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НА ЗАЩИТЕ ИНТЕРЕСОВ МОСКВИЧЕЙ

Семья Любчич уже шестой
год пытается отстоять свое право
на трехкомнатную квартиру в
Москве, откуда ее незаконно
пытаются выселить. С 1991 года
Тамара Любчич стояла в очереди
на жилье, но безуспешно. В 2005
году ее сын Евгений вместе со
своим сыном Федором принял
решение участвовать в государ%
ственной жилищной программе
как молодая семья и написал со%
ответствующее заявление. 

В 2007 году московский Де%
партамент городского имущест%
ва (ДГИ) подобрал для семьи
подходящий вариант: государст%
во предлагало приобрести квар%
тиру по льготной цене. Весной
того же года был заключен дого%
вор между главой семьи и упол%

номоченным представителем
учреждения – заместителем на%
чальника департамента. Евгений
взял кредит в банке, гарантом по
которому выступил бывший муж
Тамары и отец Евгения, и 27 ию%
ля деньги за квартиру поступили
на счет столичного Департамен%
та финансов. 

Однако в 2011 году ДГИ подал
в суд иск о расторжении догово%
ра. Оказалось, что сотрудники
департамента почему%то вписа%

ли в число собственников квар%
тиры не только Тамару, Евгения
и его малолетнего сына Федора,
но и бывшего мужа Тамары, у
которого в собственности уже
есть две квартиры. На этом осно%
вании департамент сделал вы%
вод, что права на льготную жил%

площадь семья Любчич не име%
ла, так как в ней не нуждалась, и
потребовала ее вернуть. Единст%
венным основанием для аннули%
рования договора  может быть
неуплата денег. Однако в нару%
шение всех норм закона Зюзин%

ский суд расторг договор. Он
проигнорировал факт, что быв%
ший муж Тамары, давно жена%
тый на другой женщине, ника%
кого отношения ни к ее семье,
ни к их квартире не имеет. С тех
пор семья из трех человек дер%
жит оборону и пытается дока%
зать, что имеет право на жилпло%
щадь, которую она честно при%
обрела у государства.

С 2013 года все жильцы зло%
получной квартиры остались без

регистрации: их имена вычерк%
нули из соответствующей базы.
Недавно 14%летний Федор полу%
чил свой первой паспорт. Без
штампа о прописке. Попытки
отстоять свои права в бесконеч%
ной переписке не принесли ре%
зультата. Активная борьба за
справедливость даже привела к
печальным последствиям: не%
сколько раз Евгений сталкивал%
ся с угрозами и подвергался на%
силию. 

В марте прошлого года в квар%
тиру пришли судебные приста%
вы, чтобы выселить пенсионер%
ку, ее сына и несовершеннолет%

него ребенка на улицу. Тщатель%
но изучив документы, подтверж%
дающие право собственности,
приставы развели руками: у се%
мьи Любчич есть все права на
спорную жилплощадь. Но при
этом в квартире они не зарегист%
рированы – а значит, их можно
оттуда выселить.

Согласно российскому и мос%
ковскому законодательству, не%
возможно изъять жилое поме%
щение без предоставления рав%
ноценного возмещения. Во ис%
полнение этого требования вла%
сти предложили семье смехо%
творную компенсацию – 630 ты%
сяч рублей. По подсчетам Тама%
ры, они уже отдали за квартиру
более 5 млн рублей. При этом се%
мья Любчич продолжает выпла%
чивать кредит в банке: ежеме%
сячно на это уходит почти 17 ты%
сяч рублей. Недавно Евгений
потерял свой бизнес, и, чтобы
прокормить семью, был вынуж%
ден продать машину. Иного ис%
точника доходов у семьи из трех
человек, кроме пенсии Тамары,
нет, что приводит Тамару в отча%
яние. «Ладно я%то скоро помру, а
внука%то за что на улицу? – пла%
чет женщина. – Он у меня в ка%
детском классе учится, мечтает
стать военным. Хочет Родину за%
щищать, мажоры же этого делать
не будут!..». 

Не менее трагична история
Александра Блинцова – бывше%

го работника вертолетного заво%
да «Камов». Выпускник МАИ, в
1997 году он пришел работать на
предприятие и заселился в об%
щежитие. В 2001 году его выну%
дили подписать бумагу, согласно
которой он обязан покинуть
комнату в случае увольнения по
собственому желанию в трех%
дневный срок. Однако уходить
Александр не собирался: талант%
ливый инженер, он больше 18
лет проработал на благо пред%
прития и страны, после чего
вместе с рядом других сотрудни%
ков был уволен. Теперь же муж%
чина рискует остаться не только
без работы, но и без жилья. 

Оказалось, что общежитие за%
вода каким%то образом перешло
из муниципальной собственнос%
ти в частную – в управление не%
кой компании «Камелла», кото%
рая, как убежден Александр, не%
законным образом перевела жи%
лое помещение в нежилое. Не%
которым из работников завода
удалось отстоять свое право на
комнаты, где они проживали, но
Александру не повезло: управля%
ющая компания добилась в суде
решения о его выселении. В на%
чале февраля в его жилище вло%
мились приставы, сложили все
его имущество в соседнем пусту%
ющем помещении, а самого
Блинцова выгнали в коридор в
домашней одежде, тапочках и с
двадцатью рублями в кармане,

после чего опечатали обе комна%
ты. Александр даже не может
выйти из общежития, чтобы об%
ратиться за помощью к друзьям
или юристам – охранник по рас%
поряжению руководства не дол%
жен впускать его. Две ночи не%
счастный провел на полу на ту%
ристическом коврике, которую
ему передали товарищи, укрыва%
ясь чьей%то курткой.

