее время 
может расширить свою сферу деятельности и решать не 
только научно-прикладные, но и технические задачи.

Как сообщил на пресс-конференции ректор Балтийского го-
сударственного технического университета  Олег Ипатов, перед 
космонавтикой будет поставлена задача – решить глобальную 
энергетическую проблему. В частности, один из проектов преду-
сматривает активное использование лунной пыли для получения 
гелия-3 – топлива для термоядерных установок будущего. Также 
космонавтикой может быть освоена технология сборки космиче-
ских конструкций на базе орбитальных станций с последующим 
их выведением на орбиты других планет. 

Попался в лягушатнике
поГРаничники в еврейской ао задержали нару-
шившего государственную границу гражданина кнР, 
который ловил на российской территории древесных 
лягушек. 

Эти земноводные высоко ценятся в азиатских странах, их ис-
пользуют в медицине и кулинарии. Глобальный вылов лягушек 
наносит ущерб экологическому равновесию.

Китаец перешел на российский берег по льду. Во время задер-
жания он попытался убежать на свою территорию. Пограничники 
произвели несколько предупредительных выстрелов, и нарушитель 
остановился. В мешке у гражданина КНР были найдены древесные 
лягушки. Только с начала весны пограничники в Дальневосточном 
федеральном округе пресекли пять попыток вылова гражданами 
Китая земноводных на российской стороне.

двугорбый миллионер
наСлеДный принц эмирата Дубай шейх Хамдан бин-
мохаммед бин-Рашид аль-мактум на фестивале, посвя-
щенном бедуинским традициям, приобрел 16 верблюдов 
за 4,5 миллиона долларов СШа, причем 2,7 миллиона он 
потратил на одну самку.

Пока неизвестно, как принц намерен использовать купленное 
животное, однако обладание породистым верблюдом само по себе 
является престижным в странах Персидского залива. Одной из ча-
стей фестиваля, проходившего в столице Объединенных Арабских 
Эмиратов Абу-Даби, был конкурс красоты среди верблюдов. В нем 
приняли участие около 17 тысяч животных из ОАЭ, Саудовской 
Аравии, Омана, Катара и Бахрейна. 

Организатором девятидневного фестиваля, который был призван 
почтить кочевые традиции жителей региона, выступила королев-
ская семья ОАЭ. Неизвестно, являются ли три миллиона долларов 
рекордной суммой, однако это не так уж много в сравнении с 16 
миллионами долларов, за которые в 2006 году на аукционе во Фло-
риде был приобретен чистокровный жеребец.

Спи, моя радость
маленькие дети, которые спят меньше 12 часов в 
день, в два раза больше склонны к приобретению из-
быточного веса к трем годам, чем их одногодки, спящие 
дольше.

Так утверждают исследователи из Гарвардской медицинской 
школы. Они отмечают, что, если дети смотрят телевизор два часа 
в день или больше, угроза значительно увеличивается.

Больше трети детей в возрасте до четырех лет имеют в своей 
спальне телевизор. Ученые беспокоятся, что если не начать пред-
принимать какие-то меры, то к 2050 году у 25 процентов всех 
молодых людей будет диагноз «ожирение». Родителям советуют 
убрать из детских спален телевизоры и игровые приставки, чтобы 
их чада спали лучше. Недосып напрямую влияет на гормоны, кон-
тролирующие ощущение голода и чувство насыщения после еды. 
Установлено, что дети от 4 до 16 лет, спящие меньше положенного, 
сильнее подвержены депрессии, проявлениям злости и агрессив-
ному поведению на ранних стадиях взросления.

Аэробика для генералов
пеРвый заместитель министра обороны РФ александр 
колмаков заявил, что неудовлетворительная физическая 
форма трети высшего командного состава армии ведет 
к ужесточению нормативов. новые нормативы должны 
быть прописаны в концепции физической подготовки 
вооруженных сил на 2009–2016 годы.

