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Назначение

В прямом эфире
могут показать избрание мэра Москвы.
Как сообщает «Интерфакс», сейчас рассматривается техни-

ческая возможность организации трансляции внеочередного за-
седания городской Думы по телевидению. Решение о публичном 
избрании будет приниматься на высоком уровне. В любом случае, 
за ходом голосования можно будет наблюдать в онлайн-режиме на  
официальном сайте столичных депутатов http://www.duma.mos.ru.

Напомним, что подобная телетрансляция проходила на ТВЦ 27 
июня 2007 года, когда депутаты переизбирали на пост мэра Юрия 
Лужкова. 

Корректировка

На пять больше?
Наполняемость классов столичных «школ здоровья» 
увеличена с 20 до 25 человек.
Мосгордума приняла вчера поправки в закон «Об общем обра-

зовании в Москве», согласно которым максимальная численность 
учеников в классах столичных «школ здоровья» будет увеличена. 
Как сообщила депутатам на заседании и. о. руководителя Депар-
тамента образования города Ольга Ларионова, нормы московско-
го закона теперь будут соответствовать федеральному законода-
тельству. В тоже время, она отметила, что фактическая наполня-
емость классов «школ здоровья» в городе в среднем составляет 
23 ученика. 

В общей сложности в Москве 105 таких школ, в них учатся свы-
ше 50 тысяч детей. Пребывание в таком учебном заведении пред-
полагает комплексное оздоровление ребят, имеющих проблемы со 
здоровьем.

Межевание

Памятный кордон
В центре Москвы утверждены границы квартала, 
представляющего историческую ценность.
Территории ряда памятников истории и культуры в центре 

Москвы утверждены властями столицы. Речь идет о квартале, об-
разованном улицами Петровкой и Малой Дмитровкой, Успенским 
и Б. Путинковским переулками и Страстным бульваром. Соответ-
ствующее постановление подписал Владимир Ресин. 

Определены границы следующих исторических памятников: 
церковь Рождества в Путинках 1646 - 1652 годов постройки; зда-
ние купеческого клу-
ба, где в 1920 году вы-
ступал с речью Ленин; 
церковь Успения в Пу-
тинках XVII века; Екате-
рининская больница у 
Петровских ворот; дом, 
в котором в позапро-
шлом веке жил и рабо-
тал А. В. Сухово-Кобы-
лин. Также в перечень 
вошло здание типогра-
фии газеты «Утро Рос-
сии» 1907 года постройки, памятник Ф. Н. Петрову, дом потом-
ственной почетной гражданки С. Елагиной, в котором в 20 - 30-е 
годы прошлого века располагалась редакция журнала «Огонек». 
Кроме того, утверждены границы памятника истории и культуры 
«Здание первого в России Бактериологического института», где 
работал один из основоположников отечественной микробиоло-
гии Г. Н. Габричевский.

«Границы утверждены для обеспечения сохранности объектов 
культурного наследия в их исторической среде», - сообщается в 
постановлении.

Служба информации.
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Приложения  
и тематические  

Полосы  
«московской Правды»

в пятницу, 15 октября, 
- «Квартирный вопрос», 
«Музыкальная Правда», 
«Кнопка», полная програм-
ма телевидения на неделю. 
в субботу, 16 октября,  - 
газета выходного дня, про-
грамма телевидения. в по-
недельник, 18 октября, - 
«Добро: доноры столицы», 
«Возвращенные имена». 
Во вторник, 19 октября, - 
«Книга в Москве», «Спорт-
МП». в среду, 20 октября, 
- «Ваше здоровье». в чет-
верг, 21 октября, - «Мега-
полис» (Южный).

ИНтерНет-опрос

А вы как 
считаете?

Приглашаем принять 
участие в опросе 
и высказать свое мнение. 
Как Москва переживет 
грядущую зиму?
- как всегда
- труднее, чем обычно
- катастрофично
- зависит от деятельности 

нового руководства города 
Голосуйте на сайте газе-

ты - www.mospravda.ru

Изотопы в городе
В столице обнаружен 
контейнер для перевозки 
радиоактивных материалов.  
Недалеко от станции метро «Кур-

ская», у дома 14/2 в Мрузовском пере-
улке, был обнаружен предмет цилин-
дрической формы, на корпусе которого 
нанесен знак радиационной опасности.

