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Ðîññèéñêàÿ «ýëèòà» õîòåëà ñòàòü
÷àñòüþ ãëîáàëüíîé.
Íå ïîëó÷èëîñü!
О том готова ли влипшая в «Гарвардский проект», привыкшая к потребительству российская
«элита» отказаться от основ своего бытия.

«Новая Газета» (от 1.09.08 г.)
напечатала интересную статью
«Хаки или «Армани»?», в которой автор статьи ищет ответ на
вопрос: «Готова ли элита переодеться в военные френчи?».
ИАС КПЕ
ХАКИ ИЛИ «АРМАНИ»?
Готова ли элита переодеться
в военные френчи
В условиях нарастающей
конфронтации с Западом, вызванной «пятидневной войной»
России с Грузией, российский
внутриполитический порядок
вряд ли сохранится в нынешнем
виде. Речь идёт прежде всего о
судьбах властной элиты и созданных ею институтов.
Дело в том, что этот порядок
изначально обслуживал двойственные и внутренне противоречивые интересы новых российских правящих слоев в том
виде, в каком они стали складываться еще в 90-е гг. прошлого
века. Новым хозяевам страны,
с одной стороны, страшно хотелось поскорее стать полноправной частью глобальной
элиты, а с другой — внутри
собственной страны сохранить
полный монопольный контроль
над ресурсами, обладание которыми только и могло дать
желаемый пропуск в мировой
элитный клуб. Наличие этой
второй цели предполагало, что
и управление страной должно
осуществляться по правилам,
которые верхи сочтут для себя
оптимальными.
В 90-е гг. российские правящие слои являлись ещё слабыми в экономическом и политическом отношении, и потому
во многом были вынуждены
считаться с необходимостью
«демократизации». В 2000-е ситуация в стране улучшилась, и
стремление увековечить обладание ресурсами в руках узкого
круга избранных закономерно
привело элиты к модели «суве-

ренной демократии». Подобное
положение сформировало и
соответствующую философию
социального бытия: зарабатываем в России, а инвестируем
и потребляем там. И всё это
работало как часы в условиях
более-менее нормальных отношений с Западом, несмотря на
все политико-идеологические и
ценностные разногласия с ним.
Конфронтация если и имела
место, то носила показной,
бутафорский характер и предназначалась для внутреннего
рынка. Чтобы показать согражданам, что к богатствам страны
тянутся жадные лапы мировой
буржуазии и только благодаря
национально ориентированной
политике российской власти
их удается отстоять во благо
народа.
Но вот ситуация стала меняться, и конфронтация из
картонной начала превращаться в настоящую. Готова ли привыкшая к гедонизму и потребительству российская элита отказаться от одной из основ своего
бытия? Из дорогих итальянских
костюмов переодеться в полувоенные френчи, которые по
традиции политики носят, когда
их страны находятся в ситуации
перманентных угроз столкновения с внешними врагами и
их «внутренней агентурой»?
Далеко не факт.
Подобная перспектива и
связанные с ней трудности
перевоплощения касаются всех
«отрядов» нынешней элиты
— силовиков из разных правоохранительных ведомств, высокопоставленных гражданских
бюрократов из федеральных
структур власти, региональных начальников, связанных с
властью крупных бизнесменов.
Неясно, что в случае настоящей
конфронтации делать с разного
рода организациями, которых
понасоздавали для балаганного
противоборства с «внешними
врагами» и их приспешниками?
Всеми этими молодежными
прокремлевскими движениями, например? Да и «Единая
Россия», задуманная для того,
чтобы новая номенклатура
могла спокойно, не боясь завтрашнего дня, вкушать плоды
удовольствия жизни в условиях
нефтегазового бума, едва ли
встроится в новую реальность.
А та часть пропагандистской
машины, которая должна была
разъяснять западным политикам и бизнесменам, что хотя
Россия и ориентирована на
европейский выбор, но в силу
особенностей историко-культурных и политических традиций вынуждена двигаться в
этом направлении собственным
путем, через суверенную демократию? В новых условиях, ког-

да сам факт диалога с Западом
становится ненужным, отпадает
необходимость и в такой детали
политического интерьера.
На самом деле складывается
впечатление, что российские
верхи пока не верят в серьёзность и долгосрочность конфронтации. Скорее всего, полагают, что эмоции со временем
стихнут и жизнь постепенно
войдет в привычное русло.
Или попросту гонят от себя
неприятные мысли. Поэтому
и ведут себя так, будто перестраиваться им не придётся.
Соответственно, нет каких-либо
намёков на существование проекта коренной реконструкции
общественного строя под ситуацию «республики в кольце
фронтов».
Впрочем, из истории хорошо
известно, что подобные проекты нередко поначалу возникали
не в головах политических
мыслителей, а шаг за шагом
вырастали из практики, когда
закручивание гаек в конечном
итоге приводило к созданию
совершенно новой политической конструкции. Но даже при
таком развитии событий ключевой вопрос о готовности нынешней элиты однажды проснуться
в совершенно иной стране
остаётся. Не исключено, что,
столкнувшись с жёсткой альтернативой — комфортность
или военно-мобилизационный
режим, правящие ныне слои
все-таки предпочтут первое. И
начнут отыгрывать ситуацию
назад. Естественно, с большими
для себя и страны потерями.
Ну а если не смогут приспособиться и не захотят давать задний ход, то на арену
выйдут какие-то иные силы
«национальной реконструкции», которые отодвинут с нее
предшественников за нерешительность, половинчатость и
«разложение». Силы, контуры
которых сегодня даже не просматриваются. Но если есть
потребность и есть заданная
логика политического процесса,
они непременно появятся.
Àíäðåé Ðÿáîâ
îáîçðåâàòåëü «Íîâîé»
P.S.
Факт того, что эта статья
опубликована в газете, считающейся одним из центральных
печатных изданий, говорит о
многом. В первую очередь о
том, что безнравственность
и предательство российской
«элитой» своего народа стали
очевидны. Более того, стало
понятно, для чего нужно построение в России «суверенной
демократии».
Однако стоит напомнить
всем представителям российской «элиты» о том, что Западу