По словам Колмакова, новая концепция предусматривает «со-
вершенствование учебно-материальной базы частей министерства 
и методики подготовки военнослужащих, особенно в частях, 
укомплектованных контрактниками». Александр Колмаков до-
бавил, что действующие сейчас нормативы физподготовки для 
всех категорий военнослужащих «планируется переработать». 
Проверку физического состояния высшего офицерского состава 
министр обороны Анатолий Сердюков поручил назначенному 
начальником главного управления боевой подготовки ВС РФ 
генерал-лейтенанту Владимиру Шаманову. От генералов и старших 
офицеров центрального аппарата министерства и ряда соединений 
и частей требовалось не так уж много: подтянуться хотя бы раз и 
уложиться во временные нормы по бегу на 100 метров и километр, 
а также по плаванию на 100 метров. В итоге каждый четвертый про-
веряемый получил по физподготовке «неуд», заодно выяснилось, 
что более 30 процентов генералов и офицеров имеют лишний вес. 
К «офицерам-двоечникам» генерал Шаманов пообещал применить 
«организационные и кадровые меры», а также настоятельно реко-
мендовал занятия аэробикой.

В Минобороны решили не ограничиваться высшим команд-
ным составом и изменить нормативы физподготовки для всей 
армии. Действующие нормативы утверждены приказом мини-
стра обороны № 631 от 31 декабря 2000 года. Сдавать их два 
раза в год обязаны все военнослужащие – от рядовых до гене-
ралов. Каждый военный младше 30 лет должен подтянуться на 
турнике 14 раз, чтобы получить «отлично»; военнослужащим от 
40 до 45 лет для получения высшего балла достаточно восьми 
подтягиваний; тем, кто старше 50 лет, – пяти, а для оценки «удо-
влетворительно» достаточно подтянуться один раз. «Минобороны 
значительно повысит требования к сдаче нормативов, потому что 
это влияет на боеготовность частей и соединений», – предупредил 
Александр Колмаков.

Глава пресс-службы управления информации и общественных 
связей Минобороны Вячеслав Седов сообщил «Коммерсанту», что 
главная задача авторов концепции заключается «не в ужесточении 
физических нормативов, а в культивировании занятий спортом в 
Вооруженных силах»: «Нам нужно строить спортзалы, спортивные 
площадки, бассейны. Закупать снаряды, тренажеры, чинить и ре-
монтировать то, что есть». Бюджет программы пока не определен, 
однако в Минобороны не исключают, что средства на развитие 
спорта в армии могут дать аукционы по продаже неиспользуемых 
земель и недвижимости военного ведомства.

К разработке концепции подключены все виды и рода войск, 
которые должны сформулировать предложения о развитии физи-
ческих навыков военнослужащих с учетом специфики армейских 
подразделений. «То есть космонавты пришлют свои предложения, 
а пехота – свои», – уточнил Вячеслав Седов.

Именины за решеткой
Главный редактор газеты «Саратовский расклад» 
владимир Спирягин, осужденный за клевету в отно-
шении вице-спикера Госдумы вячеслава володина, от-
правлен судом на 22 дня в колонию-поселение. 

Поводом для этого послужил отказ подсудимого исполнить 
первоначальное решение мирового судьи, приговорившего его к 
180 часам обязательных работ.

Уголовное дело в отношении журналиста по статье 129 УК 
«Клевета» было возбуждено после выхода в свет статьи «Гар-
пун партии». В материале, опубликованном 9 августа 2007 
года, рассказывалось о несчастном случае, произошедшем в 
акватории Волги с 29-летней Анной Молодкиной. Якобы де-
вушка была ранена стрелой, пущенной из ружья для подводной 
охоты Вячеславом Володиным. Вице-спикер Госдумы назвал 
эти сведения клеветой и обратился с заявлением в саратовскую 
областную прокуратуру. Владимир Спирягин публично принес 
потерпевшему извинения и объяснил, что был введен в заблуж-
дение относительно достоверности сведений, полученных из 
«надежного и не раз проверенного источника», но дело все-таки 
было доведено до суда.