Прибывшие на место происше-
ствия специалисты установили, что 
радиационный фон около контейнера 
составляет 120 микрорентген в час.  

По данным «Интерфакса», специ-
алисты предприятия «Радон» изъяли 
опасный предмет, в настоящее время 
он находится на исследовании, кото-
рое поможет установить, какое веще-
ство находилось внутри контейнера.

Становится 
традицией

В центре Москвы утром 
в среду неизвестные 
обстреляли мужчину 
из травматического оружия 
и скрылись. 
Инцидент произошел около 5 утра 

на Тверской. Между двумя мужчинами 
возникла ссора, и один из них открыл 
стрельбу. В результате второй получил 
ранение в ногу и бедро. Ему была ока-
зана медицинская помощь.

По данным РИА «Новости», стре-
лявшие скрылись на автомобиле. В го-
роде введен план «Перехват».

Напомним, что инциденты с при-

менением «травматики» происходят 
в Москве все чаще. Так, 11 октября на 
улице Ивана Бабушкина сотрудники 
милиции задержали капитана мед-
службы подмосковной воинской части, 
который без причины открыл огонь из 
пистолета «Оса». При задержании муж-
чина избил сотрудника милиции. В тот 
же день на улице Генерала Белова двое 
неизвестных открыли стрельбу из окна 
автомобиля Toyota Aris по стоящим на 
обочине людям. В результате четыре 
человека были госпитализированы с 
ранениями, неизвестные скрылись с 
места происшествия. 10 сентября ху-
лиганы открыли стрельбу в вагоне ме-
тро... Похоже, Москва постепенно воз-
вращается к беспределу лихих 1990-х.

Обманная мама
Сотрудники отдела 
по борьбе с экономическими 
преступлениями УВД 
по Дмитровскому району 
раскрыли махинации 
пронырливой женщины.
Как было установлено, в минувшем 

апреле 33-летняя местная жительни-
ца, решив обогатиться за счет мате-
ринского капитала, предоставила в 
Дмитровское управление Пенсионного 
фонда заявление о выдаче государ-
ственного сертификата на «семейные 
деньги» в размере 271000 рублей. Све-
дения о наличии детей, записанные в 
документе, оказались фиктивными.

Следственным управлением при 
УВД по Дмитровскому району в отно-
шении ушлой матери возбуждено уго-

ловное дело, а также избрана мера пре-
сечения в виде подписки о невыезде.

В настоящее время проводятся 
следственно-оперативные меропри-
ятия по установлению всех обстоя-
тельств произошедшего и формирова-
ния материалов дела для дальнейшего 
направления в суд.

В тандеме 
с милицией

Житель Подмосковья 
по наводке милиционеров убил 
человека.
ЧП произошло в городе Желез-

нодорожном. По версии следствия, 
37-летний старший прапорщик мили-
ции и 21-летний милиционер-водитель 
остановили для проверки документов 
33-летнего гражданина Таджикистана, 
перевозившего деньги католической 
церкви. Увидев купюры, стражи поряд-
ка «передали» задержанного коллегам 
- 38-летнему лейтенанту и 26-летнему 
сержанту. Таджику сказали, что его до-
ставят в отделение, но на самом деле 
лейтенант и сержант просто отняли у 
него 2 тысячи рублей и отпустили. 

Следователи полагают, что затем 
милиционеры позвонили своему зна-
комому и рассказали, на какой улице 
отпустили задержанного. Тот выследил 
таджика, избил его и забрал оставшие-
ся деньги. Потерпевший от полученных 
травм скончался на месте. Грабитель 
же поделился добычей со всеми че-
тырьмя милиционерами, которые дали 
ему наводку. 

Как сообщает Лента.ру, возбуж-
дено уголовное дело по нескольким 
статьям УК РФ. Двое подозреваемых 
в преступлении задержаны, остальные 
находятся в розыске.  

Сплошная лотерея
Трое преступников ограбили 
лотерейный клуб на севере 
столицы. 
Угрожая пистолетом кассиру-опе-

ратору, злоумышленники забрали око-
ло 100 тысяч рублей. 