Вести с предвыборных полей:
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Àðàìèëüöû àêòèâíî
ãîëîñóþò çà íîâîãî ãëàâó
ãîðîäñêîãî îêðóãà
За одну неделю до выборов главы Арамильского городского
округа исследовательская группа некоммерческого партнерства
«Логос» провела социологический опрос жителей Арамили и населенных поселков, входящих в муниципальное образование. Целью
опроса являлось изучение мнения жителей по поводу предстоящих
12 октября выборов главы городского округа и шансов основных
кандидатов на победу. Опрос производился с 3 по 5 октября 2008
года. Всего опрошено 1200 человек, методом случайной пропорциональной выборки. Погрешность выборки - не более 3%.
Опрос показал, что
арамильцы намерены
принять активное участие в голосовании.
На вопрос «Примете
ли Вы участие в голосовании 12 октября?»
- 78% опрошенных ответили, что они намерены прийти на
выборы. Из них 49%
сказали, что «точно примут участие в голосовании», а 29% ответили, что «скорее всего примут участие в голосовании».
На вопрос «За кого из кандидатов на должность главы городского округа Вы проголосуете?» были получены следующие
ответы: С.В. Широков – 54,3%, А.И. Прохоренко – 24,9%, 11,2%
избирателей еще не определились с выбором, остальные кандидаты в сумме набрали 9,6% голосов. Таким образом, можно
с большой уверенностью сказать, что после 12 октября новым
главой Арамильского городского округа будет избран С.В.
Широков.
ШИРОКОВ

ПРОХОРЕНКО

НЕОПРЕДЕЛИЛИСЬ

ОСТАЛЬНЫЕ
КАНДИДАТЫ

ни они, ни их семьи не нужны.
Российская «элита» для «Запада» — опасный конкурент, которого терпят до поры, до времени. Но при случае «Запад»
не упустит шанс уничтожить
«опасного конкурента». Если
кто-то сомневается в возможности такого развития событий,
то напрасно. Достаточно вспомнить историю начала 20-го века,
Октябрьский переворот 1917 г.,
в результате которого российская «элита» лишилась всего,
что имела. И последующие
события: уничтожение царской
семьи и гражданскую войну, в
которой часть российской «элиты» погибла, а часть вынуждена
была «бежать за границу».

дом. Вернуться к своим корням.
Осознать всю важность происходящих сегодня процессов
на планете Земля. Освоить
концептуальные знания, изложенные в Концепции Общественной Безопасности и на их
основе реализовать принцип
управления «соединяй и созидай», претворять в жизни
нравственные идеалы.
По Закону Времени в грядущем будущем «элите» места
нет. Вопрос в том, сможет ли
она трансформироваться, попросить прощения — «снять
шапку» перед народом за все
содеянные мерзости, сможет
ли сама стать народом, или она
станет очередной «невинной
жертвой» — результатом очередного «обрезания», которое
КАКОВ ВЫХОД?
проведёт «опытный хирург»
Выход здесь только один. — «мировое закулисье».
«Элите» также как и «толпе»
ÈÀÑ ÊÏÅ
необходимо стать одним наро1

Хотя ради объективности необходимо
сказать о попытках администрации при
42-ом Президенте США Билле Клинтоне
провести полномасштабные исследования по воздействию американского
оружия по программам фондов НаннаЛугара, Международного научно-технического центра. Президент добился одобрения Конгрессом мер по расширению
медицинской помощи детям и инвалидам
и выделению субсидий студентам колледжей. Он назначил свою супругу главой
специальной комиссии по разработке
реформ в системе здравоохранения.
Билл Клинтон в октябре 1999 пытался
провести в сенате ратификацию Договора о полном запрещении испытаний
ядерного оружия. Уильям Джефферсон
Клинтон организовал полигоны для
изучения выше указанной проблемы. В
октябре 1994 в Ираке был создан полигон
по изучению воздействия оружия США
на создание условий для рождения уродов в арабских странах, а в марте – июне

Зарубежные специалисты проявляют
самый пристальный интерес к нашему
оружию, и после демонстрации на
выставке в Нижнем-Тагиле модернизированного танка Т-72 и беспилотных
самолетов-разведчиков, налаживается
их серийное производство в Израиле.
После чего они попадают в Грузию и
применяются против России. Понятно,
что без исходной документации это
невозможно, что является следствием
контрабанды VIP-людьми, которых не
проверяет таможня при поездке в Израиль. Хоть и считается, что шпионов и
диверсантов у нас нет.
А я осмелюсь предложить официально на государственном уровне продавать наше оружие и наши технические
решения за большие деньги. Во-первых,
таким образом будет исключена контрабанда VIP, пополнен бюджет России и
возрастет доход специалистов, разработчиков оружия, а не эмиссаров
Израиля и США. На момент создания

будет выстраиваться так, как его будет
формировать магнит. Так и все живое,
в том числе и человек, формируется
под воздействием множества полей,
образуя гармоничное существование в
окружающем пространстве. В открытой
литературе теоретическое обоснование
хорошо описано Николаем Левашовым
(см. www.levasov.info ). Обедненный уран
нарушает гармоничное состояние полей
и нарушает структуру воды.
Измененная структура воды нарушает
ДНК человека, особенно это опасно во
время зачатия. Таким образом, обедненный уран наносит непоправимый ущерб
генетическому состоянию человека и как
следствие, уродства и болезни. Нарушения структуры воды легко увидеть по
методике знаменитого японского ученого
Масару Эмото (Masaru Emoto cм. www.
hado.ru www.hado-life-europe.com). В оборонной промышленности применяются
более совершенные методики, но и более
дорогие. Исследования нарушений ДНК