22 октября 2007 года мировой судья судебного участка № 1 
Октябрьского района приговорил журналиста к 180 часам обяза-
тельных работ и штрафу в 200 тысяч рублей. С выплатой денег 
проблем не возникло. На отработку обязательных работ, которая 
должна была проходить в одной из городских больниц, Спирягин 
не вышел, заявив, что не желает мыть туалеты под прицелом 
объективов видеокамер. Впоследствии журналисту было опреде-
лено другое место для отработки – Саратовский государственный 
профессионально-педагогический колледж имени Гагарина, где 
он также должен был заниматься уборкой. Но и туда Спирягин 
не пришел, сославшись на этический момент: в этом учебном 
заведении его отец преподавал в течение сорока лет и его там 
хорошо знают.

После того, как Спирягин дважды нарушил предписания, 
уголовно-исполнительная инспекция обратилась в суд с требова-
нием о замене наказания на реальное лишение свободы. К тому, 
что его посадят, Владимир Спирягин был готов: он пришел в суд 
с вещами. В итоге ему установили более суровое наказание: из 
расчета восемь часов обязательных работ за один день лишения 
свободы. Спирягина арестовали в зале суда. Окончание назначен-
ного ему 22-дневного срока приходится на 25 апреля, поэтому 
20 апреля, на свой очередной день рождения, главный редактор 
пригласил всех к себе в колонию.

З ап л а н и Р о ва н н о е  н а 
апрель заседание Совета безопас-
ности, посвященное обсуждению 
федеральной целевой програм-
мы ГлонаСС, едва ли будет 
отмечено рапортами о великих 
свершениях, осуществленных 
на выделенные предприятиям 
космической отрасли бюджетные 
средства.

Напротив, президенту Владимиру 
Путину, который является сторонником 
развития суверенной системы спутни-
ковой навигации, судя по всему, и в 
должности премьера придется решать 
вопросы выделения дополнительных 
ассигнований – как для поддержания 
уже существующей орбитальной 
группировки, так и для ее расширения 
и развития принимающей аппаратуры. 
О необходимости скорректировать, в 
том числе и финансово, буксующую 
программу заявил на открывшемся в 
Москве Международном форуме по 
спутниковой навигации заместитель 
главы Роскосмоса Юрий Носенко. По 
его словам, дополнительные запросы 
уже направлены в Минэкономразвития 
и Минфин, и «в течение апреля–мая 
должны быть приняты решения».

Руководители правительства пе-
решли от напутствий создателям 
ГЛОНАСС к жесткой критике раз-
работчиков системы в начале этого 
года, когда стало ясно, что далеко не 
все поставленные задачи выполнены в 
срок. В январе куратор навигационной 
спутниковой системы ГЛОНАСС, пер-
вый вице-премьер Сергей Иванов об-
рушился на Роскосмос и ответственные 
за программу спутниковой навигации 
космические предприятия с обвине-
ниями в отсутствии «100-процентной 
доступности услуг на территории 
страны», неконкурентоспособности 
отечественной аппаратуры. Тогда 
глава Роскосмоса Анатолий Перминов 
признал справедливость претензий к 
некоторым предприятиям, в том числе 
и к головному по программе ГЛОНАСC 
РНИИ космического приборостроения, 
и пообещал, что к апрелю ошибки 
будут исправлены, а темпы развития 
системы навигации ускорятся.

Юрий Носенко заверил, что «во-
просы, которые надо было решить к 
апрелю, все-таки решены». Однако из 
его выступления на форуме стало ясно, 
что без корректировки программы не 
обойтись. «Планировалось, что к нача-
лу 2008 года на орбите будет 18 россий-
ских навигационных спутников, однако 

два аппарата уже вышли из строя, а еще 
два находятся на техобслуживании. Мы 
рассчитывали, что они смогут прора-
ботать 4–4,5 года, однако проработали 
только три», – сетовал Носенко.