Стоит отметить, что разбойные на-
падения на лотерейные клубы столицы 
происходят регулярно. В ряде случаев 
милиции удается задержать граби-
телей. Так, 8 октября оперативники 
поймали троих подозреваемых в напа-
дении на лотерейный клуб на юго-вос-
токе города. Аналогичное преступле-
ние было совершено также за день до 
этого на Братиславской улице...

Ложная тревога
Студентов и преподавателей 
РГГУ эвакуировали из-за 
анонимного сообщения 
о заложенной бомбе.
В УВД столицы поступила инфор-

мация о том, что в одном из корпусов 
университета находится бомба, на ме-
сто сразу же выехали кинологи. Как со-
общает «СИТИ-Fm», взрывного устрой-
ства в здании, к счастью, не нашли. На 
время работы экстренных служб всех 
людей вывели из здания университета.  

Александра ЯКОВЛЕВА.

В начале каждого года 
граждан нашей страны ждет 
«подарок» от энергетиков 
всех мастей - вырастают цены 
на энергоносители. Причем 
это касается и бытового, 
и промышленного потребления. 

Ирена ТАТОНОВА

Разговоры о необходимости повы-
шения начинаются обычно еще с осе-
ни. А к новому году вопрос оказывает-
ся решенным. Причем нас с вами никто 
не спрашивает: считается, что специ-
алисты лучше знают (в смысле, чего и 
сколько). Вот и в этот раз уже есть ин-
формация Федеральной службы по та-
рифам: в следующем году население 
будет платить за потребленную элек-
троэнергию на 10 процентов больше, 
чем сейчас.

Стоит напомнить, что в начале это-
го года тарифы на электроэнергию для 
населения также выросли на 10 про-
центов, а в 2009-м вообще на 25 (!) Для 
промпредприятий это повышение со-
ставило в 2009 году 19 процентов, а в 
нынешнем - 7,6 процента.

Понятно, что те времена, когда нам 
с вами вся коммуналка обходилась 
в копейки, закончились навсегда. Но 
оправданно ли это? Обоснованно ли? 
Ведь электроэнергия - это в некотором 
роде достояние народа. Особенно если 
учесть, что большинство крупных энер-
гетических объектов, да вся энергети-
ческая система страны создавалась 
(начиная с ГОЭЛРО) еще в глубокое со-
ветское время руками тысяч советских 
граждан на государственные (то есть 
народные) деньги. Одна только Саяно-
Шушенская ГЭС чего стоит! Нынешние 
разного уровня менеджеры от энерге-
тики говорят о необходимости поддер-

живать существующую систему и раз-
вивать ее. Не так ли, как на той же Сая-
но-Шушенской ГЭС? С таким же разма-
хом преступной халатности, повлекшей 
за собой не просто аварию катастрофи-
ческих масштабов, но и немалые чело-
веческие жертвы. И за это мы должны 
каждый год платить все больше?

У роста тарифов на электроэнергию 
есть, конечно, и объективные причины.

- Электроэнергия генерируется за 
счет использования природного газа, 
мазута, угля, цены на которые тоже ра-
стут, - рассказал нашей газете гене-
ральный директор юридической ком-

пании «Штурм» Максим Щорс. - Кроме 
того, энергетиками приняты инвести-
ционные программы (в большей части 
по электрическим сетям), реализация 
которых требует определенных финан-
совых вложений. Также надо учиты-
вать тот факт, что изменилась систе-
ма ценообразования: в соответствии 
с существующим законодательством 
в последнее время из года в год уве-
личивается доля электроэнергии, реа-
лизуемой по свободным ценам (кроме 
электричества для населения).

И все же сегодня большинство граж-
дан знают: чем массовей становится 
тот или иной товар, тем он должен быть 
дешевле. Потребление электроэнергии 
в стране резко возросло в последние 
годы (что подтверждают те же энерге-
тики), значит, продаются все большие 
объемы, однако вместо снижения цены 
мы видим постоянный рост. 