Âîçâðàùàÿñü ê ñîáûòèÿì
â Þæíîé Îñåòèè
«Ìû ïåðåæèëè ìîìåíò èñòèíû, ìèð
ïîñëå 8 àâãóñòà ñòàë äðóãèì»
Ä.À. Ìåäâåäåâ
В настоящее время политика США
это — курс на безраздельное мировое
господство США. Грузия для нее — рубеж для развёртывания «сил быстрого
реагирования» и элементов глобальной
военной инфраструктуры США. Глобально-стратегические интересы заправил
США и мелко-паразитические интересы
грузинской “элиты” по вопросам подавления «сепаратизма» национальных
меньшинств Грузии и вывода из её границ Российских войск миротворческого
контингента — совпадают.
США в Грузии ступили на этот путь,
полагая, что если режимы в автономиях
сместить силовым путём, то не способная
к самоорганизации толпа вынуждено
будет приспосабливаться к жизни под
властью режима Тбилиси и его ставленников.
Для решения проблемы непокорных
автономий Грузии только и надо было,
что провести «блицкриг» со сменой
власти в «мятежных» регионах. К этому
США якобы целенаправленно и готовили
грузинскую армию
Цель США: если грузинский «блицкриг» не удаётся и Россия не остаётся
безучастной к действиям Тбилиси в зоне
ответственности миротворцев, то Россия
должна втянуться в затяжные боевые
действия на территории Грузии. Это
дало возможность убедительно обвинить
Россию в агрессии против грузинской
«суверенной демократии» с целью
частичного или полного «аншлюса» её
территорий.
Т.е. США заманивали Саакашвили на
втягивание России и Грузии в затяжной
полномасштабный конфликт. Но они
жестоко просчитались.
Что реально получилось:
грузинский «блицкриг» не только
не достиг своих целей, но вылился в
действия, которые юридически могут
быть квалифицированы как грузинский
геноцид в отношении заведомо мирного
населения Южной Осетии.
действия российских войск соответствовали Российской декларации при
их начале: защитить заведомо мирное
население Южной Осетии от грузинского
геноцида и принудить Грузию к режиму
мирного сосуществования с неподконтрольными Тбилиси Южной Осетией и
Абхазией.
США намеревались использовать
территорию Грузии в планируемой ими
агрессии против Ирана. Грузинская армия
была также вооружена американским и
израильским артиллерийским оружием
и боеприпасами, которые содержат так
называемый обедненный уран, и вели
ими огонь по мирным гражданам. В своей
статье я расскажу о тех последствиях,
которые наступают после применения
снарядов из обедненного урана для
будущих поколений.
Не применять! Опасно! Не при2

касаться! Оружие США. Подлежит
специальной утилизации.
15 лет жертвы радиации рожают уродов из-за обедненного урана из США.
Эти дети (дети Ирака, после войны
США прим. редакции) рождаются в
районе “шоссе смерти”, в 11 милях к
северу от границы с Кувейтом.
Здесь осталась коллекция танков,
БТР и другой военной техники, брошенной американской армией ржаветь
в пустыне... Но весь ужас ситуации
заключается в том, что оставленные
боеприпасы содержат так называемый
обедненный уран. Американцы упорно
утверждают, что в них нет никакой опасности для здоровья. Может быть... Но
фотографии детей, рожденных на этой
земле, свидетельствуют об обратном. Их
собирали в “альбомы ужасов” западные
специалисты.
В работах по изучению уродств детей, вызванных воздействием оружия,
брошенным США, участвовали и специалисты из России по международной
программе «Здоровая семья».
Многим ученым по всему миру известно, что оружие США вызывает:
- фокомелию - врождённое недоразвитие всех или некоторых конечностей,
при котором хорошо развитые кисти и
стопы (или голени и предплечья) начинаются непосредственно от туловища,
напоминая ласты тюленя;
- шестипалость.( военные специалисты США это уродство за болезнь
не считают, - так, баловство, жить не
мешает). Но кроме шестипалых, в районах использования оружия США, были
зарегистрированы и семипалые дети;
- дистрофия;
- уродства;
- нарушения и даже отсутствие кожных покровов;
- патология внутренних органов, отсутствие мозга;
- раковые заболевания;
- снижение интеллектуальных способностей;
- нарушение обмена веществ;
- снижение иммунитета и как следствие инфекционные болезни.
- и т.д.
Исследование продолжить не удалось
из-за специальных акций США в бывшей
Югославии, Ираке, Афганистане, направленных на ликвидацию источников
исходной объективной информации:
- пострадавших людей от оружия
США;
- собственных военнослужащих США,
использующих оружие ;
- ученых и медиков Ирака. Их уничтожено более 300 человек;
- научных исследований.
США оказывает давление на средства
массовой информации по всему миру по
вопросам воздействия на здоровье детей
их оружия.

1999 на территории бывшей Югославии.
Американские медики отметили, что
война в Ираке и Югославии породила
больных, уродов и в США. Вспомнили о
проблеме рождения больных детей военнослужащих армии США, побывавших
во Вьетнаме.
В девяностые годы прошлого века сотни эмиссаров из США прибыли в Россию
для изучения остаточного воздействия
российского оружия.
Они были поражены, что в России
такой проблемы нет. В России не применяют сердечники из обедненного урана!
Наши инженеры и ученые добиваются
высокой эффективности и остаточной
безопасности за счет оригинальных
технических решений. Ресурсы России
позволяют использовать молибденовые,
вольфрамовые и другие спецметаллы
для сердечников.
В технические задания по разработке
не только обычного, но и стратегического оружия, внесено требование не
нанесения ущерба окружающей среде.
Американцы до тех пор, пока «доброхоты» не передали им документацию, не
понимали хитроумного движения наших
ракет. Суть была в формировании траекторий так, чтобы полностью выгорало
топливо (до безопасных элементарных
составляющих), и чтобы траектории
ракет не пролегали там, где есть стационарные поселения. В атомной промышленности применение сепараторов
вместо фильтров, как в США. Можно
долго продолжать, но это тема отдельной
статьи. Требования по экологическим
стандартам в России на много выше, чем
в США и в оборонной промышленности
они строго соблюдаются, в отличие от
ширпотреба, где продажные чиновники
находят пути обойти требования и допускают отклонения в отечественной
продукции или впускают на территорию
России «ножки Буша».

Ретивые чиновники пытаются пригласить оружие США на демонстрацию
на наши полигоны и выставки в Россию,
хотя им известно, что после воздействия
американского оружия, на данной территории рождаются уроды и больные.