Из-за этого «форсмажорного об-
стоятельства» ведомству необходимо 
наращивать темп запусков спутни-
ков, чтобы, как и планировалось, 
орбитальная группировка сформи-
ровалась в расчетном составе: в этом 
году 18 единиц, а в следующем – 24. 
«Теперь нам приходится удвоить 
усилия. Но результат будет зависеть 
и от того, сколько правительством 
будет выделено средств», – заявил 
замглавы Роскосмоса, уточнив, что 
в прошлом году ведомство получило 
ассигнования в объеме 9,8 миллиарда 
рублей, а в этом – чуть больше 10. В 
идеале же, считают в космическом 
агентстве, группировка должна со-
стоять из 30 спутников, и, судя по 
всему, возлагают надежды на то, что 
о необходимости развития ГЛОНАСС 
неоднократно говорил президент 
Владимир Путин. Во всяком случае, 
Юрий Носенко подчеркнул, что 
вопрос о дополнительном финанси-
ровании «будет решаться на самом 
высоком уровне».

Российские участники международ-
ного навигационного форума в массе 
своей старались излучать оптимизм 
относительно перспектив ГЛОНАСС. 
После выступления представителя 
госдепартамента США Марка Круза, 
рассказывавшего о преимуществах 
практически покорившей мир амери-
канской системы GPS (Global Position 
System), отечественные специалисты 
уверяли друг друга в том, что отстава-
ние в развитии от американцев, кото-
рые намерены повысить точность по-
зиционирования в пространстве до 25 
сантиметров, не критично. Заместитель 
главного конструктора и генерального 
директора компании «Информацион-
ные спутниковые системы» Виктор 
Косенко отметил, что реально таких 
результатов американцам удастся до-
биться к 2025–2030 году, а «к этому вре-
мени показатели системы ГЛОНАСС 
будут не хуже». Радовались россияне 
и тому, что ГЛОНАСС все же более 
развит, чем европейская навигационная 
система Galileo, которая должна начать 
работу в 2011–2012 году.

В отсутствие Сергея Иванова, про-
игнорировавшего форум, критиков у 
отечественной системы не нашлось, 
зато на похвалы ГЛОНАСС никто не 
скупился. Весьма показательно, что 

форум, собравший 1200 делегатов из 25 
стран, не был удостоен внимания первых 
лиц государства и правительства, хотя 
приоритетность развития ГЛОНАСС 
действительно неоднократно подчер-
кивалась на самом высоком уровне. В 
президиуме мероприятия появился лишь 
глава Центральной избирательной ко-
миссии Владимир Чуров. И то не столько 
по служебной надобности, сколько по 
личной инициативе.

«Я помню, как мой отец сидел на 
кухне нашей коммунальной квартиры 
со своими коллегами и писал записку в 
Совет министров СССР о необходимо-
сти создания навигационной системы», 
– поведал Чуров «Времени новостей». 
И достал из своего набитого бумагами 
портфеля толстую папку, в которой на-
ходились чертежи, расчеты, авторское 
свидетельство и даже ксерокопия той 
самой записки, которая так и осталась без 
ответа, из-за чего «американцы в своей 
работе вырвались вперед». Владимир 
Чуров настолько увлекся навигационной 
системой, что даже не исключил воз-
можность использования достижений 
ГЛОНАСС для поддержания в России 
суверенной демократии. Глава ЦИК 
считает, что со временем спутниковые 
навигаторы могли бы стать идеальным 
средством голосования. «Избиратель 
мог бы нажать кнопку на своем прием-
нике и таким образом проголосовать. А 
мы по его координатам вычислили бы, 
из какого он избирательного округа, и 
учли это при подведении результатов», 
– поделился своими глобальными за-
мыслами Владимир Чуров.

ГлонаСС без прикраС
Спутниковый навигатор позволит голосовать, не слезая с дивана

Не следует законами достигать того, 
что можно достигнуть улучшением нравов.

шАРЛь ЛуИ МОНтЕСкьЕ