Окончание на 2-й стр.
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ги Лампочка москвича
Уходя, гасите свет, потому что денег нет

Ирина ЗАХАРОВА

Конечно, человеку, заня-
тому на работе или загружен-
ному домашними заботами, 
очень удобно заказывать то-
вары по интернету или бу-
клету. Но... Результатом та-
ких заказов далеко не всегда 
становится удачная покупка. 
Однажды решила заказать 
приглянувшийся костюм (брю-
ки и блузон) по каталогу одной 
часто рекламируемой фирмы. 
В ближайшем промтоварном 

магазине приятная девушка 
оформляла заказы. Однако 
проконсультировать меня по 
поводу соответствия указан-
ных в каталоге размеров моим 
отечественными параметрам 
она не смогла, пришлось за-
казывать на свой страх и риск. 
Далее требовалось внести не-
большую сумму за доставку 
товара. Прождав положенные 
две недели, я вновь пришла в 
магазин. Все та же приятная 
девушка стала мне обстоя-
тельно объяснять: почему-то 
фирма, та самая, зарубежная, 
которая шьет одежду, пре-

кратила отгрузку товара со 
складов и когда начнет - неиз-
вестно. Деньги за неосущест-
вленную доставку костюмчика 
мне, конечно, вернули. И сум-
ма вроде небольшая. Но если 
такие суммы собрать с сотни-
другой человек, да прокрутить 
две недели в банке, навар по-
лучится приличный. К тому же 
приглянувшаяся одежка так и 
осталась для меня дистанци-
онной - на приличном рассто-
янии от моего бренного тела. 
Не получилось обновить гар-
деробчик удаленным обра-
зом. В какой-нибудь Америке 
на тех, кто сорвал покупку об-
новки, потребитель подал бы 
в суд и выиграл дело, причем 
с компенсацией в том числе и 
морального вреда. А мне зна-
комые предложили порадо-
ваться хотя бы тому, что вер-
нули деньги за доставку. Де-
скать, обошлось без потерь, 
так скажи спасибо!

И то правда, ситуации с 
дистанционной торговлей 
случаются и покруче. Здесь и 
явно лживая реклама, и уве-
личение цены товара в самый 
момент купли-продажи, и 

еще многие авантюрные улов-
ки. Специалисты рекоменду-
ют ознакомиться с правилами 
такой торговли, прежде чем 
окунаться в нее с головой.

- И начать с базовых поня-
тий, - посоветовали «МП» спе-
циалисты Общества защиты 
прав потребителей «Обще-
ственный контроль». - Про-
дажа товара дистанционным 
способом - это сделка по до-
говору розничной купли-про-
дажи, который заключается 
на основании того, что поку-
патель ознакомился с пред-
ложенным продавцом описа-
нием товара, содержащимся в 
каталогах, проспектах, пред-
ставленных на фотосним-
ках или посредством средств 
связи, в том числе с помощью 
интернета. Информация, раз-
мещенная на сайте интернет-
магазина, в печатном катало-
ге, на телевидении или иным 
подобным способом впол-
не может расцениваться как 
публичная оферта товара со 
всеми вытекающими из этого 
предложения обязательства-
ми. Ведь оферта - это пись-
менное или устное предложе-

ние одного лица другому лицу 
(либо группе лиц) заключить 
гражданско-правовой дого-
вор. На основании подобной 
оферты покупатель дает со-
гласие на заключение догово-
ра купли-продажи на предъ-
явленных условиях. Напри-
мер, заполняет форму заказа 
на сайте, делает телефонный 
звонок продавцу или оформ-
ляет заказ другим, предло-
женным продавцом способом. 

С этого момента договор куп-
ли-продажи может считаться 
заключенным. И здесь особое 
внимание нужно обратить вот 
на что: после того, как вами 
заявлено согласие о приоб-
ретении товара, а продавцом 
подтвержден заказ, продавец 
не вправе изменять условия 
договора - то есть изменять 
цену, размер, цвет или усло-
вия приобретения товара. 

Окончание на 2-й стр.

Стоимость энергоносителей 
надо соотносить 

не с мировыми ценами, 
а с размером пенсий 

и пособий.