определенного типа оружия у грамотного
разработчика уже есть эскизный проект
более совершенного оружия, не хватает
только денег. Таким образом, Россия
будет всегда иметь экологически чистое
и совершенное оружие, превосходящее
оружие потенциального противника без
напряжения собственного бюджета. И
самое главное - оружие США не будет
порождать уродов и больных детей по
всему миру. Необходимы грамотные
юристы. Пока Россия даже автомат Калашникова защитить не может. Кто его
только без всякой лицензии и выплаты
гонорара создателю не производит.
Газета - это не научная статья, но не
могу обойтись без приведения сложно
воспринимаемой информации, так как
все выше изложенное стало актуальным
для Южной Осетии и Абхазии после появления там оружия США . Это оружие
необходимо как протухшую рыбу вернуть
производителю, т.е. США и получить за
него деньги, как за бракованное изделие,
не способное пройти экологические
требования стран бывшего СССР. Пусть
сами его утилизируют. За нанесение
экологического ущерба применением

американского оружия, обязать США
выплатить штраф и компенсацию. Полученные деньги использовать на реабилитацию и гармонизацию водных
источников и земли Южной Осетии и
Абхазии, на исследования всех женщин данного региона на ранней стадии
беременности. В России для этих целей
разработаны необходимые методики и
аппаратура.
Интеллектуально неразвитые ковбои
США (а по-русски пастухи, но мы то не
бычки, и ковбой не будет править миром)
сообщают, что альфа, бета и гамма излучения от обеднённого урана незначительно превышают нормы по радиоактивным
материалам и мол нечего боятся уродов
и больных, много их не будет.
Чтобы показать, что это не так, проведем простой эксперимент. На картонку
поместим металлический порошок. А
снизу будем водить магнитом. Порошок

уже доведены до стандартных методик.
Человеческий организм на 70% состоит
из воды. Детский на 80%. Мозг на 90%
состоит из воды. Поэтому оружие США
в первую очередь действует на детей и
интеллектуалов. Человек с низким интеллектом может даже не почувствовать
значительных изменений. Ну не было
интеллекта и после воздействия нет.
Поэтому интеллектуально и духовно неразвитый человек делает заключение - не
влияет обедненный уран на человека.
Таким образом, любая, более-менее
оснащенная лаборатория, способна
провести независимое исследование по
экологическому ущербу, который наносит оружие США на полевом уровне. Есть
такие лаборатории и в Грузии, которые
должны показать, что пострадают от
американского оружия в первую очередь
грузины, как пострадали солдаты США во
Вьетнаме, бывшей Югославии, Ираке,
Афганистане.
Россия - лидер по созданию электронных гармонизаторов, реабилитирующих
пострадавшие после воздействия американского оружия территории. Для
создания объемно-электромагнитной
техники свертки полевого пространства
и нормализации полевых структур пространства и времени необходим очень
высокий уровень технологий и специальных знаний специалистов. Поэтому
не каждая страна сможет производить
гармонизаторы и эксплуатировать их,
даже после контрабанды документации
VIPами. Но мы открыты для совместных
работ. Всяких шарлатанов прошу не
беспокоиться (каких только якобы гармонизаторов не наплодили так называемые
эстрасенсы), так как результат гармонизации легко и объективно проверяется с
помощью электронных приборов или по
методике Масару Эмото.
Уже заболевших и ставших уродами
детей, к сожалению, гармонизацией не
вылечить, можно только несколько облегчить состояние, в этом случае хирургические операции эффективнее в тех
случаях, когда это возможно (ведь если
ребенок родился без мозга, то пересадку
мозга от донора не сделаешь).
Мировому сообществу видимо необходимо сделать «хирургическую
операцию» администрации США, заставить их утилизировать оружие США,
приводящее к деструктуризации воды,
которая в свою очередь приводит к
болезням и уродству.
Деструктурированная вода, созданная военными США в Ираке, достигла
водные источники Израиля. Подземные
воды Земли не знают границ. Ковбои
США по “Шоссе смерти” в Ираке прискакали на землю обетованную, ждем
ШОКИРУЮЩИЕ КАДРЫ.
Âàãèç Þñóïîâ, äåéñòâèòåëüíûé ÷ëåí
ìåæäóíàðîäíîé àêàäåìèè ëèäåðîâ â
áèçíåñå è óïðàâëåíèè.

Кризисное состояние коммунальной реформы отражается, прежде
всего, на людях. И у них начинают зреть
свои мысли и оценки происходящего.
То в чем убеждали их коммунисты,
члены других оппозиционных партий,
сегодня убеждает реальность. Вот несколько примеров из нашего города.
Р. С. Царева проживает в двухкомнатной квартире с больной дочерью
на первом этаже построенного после
войны дома на улице Чапаева. Риде
Семеновне 77 лет, она ветеран войны
с трудовым стажем 54 года. Она постоянный участник выборных кампаний
партии “Единая Россия”, помогала в
сборе подписей депутатам Е.Ройзману
и И.Зятеву.
Квартира, в которой она живет, старая и давно нуждается в ремонте. По
просьбе Риды Семеновны в квартире
был в свое время глава Ленинского
района К.Е. Архипов, который отдал
распоряжение произвести ремонт.
Но после ремонта в квартире зимой
холодно, потому что на батарее отопления не хватает секций: во время
ремонта с батареи сняли секции. В
квартире проржавели и текут стояк и
лопнувшие в 1995 году трубы системы
канализации.
Итогом обращений в инстанции
явилась обертка стояка марлей и замазка цементом дыр на трубах под
полом. В квартире устойчивый запах
канализации. Этот запах Рада Семеновна разбавляет хлоркой, которой
она просыпает и промазывает протечки. Это немного помогает и позволяет
принимать гостей, но туалетный аромат из квартиры не выветривается.
В управляющей компании “РЭМП
Ленинского района”, по поводу разваливающейся канализации, сказали:
вот когда она развалится, тогда и
заменим.
Ее вывод - при советских депутатах
все делалось лучше - трубку снимут - и
вопрос решался.
К.И. Киселева живет в доме на
улице Пронина, которому скоро исполнится полвека. Квартира расположена
на первом этаже четырехэтажного
дома. К управляющему Чкаловской
управляющей компании И.Тюкину на
прием попасть не возможно. Крышу
на доме удалось отремонтировать
только благодаря областному министру строительства и ЖКХ А.Карлову.