Практика движения «За жи%
лье» показывает, что в такой ситу%
ации может оказаться практичес%
ки каждый, кто не обладает боль%
шими деньгами или связями. 

Депутат Госдумы VI созыва
коммунист Владимир Родин, на
протяжении ряда лет оказываю%
щий поддержку членам этого
движения, уверен, что подобные
случаи – неизбежное зло буржу%
азной экономики. «На этих при%
мерах мы видим, как могут до%
статочно безразлично и даже же%
стоко относиться судебная сис%
тема и общество к конкретному
человеку, – полагает коммунист.
– Буржуазное право утверждает,
что предприятие%собственник,
оказавшееся волей судей и соб%
ственником общежития, может
выбрасывать людей на улицу, об%
ращаясь с ними, как с крепост%
ными, нещадно, считаясь только
со своими интересами. Это бес%
человечное отношение к гражда%
нам, безусловно, не вправе су%
ществовать, и фракция КПРФ в
Госдуме и в других законодатель%
ных органах будет использовать
все возможности для борьбы с
этой несправедливостью».

Мария Михалева

Из москвичей – в бомжи
Каждый россиянин имеет право на жилье – так гласит

Конституция. Государство, как известно, должно защи�
щать права своих граждан. Однако в «социальной» Рос�
сии это правило не работает: здесь добропорядочный
налогоплательщик в один миг может оказаться на улице.
По данным движения «За жилье», отстаивающего права
незаконно выселяемых на улицу, сейчас не менее ста
семей в Москве рискуют остаться без квартиры.

Семья Любчич в судебных коридорах пытается отсто�
ять свое право на жилые метры

Александра Блинцова уже выселили из квартиры в коридор

Мало кто знает, но сегодня
реально существуют дешевые
лекарственные препараты сто%
имостью 15%20 рублей, импорт%
ные аналоги которых в десять и
более раз дороже. Не стоит де%
лать «глубокомысленные» вы%
воды о том, что заморское

средство лучше только потому,
что произведено за пределами
нашей Родины. Цена его на%
кручена исключительно за счёт
нескольких посреднических
сделок, таможенной пошлины,
да и самой отпускной цены,
поддерживающей марку фир%
мы.

Не собираюсь делать рекла%
му фармацевтическим компа%
ниям, но зайдя на интернет%
портал одной из них, можно
увидеть цену, например, отече%
ственного бромгексина (попу%
лярного лекарства от кашля) %
50 рублей за 28 таблеток. Рекла%
мируемый берлин%хеми там же
стоит 112 руб. Известный анти%
биотик азитромицин в россий%

ском исполнении % 32 рублей за
шесть капсул, импортный су%
мамед – за 496 рублей, а веще%
ство то же самое! И так далее.

Только зарубежными лекарст%
вами затоварены все аптеки, а
российских аналогов практиче%
ски ничем не уступающих за%
падным образцам, почти нет в
продаже. Делаем простейший
вывод: кто%то сознательно под%
держивает рынок зарубежной
дорогой, а значит, недоступной
многим фармацевтики.

Нашим же обывателям мо%
рочат голову глупыми разгово%
рами о  вреде гомеопатии. Всё
это для того, чтобы отвлечь от
серьёзного разговора о дорого%
визне медицины и большинст%
ва лекарств на аптечных пол%
ках. Складывается впечатле%
ние, что под эти разговоры от%
ветственные лица в профиль%

ных медицинских министерст%
вах и заведениях сознательно
гробят российскую фармацев%
тику. Российские лекарствен%

ные средства не доходят до
нуждающихся! Полагаю, что

основная их доля просто залё%
живается на складах до оконча%
ния срока годности и потом
выбрасывается (списывается).

В «Российской газете» вы%
шла любопытная статья на эту
тему, в которой приводятся
слова вице%премьера Ольги Го%
лодец: «В России выводятся на
рынок собственные качествен%
ные лекарства, программа им%
портозамещения действует».

Однако нет главного % отсут%
ствует механизм организации
проверки, если хотите, полного
аудита всего финансового ме%
ханизма закупок импортных
препаратов медицинскими ор%
ганизациями. 

Над тем, как сделать сферу
фармацевтики прозрачной, как
заставить аптечных магнатов
закупать более дешевые рос%
сийские лекарства, задуматься
стоит многим % от законодате%
лей и исполнительной власти
до аудиторов.

И последнее. Недавно один
знакомый, который привык ве%
рить только всему иностранно%
му, разволновался: мол, если
разворошить это осиное «фар%
мгнездо», то исчезнут иност%
ранные лекарства... Полагаю,
что всего должно быть в меру.
Пусть на аптечной полке стоят
рядышком азитромицин за 32
рубля и сумамед за 500 рублей.
Посмотрим, какой раскупят
быстрее. 

Лекарственные средства
должны сохранять здоровье
всех граждан страны, а не слу%
жить средством наживы от%
дельных дельцов.

Сергей Селиванкин

Складывается впечатление, что ответственные лица в профильных медицинских
министерствах и заведениях сознательно гробят российскую фармацевтику.
Российские лекарственные средства не доходят до нуждающихся!

В такой ситуации – на улице % может оказаться практически каждый, кто не
обладает большими деньгами или связями. 

Нажива на здоровье