сервИс

Дистанционные брюки
На диване магазин: много их, а ты один

Современные люди совсем разленились. Помню, лет 
десять назад одна пожилая дама рассказывала мне 
о своей молодости: как жила в Подмосковье, шесть 
дней в неделю работала на заводе, а в единственный 
выходной ходила пешком (два часа туда, два обратно) 
в деревню к тетушке, где помогала полоть огород 
и носить воду. Домой попадала к вечеру, чтобы утром, 
к семи часам - вновь на завод. А мы? Даже по магазинам 
не желаем ходить. Многие теперь пользуются 
услугами дистанционной торговли: телевизионные 
магазины на диване с успехом заменила купля-продажа 
посредством интернета. И мы как следует подсели. 
А ушлые дельцы этим пользуются, обманывая нас сплошь 
и рядом. Тем не менее знающие люди прогнозируют: 
к 2015 году дистанционная торговля может составить 
четверть от всего розничного товарооборота.

И
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Номер почтового ящика вместо реального 
адреса — уже повод задуматься о честности 

предпринимателей. Если же продавец указывает 
для контактов только телефоны — это тоже 

нехороший признак.

книга 
жалоб

Н е все так 
     просто...

сергей Герасимович, 
проживающий в районе 
станции метро «аэропорт», 
недоумевает:

- все пишут, пишут о 
том, что нельзя листья со-
бирать с земли, тем более 
граблями, а дворникам все 
равно. У нас по всему рай-
ону сгребают - и в мешки, 
вывозят и сжигают. а что 
там с почвой будет - нико-
му и дела нет! сотрудники 
деЗов говорят, что вынуж-
дены убирать мусор, чтобы 
было чисто. но позвольте, 
разве опавшая листва - это 
мусор? Почему за этим ни-
кто не следит? 

со своей стороны хо-
тим заметить и сергею Ге-
расимовичу, и многим дру-
гим москвичам, озабочен-
ным сбором листьев, что, 
по мнению многих эколо-
гов, мера эта правильная, 
хоть и вынужденная. дело 
в том, что за весну, лето и 
осень листья московских 
деревьев впитывают в себя 
такое количество канцеро-
генов, тяжелых металлов и 
прочей дряни, что закапы-
вать ее потом еще и в город-
скую почву было бы верхом 
безрассудства. все-таки 
мы не в лесу, увы, живем, 
а в одном из самых загазо-
ванных городов страны! 

С тоит и не мигает
читательница нашей га-

зеты ирина обратилась в 
«книгу жалоб» с замечани-
ем.

- я часто езжу через 
станцию метро «Улица 1905 
года», - рассказала девуш-
ка. - если выйти из метро и 
повернуть налево, к «мак-
доналдсу», в районе дома 
23-а по красной Пресне, 
упираешься в т-образный 
перекресток. чтобы его пе-
ресечь, нужно обладать за-
датками мастера спорта по 
бегу - машины несутся, как 
бешеные! к сожалению, ни-
какой «зебры» нет, поэто-
му водители едут, не счи-
тая нужным уступать до-
рогу пешеходам. недавно 
там установили светофор, 
однако, видимо, забыли 
его включить - он не рабо-
тал на моей памяти ни дня! 
через «московскую прав-
ду» хочу обратиться к вла-
стям Центрального округа 
- включите наконец забы-
тый светофор! в любой мо-
мент может произойти тра-
гедия. Поражает такая без-
ответственность - деньги 
же выделили, раз светофор 
установили, так почему не 
проконтролировать его ра-
боту? неужели все у нас де-
лается просто так, для га-
лочки?!

«О ка» атакует!
андрей николаевич из 

Южного Бутова жалуется - 
от машин, паркующихся в 
прямом смысле где попа-
ло, уже проходу нет даже на 
тротуаре!

- на улице Поляны, в 
районе дома 4, находится 
пиццерия. никаких претен-
зий к ее руководству, кроме 
одной - почему-то курье-
ры на фирменных машинах 
этого заведения бросают 
свои автомобили прямо на 
тротуаре перед входом в 
само кафе! машинки ма-
ленькие - все марки «ока» 
- однако все же не велоси-
педы и не самокаты. Заез-
жают прямо к дверям и ста-
новятся там - по три-четыре 
штуки. определенные неу-
добства такая стоянка при-
носит не ожидающим ни-
чего пешеходам, которым 
приходится  уворачиваться 
от машин. да и потом, тут 
ходят дети, это опасно! ря-
дом школа, детский сад - 
кто будет в ответе, если, не 
дай бог, что случится. авто-
мобили с символикой заве-
дения, поэтому сомнений 
в том, чей это автопарк, у 
меня не возникает.