Âñå ðåøàþò äåíüãè
Не выполнено предписание начальника управления ЖКХ городской
администрации О.Санжанова о немедленной замене канализационных труб
и ремонте вентиляции трехгодичной
давности.
Несколько лет назад рядом с домом
было начато строительство многоэтажной гостиницы. При этом жители
попросили восстановить работу детского сада на ул. Щербакова, закрытого в 1990 году, а также не повредить
подземные коммуникации, идущие
к их домам. В отношении детского
сада, который раньше располагался в
старинном одноэтажном здании, им
ответили, что оно находится в муниципальной собственности и отдано с
1990 года в аренду на 15 лет. Недавно
они узнали, что арендатор выкупил это
здание и теперь является его собственником. Многочисленные обращения в
различные инстанции сборы подписей
ни к чему не привели. Вот так на деле
выглядит программа уменьшения
восемнадцатитысячной очереди в детские сады в Екатеринбурге на примере
одного из районов Уктуса.
Эпопею переживают жители многоквартирного девятиэтажного дома по
улице Стачек, 70 в городе Екатеринбурге. В доме находится 462 квартиры
и проживает 1250 человек. Дом имеет
земельный участок - придомовую
территорию, на которой расположены
детские игровые, спортивные и бытовые площадки, стоянки для машин,
зеленые насаждения и подъездная
дорога. Детская игровая площадка
используется не только детьми этого дома, но и детьми прилегающих
близлежащих домов. В мае 2007 года
жильцы узнали, что к первому подъезду дома собираются пристроить новый жилой дом, который планируется
воздвигнуть прямо во дворе дома на
детской площадке.
В дальнейшем выяснилось, что участок площадью 2 234 кв. м, на котором
собираются построить дом, был выделен на основании распоряжения Главы
г. Екатеринбурга от 12.05.2006 г. №
1444-р. Был проведен аукцион по продаже права на заключение договора

аренды для жилищного строительства
на данном земельном участке.
Полагая, что данные нормативные
акты нарушают их права, по той причине, что участок земли, переданный под
застройку, является общей собственностью жильцов дома в соответствии
со ст. 36 ЗК РФ, как и положено, в
спорной ситуации, они обратились в
суд. Однако неискушенные в судебных
тяжбах люди встретили со стороны
Орджоникидзевского районного суда
г. Екатеринбурга откровенную предвзятость и неприкрытую лояльность
к ответчикам (в лице юристов Администрации г. Екатеринбурга и застройщика ЗАО “Сибирский Газовик”)
и просто враждебность к истцам.
В ходе судебных разбирательств
выяснилось, что выбор и выделение
земельного участка было проведено с
нарушениями.
Так, суд принял позицию ответчиков и ссылался на ч.2 ст.16 ЗК РФ,
заявляя, что земельный участок по
улице Стачек, 70 не формировался,
отсутствует проект границ данного земельного участка, границы на местности не установлены, на государственный кадастровый учет не поставлен и,
следовательно, требования истцов о
принадлежности спорного земельного
участка не основательны.
Суд проигнорировал наличие
представленного по запросу суда ответа Центрального Екатеринбургского
отдела Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты

“ОТ САМОУПРАВСТВА К САМОУПРАВЛЕНИЮ”

Ðåôîðìó ÆÊÕ â öèâèëèçîâàííîå ðóñëî
Тридцать первого июля 2008г. состоялось
собрание собственников и нанимателей муниципального жилья, находящегося в зоне
ответственности управляющей компании
(УК ЖКХ) “Темп”. Поводом для проведения
собрания граждан Октябрьского района
послужила не удовлетворительная работа
УК ЖКХ “Темп” и отсутствие должного
контроля над её деятельностью со стороны
администрации района и города.
По итогам работы, собрание граждан
было принято решение:…признать работу
УК ЖКХ «Темп» (директор Сероштан Э.А.)
по предоставлению коммунальных услуг не
удовлетворительной. Участники собрания
обратились в правление Екатеринбургского
Совета по территориальному самоуправлению (ЕС РТС) с предложением подготовить
депутатский запрос на имя прокурора области на предмет проверки хозяйственной
деятельности УК ЖКХ «Темп».
По официальным данным, УК ЖКХ
«Темп» вошло в число восьми неблагополучных управляющих организаций МО «Город
Екатеринбург». Таким образом, впервые
за время проведения реформы ЖКХ в МО
«Город Екатеринбург», потребители услуг
ЖКХ единодушно выразили свое недоверие руководству своей обслуживающей
организации. И так, мы имеем прецедент
и это уже свершившийся факт. Но нас
интересует не сам факт, а отношение к
нему органов местного самоуправления
и структур, связанных реформированием
сферы ЖКХ. Как можно добиться реального
повышения качества предоставляемых
услуг ЖКХ, управляющими компаниями без
участия потребителей их услуг?
Правление ЕС РТС никогда не ставило
перед собой задачу устранить с рынка по

предоставлению коммунальных услуг какую-либо компанию. Это вынужденная мера
и она должна быть применена только после
того, как были исчерпаны все меры воздействия на производство компании. Нужен
взвешенный подход. Для начала необходимо
навезти элементарный порядок в работе
управляющих организаций и вступить с нею
в конструктивный диалог. Пусть этот прецедент послужит своеобразным звоночком
для тех управляющих компаний, которые
пренебрегают мнением потребителей
коммунальных услуг. К сожалению, к этому
оказались не готовы не только руководство
УК ЖКХ «Темп» но и руководители администрации Октябрьского района и Управления
ЖКУ города. Эти структуры не интересуют
законные права и интересы потребителей
коммунальных услуг. Для них куда важнее
реализовать свои корпоративные цели. По
утверждению В.В. Путина, сфера ЖКХ наиболее коррумпированная структура.
Никто из приглашенных на собрание, из
руководства УК, администрации Октябрьского района, представителей УКЖХ города,
не выразили своего неудовлетворения по
поводу проведения публичного мероприятия, однако на собрание не явились. Так
они продемонстрировали свое отношение
к народу. Более того, было сделано всё
для того, чтобы сорвать это мероприятие. В
ход пошли даже запрещенные приемы. Все
негативные события вокруг собрания проходили с молчаливого согласия руководства
Управления ЖКХ города О.И. Санжанова
и Управления администрации города по
связям с общественностью С.Г. Тушина. Это
не первый случай, когда предпринимались
попытки сорвать публичные мероприятия,
проводимые по линии ЕС РТС.

Правление ЕС РТС будет делать все для
того, чтобы события, связанные с этим прецедентом имели логическое завершение.
Кроме того, нами подготовлен ряд предложений, направленных на проведение
реформы ЖКХ в МО «Город Екатеринбург»
в цивилизованное русло. Мы делаем шаги на
встречу конструктивному диалогу и вправе
рассчитывать на встречные шаги со стороны
структур, в компетенцию которых входит
решение задач по реформированию сферы
ЖКХ. Именно, с этой целью мы планируем
обсудить на предстоящей встрече с руководством министерства энергетики и ЖКХ
и Управления Госжилинспекции Свердловской области наши предложения по привидению реформы ЖКХ в цивилизованное
русло. О результатах этих встреч мы будем
информировать жителей города в СМИ.
Трудно бороться с пресловутым административным ресурсом, тем более в одиночку.
Но трудно, еще не означает, что невозможно. Мы напоминаем всем сомневающимся
и «слугам народа», что общественность
обладает, пока еще не задействованным,
огромным людским потенциалом. Надо
только умело, в рамках существующего
законодательства, использовать людской
потенциал в интересах граждан. Для этого
необходимо проявить свою волю, настойчивость и организованность в достижении
намеченных целей. Мы призываем Вас,
уважаемые горожане, объединить усилия
для защиты своих законных прав и интересов. Помните, что реформа ЖКХ касается
всех и каждого.
Ïðåäñåäàòåëü Ïðàâëåíèÿ ÅÑ ÐÒÑ
Óñêîâ Â.È.,çàì. Ïðåäñåäàòåëÿ
Ïðàâëåíèÿ Ñèëèí Â. À.

прав потребителей и благополучия
человека по Свердловской области
№ 01-16-0604580 от 16.10.2007 г., в
котором прямо указано, что в феврале
2006 г. МУ “Центр подготовки разрешительной документации” отказано
в размещении девяти-семиэтажного
жилого дома по улице Стачек, 70.
В итоге судья районного Орджоникидзевского суда г. Екатеринбурга
в иске отказала, была подана кассационная жалоба в судебную коллегию
Свердловского областного суда. Судебная коллегия 19.02.2008 г. отменила
решение районного суда и направила
дело на новое рассмотрение в тот же
районный суд, но в другом составе. В
определении судебной коллегии было
подчеркнуто, что жильцы дома имеют
исключительное право на приватизацию земельного участка, на котором
расположен сам дом, а также элементы
озеленения и благоустройства.
29 мая 2008 года Орджоникидзевский районный суд г. Екатеринбурга
в новом составе отказал в иске. Суд не
пытался разобраться в деле, а просто
занял позицию администрации. Доказательства жильцов по делу не были
приняты во внимание, необходимые
запросы судом сделаны не были.
По вопросу о приватизации земельного участка на собрании жильцы приняли решение обратиться в
администрацию города с заявлением
о приватизации участка, фактически
использующегося жителями дома.
Данное заявление было передано в
администрацию города до момента
рассмотрения спорного дела судом.
Из администрации люди получили
уклончивый ответ, что границы участка,
принадлежащего нашему дому, будут
сформированы лишь после проведения межевания границ квартала.
Прослеживается явное противоречие.
Участок под застройку был выделен
администрацией в первоочередном
порядке еще в 2006 году, а жильцам
дома в 2007 году в реализации исключительных прав на бесплатную
приватизацию земли жителями дома,
было отказано, ссылаясь на отсутствие
межевания границ квартала, в котором

находится дом. Здесь налицо прослеживаются двойные стандарты,
законы действуют не всегда и не для
всех. В судебном порядке жители
также пытались оспорить действия
администрации, но дело о признании
права собственности на земельный
участок не рассмотрено с 07.12.2007
года и до сих пор, хотя принято к
производству и никаких решений о
приостановке данного дела суд не выносил. У жителей возникло ощущение,
что они двигаются по замкнутому кругу
и не могут преодолеть сопротивление
городской администрации по их делу.
Они отчаялись защитить свои права
в законном порядке, несмотря на
то, что в соответствии с законодательством имеем исключительное и
преимущественное право приватизации на спорный земельный участок,
который был неправомерно изъят
администрацией.
Сегодня бюрократия, злейший
враг жителей страны, которая подлежит уничтожению, как зло людское.
Она полностью бесконтрольна и действует в своих собственных интересах.
Чиновники принимают решения,
идущие вразрез с Конституцией РФ,
ущемляющие права граждан на самое
необходимое: достойную жизнь в своем собственном доме, дворе, районе
и городе.
Происходит захват с целью коммерческого использования наших дворов,
детских и спортивных площадок, вырубка скверов и парков, снос гаражей.
С захватчиками надо бороться.
Вместо, выполнения своих обязанностей по поддержке жителей при переходе к новым отношениям в жилищной
сфере, помощи в благоустройстве
придомовых территорий, чиновники в
тесном союзе с приближенными к ним
коммерческими структурами стремятся
извлечь из всего этого максимальную
прибыль. Избирали в 2005 году городскую Думу, которая обязана защищать
наши права, но где эти депутаты, не
видно и не слышно их. В 2009 году
новые выборы в гордуму. ЕС РТС, и
более 100 тысяч его сторонников, будет
поддерживать кандидатов, достойных,
компетентных и смелых, которые будут
отстаивать права всех жителей города,
а не избранных.
Þðèé Öûáóëÿ.
×ëåí ÅÑ ÐÒÑ.

Ïîåçäêà äåëåãàöèè ÅÑ ÐÒÑ â Ïåðìü
Состоялась поездка представителей
Екатеринбургского Совета по Развитию территориального общественного самоуправления
(ЕС РТС) в город Пермь.
В делегацию входило 12 человек, представители Советов микрорайонов Екатеринбурга, правления ЕС РТС и депутата городской
Думы г. Каменска-Уральского. Опыт Перми в
развитии органов Территориального общественного самоуправления впечатляет. Сегодня на территории Перми действует 87
официально зарегистрированных Советов
ТОС (в Екатеринбурге их всего 38). Большинство из них имеют собственные помещения (у
нас единицы). Глава города Перми раз в месяц
встречается с Председателями Советов ТОС.
В рамках визита прошли встречи с коллегами в СТОС микрорайонов «Судозаводской»,
«Владимирский» и «Нагорный». Прошла
встреча с депутатами Пермской городской
Думы: Натальей Росляковой, Игорем Гладневым и Светланой Гузовой, с представителями
Администраций Свердловского и Кировского
районов, а так же Главой Администрации Индустриального района Перми – Александром
Сапуновым.
Но первым, с кем встретились екатеринбуржцы, на пермской земле, был Яков
Петрович Силин – заместитель председателя
правительства Пермского края, экс-глава
ЕГД. Он рассказал о том, чем занимается
в Перми, и расспросил, как дела в родном
Екатеринбурге.
Все 2 дня визита были прекрасно и чётко
организованы управлением общественных
отношений Главы города Перми и Пермской
городской Думы. Более того, начальник
управления О.В. Полтарак лично сопровождала делегацию и присутствовала на всех
мероприятиях. 12 сентября в Пермской
городской Думе прошёл круглый стол «Развитие территориального общественного

самоуправления в Перми и в Екатеринбурге».
Пермяки и екатеринбуржцы обсудили актуальные проблемы и пути развития территориального общественного самоуправления,
примеры успешной работы по продвижению
социальных проектов. Обоюдно отметили
пермский опыт сотрудничества общественников, депутатов и администрации города,
эффективную систему финансирования
ТОС, а также реальные результаты, достигнутые в рамках пермских целевых программ
«Развитие микрорайонов» и «Общественное
участие».
В своём выступлении в рамках круглого
стола Владимир Александрович Силин отметил следующее: «Пермь и Екатеринбург
действительно очень разные, хотя и близки
территориально. Екатеринбург богаче и
«глянцевей» и это бросается в глаза. Но, к
сожалению, деньги города сыграли с большинством наших чиновников и депутатов
злую шутку, мы не можем ни прийти к ним,
ни достучаться до них. На этом фоне поражает
искренняя открытость и радушие властей
Перми, их вовлечённость и участие в делах и
проблемы жителей».
Соглашаясь во многом с коллегой, Максим Петлин всё же подчеркнул, что: «Совет
микрорайона «Юго-Западный», не имея ни
своего помещения, ни бюджетного финансирования, в этом году провёл - праздник
микрорайона, встречи во дворах, поздравили
ветеранов с 65-летием Курской битвы, составил письмо с обобщением претензий к
Управляющей компании, сейчас создаётся
информационный центр «ПЕТЛИН.RU - Всё о
ЖКХ Екатеринбурга».
Екатеринбуржцы поблагодарили хозяев
за прекрасно организованный приём и
пригласили представителей СТОС Перми
приехать в Екатеринбург.
Èíôîðìàöèîííàÿ ñëóæáà ÅÑ ÐÒÑ
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Îò äíÿ òðåçâîñòè ê ãîäó òðåçâîñòè

Íîâîñòè óðàëüñêîé íàóêè

Российские ученые создали пульс очень короткий, что делает
генератор, мощность которого возможным выпуск генераторов
сопоставима с таковой ядерного малого размера - таких, которые
реактора. Об этом заявил вице- могут поместиться на письменпрезидент академии наук акаде- ном столе. Один из создателей
мик Геннадий Месяц.
этого технического чуда Михаил
Как он сообщил, аппарат мо- Яландин утверждает, что в Екатежет стать импульсом для новой ринбурге уже построены два обнаучно-технической революции разца – большой и маленький.
По его словам, российский
с применением в самых разных
отраслях, однако первыми по- прибор, названный “Никой” в
требителями скорее всего станут честь богини победы, в 10 раз
военные. Новый генератор не- мощнее, чем любой зарубежвозможно сфотографировать ный аналог. «Никто еще даже
или заснять на видео в действии не пытался изучить последствия
- он немедленно выводит все воздействия электромагнитного
окружающие его электроприбо- излучения такой силы на живые организмы. Мы вынуждены
ры из строя!
Академик Геннадий Месяц, яв- экранировать от воздействия
ляющийся одновременно дирек- прибора всю электротехнику тором института физики имени включая компьютеры и сотовые
Мелехин В.И. с участниками дня трезвости
Лебедева пояснил, что прибор телефоны», - сообщил он.
санкционированный митинг на по торговым предприятиям го- генерирует энергию огромной
площади победы у ДК Метал- рода показал, что алкогольное мощности - до нескольких мил(http://inventions.ru)
лургов, под проливным дож- пойло как продавалось ранее, лиардов ватт! При этом сам имÈÀÑ ÍÄ ÊÏÅ
дем, в котором приняло участие так продавалось даже в этот
до 100 человек. Главный лозунг день безо всяких ограничений.
митинга, продолжающегося Что торгашам просьбы предсецелый час — «от дня трезвости дателя Правительства области
— к году трезвости!» Участни- и архиепископа? — Им алкоки митинга почтили минутой гольная прибыль дороже, чем
молчания ушедшего лидера 5 здоровье и жизнь граждан.
Газета «Газета» (4.09.08 г., провале реформы образования.
трезвенного движения России
День трезвости в Свердлов«Вузы
будут закрывать из-за Но самое главное — Фурсенко
и стран СНГ Федора Григорье- ской области показал, что еще
взяток»)
сообщила о том, что не говорит что надо делать, он
вича Углова. Членами клуба был есть энтузиасты-трезвенники
исполнен гимн “Союза трезвых на местах, но без государствен- Минобрнауки разрабатывает не видит выхода. То есть можно
сил России” и принята резолю- ной поддержки эту проблему программу борьбы с коррупцией сделать вывод о том, что одними
ция к властям всех уровней о с места не сдвинуть. Хотя это и составляет список профессий. повышениями зарплаты препоподдержке благого дела трез- жизненно необходимо. Иначе Министр образования и науки давателям уровень образования
А. Фурсенко, выступая на пра- поднять не удастся. Необходимо
вости. К сожалению, утренний нам гибель.
Àëåêñåé Ìàëÿìîâ, ã.Åêàòåðèíáóðã вительственном часе в Госдуме в корне изменить не только саму
рейд 12 активистов трезвости
3 сентября назвал основную при- систему подачи знаний, но и
чину взяточничества в Вузах.
заняться «воспитанием воспита«Глубинной причиной взя- телей» на нравственной основе.
точничества в вузах Фурсенко Всё это есть в Концепции Общесчитает то, что ни преподаватели, ственной Безопасности. А факни студенты не заинтересованы в тологию заменить методологией,
Потеря управления страной становится явной
качестве образования. Студенты позволяющей самостоятельно
стремятся просто получить ди- получать необходимые знания и
«Ïîñïåøèøü,
плом, а педагоги берут взятки, видеть общий ход вещей на плаëþäåé
потому что не беспокоятся о том, нете. Такая методология также
íàñìåøèøü…»
насколько хороших специали- дана в Концепции Общественной
Íàðîäíàÿ
стов они подготовили».
Безопасности.
ìóäðîñòü
Такое «признание» дорогого
ÈÀÑ ÍÄ ÊÏÅ
стоит. Оно говорит о полном
тизы, а у острова Федерация
(искусственный остров в акватории Черного моря) даже
нет законченного проекта
строительства.
Ещё больше удивил эколо(проект гимна Свердловской области)
гов тот факт, что в проекте
отсутствуют изменения, коÇäåñü Óðàë ñâîè ãîðû ðàñïðàâèë,
торые были внесены в схему
Âîçâûøàÿ ñîáîé Íåáåñà,
размещения олимпийских
È êàìíÿìè îç¸ðà îïðàâèë,
объектов в горной части АдÎáíèìàÿ äðåâíèå ëåñà.
лерского района. Хотя ещё 3
Ïðèïåâ:
У искусственного острова Федерации ещё даже нет законченного проекта
июля премьер-министр Путин
Îãðàæäàÿ
ïðåäåëû Åâðîïû,
строительства
принял решение, что эти объÒû ñîáîé êîíòèíåíòû ñïàÿë,
екты будут перенесены».
È ñâîåþ ìîãó÷åé äåñíèöåé,
«Новая Газета» (от
Данную ситуацию с генплавития территории, по площади
Ìîùü Ðîññèè â âåêàõ óòâåðæäàë.
1.09.08 г., «Позабыли даже
перекрывающей площадь Мо- ном г. Сочи можно охарактеправку Путина») сообщила
сквы. По мнению сочинского ризовать как потерю управÇäåñü âñåãäà ìå÷ ïîáåäû êîâàëñÿ,
о том, что 29 августа в Сочи
архитектора Ольги Козинской, ления страной, которая из
Òû áðîí¸é íàñ ñâîåé óêðûâàë,
закончились публичные слудля разработки такого плана скрытой формы медленно, но
È ñâîè íåñìåòíûå áîãàòñòâà,
шания по проекту генплана
необходимо более двух лет. верно переходит в открытую.
города. «В течение четырёх
Òû íà áëàãî ëþäåé îòäàâàë.
Нынешний же проект занял у В ДОТУ говорится о процессах
дней члены градостроительноÏðèïåâ:
управления
и
самоуправлесвоих разработчиков меньше
го совета Сочи, архитекторы,
Îãðàæäàÿ ïðåäåëû Åâðîïû,
года. Члены градостроитель- ния. Говорится и о том, что
экологи и местные жители
Òû ñîáîé êîíòèíåíòû ñïàÿë,
ного совета Сочи считают, что более устойчивыми являются
обсуждали представленный
È ñâîåþ ìîãó÷åé äåñíèöåé,
процессы
самоуправления.
«документ даже недотягивает
проект.
Ìîùü Ðîññèè â âåêàõ óòâåðæäàë.
«Вертикаль власти» — яркий
до понятия генплана».
Итогами слушаний остались
Основной претензией эко- образец жёсткого структурнонедовольны все участники.
Íà ïðîñòîðàõ Óðàëüñêîãî êðàÿ,
логов к документу было вклю- го управления. И если исполМнение было единодушным:
Ìíîãèõ ïåñåí íà÷àëî ïîë¸ò,
чение в генплан олимпийских нители забыли про указания
проект должен быть отправÏóñòü íàðîä òâîé âñåãäà ïðîöâåòàåò,
объектов. Между тем ни один самого Путина (!!!), то о чём
лен на доработку. Генплан
из олимпийских объектов не дальше говорить…
È ïðÿìîþ äîðîãîé èä¸ò!
Сочи — это перспектива разÈÀÑ ÊÏÅ
прошёл экологической эксперÈâàí Êîðçíèêîâ
13 сентября 2008 года в
Свердловской области впервые (пожалуй, и в России) по
инициативе Правительства
Cвердловской области состоялся День трезвости.
Председатель правительства
Свердловской области Виктор
Кокшаров и архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский
Викентий обратились к областному министру торговли, питания и услуг Вере Соловьевой.
В документе была просьба к
руководителям торговых организаций воздержаться в этот
день от продажи алкогольной
продукции, или ограничить
время продажи во всех торговых точках Екатеринбурга и
Свердловской области.
В Екатеринбурге в этот день
до 25 трезвенников из благотворительного фонда имени
Г. А. Шичко провели акцию на
Площади 1905 года по принятию
гражданского обета трезвости.
Распространяли листовки по
трезвости. А затем, продолжив
акцию, перешли к памятнику
Татищева и Де Геннина.
В Каменск-Уральском состоялся день открытых дверей
клуба “Трезвый Каменск”, где
жителям города давались консультации по здоровому (трезвому) образу жизни.
В Первоуральске силами
членов клуба “Союз трезвых
сил Первоуральска” состоялся

Ïðîâàë íàöïðîåêòà
«ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ»

Íà÷àëîñü êðóøåíèå
ïóòèíñêîé «âåðòèêàëè âëàñòè»

Óðàëüñêèé Êðàé
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