на сегодня все. Зво-
ните нам с 11.00 до 13.00 
по телефону (499)256-35-
87 и сообщайте обо всем, 
что происходит вокруг вас. 
После 18.00 и в выходные 
дни работает автоответ-
чик, оставляйте вашу ин-
формацию. не забывайте 
представляться и сооб-
щать телефоны, по кото-
рым мы можем с вами свя-
заться. Говорите четко и 
разборчиво. кроме того, 
вы можете оставить свои 
жалобы на форуме нашего 
сайта www.mospravda.ru, 
там для этого создан спе-
циальный  раздел. 

Минтранс тянет 
автодорогУ 
на Магадан. 
стр. 2.

ПодМосковный 
ПодкУП —
великий 
и Ужасный. 
стр. 3.

наша новая 
рУбрика — «Цена 
воПроса». 
стр. 6.

наГрУдные Знаки для будущих российскиХ Поли-
ЦейскиХ, ввести которые пообещал дмитрий медведев, 
могут обойтись федеральному бюджету в один миллиард  
рУБлей. При этом каждый жетон может стоить 800 - 1000 руб-
лей. речь идет пока о предварительных цифрах. (РБК) 

*   *   *
в лондоне открывается 54-й киноФестивалЬ. россию 

на нем представляют четыре полнометражных картины, при 
этом лента «как я провел этим летом» алексея Попогребского 
претендует на главную награду. всего в этом году на кинофе-
стивале будет показано 197 полнометражных и 112 коротко-
метражных картин, из них 11 станут мировыми, 23 - между-
народными и 33 - европейскими премьерами. (РИА «Новости»)

*   *   *
астрономы ПытаЮтся «УничтожитЬ» потенциально 

обитаемую планету, об обнаружении которой поспешили объ-
явить в конце сентября. они засомневались в существовании 
таковой за пределами солнечной системы. данные наблюде-
ний с телескопа в обсерватории ла-силья европейской юж-
ной обсерватории (ESO) не подтверждают наличия этой пла-
неты. Примечательно, что лишь на этой неделе австралий-
ский ученый рагбер Бхатал заявил, будто наблюдал в районе 
Gliese 581g «странные сигналы» - резкие вспышки света, на-
поминающие лазер. (NEWSru)

*   *   *
венецианцы обратились в Юнеско с предложением За-

ЩититЬ традиЦии иЗГотовления и внешний вид класси-
ческих венецианских гондол, поместив их в список всемир-
ного культурного наследия. если этого не сделать, знамени-
тые венецианские лодки могут измениться до неузнаваемо-
сти, так как уже появились желающие делать венецианские 
гондолы из пластика. (Лента.ру)

*   *   *
CеГодня в москве 3 - 5 градусов, переменная облач-

ность. (ММиМО)
*   *   *

кУрс доллара на сегодня составляет 30,12 рубля, евро - 
42,04 рубля. (ЦБ РФ) 

Когда верстался НоМер
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новость
 крупным планом

Акции
Праздник просветления

Москва отметит юбилей освещения.
Власти Москвы планируют провести 10 ноября праздничные 

мероприятия, посвященные 280-летию со дня создания в столице 
первой централизованной системы наружного освещения.

В числе акций - тематическая международная конференция, 
демонстрация 3D-фильма о вечерней Москве, а также свето-
вое музыкальное шоу с фейерверком неподалеку от «Рабочего и 
колхозницы». Финансировать торжество будут из привлеченных 
средств. 

Охотный ряд

Закон, чтоб припугнуть
Депутат Владислав Резник внес в Госдуму законопроект, 
напугавший сотовых операторов, - о сборах 
с поставщиков услуги по распространению музыки.
Оказалось, что в целях защиты авторских прав правооблада-

тель непохожей на прочие мелодии вместо скучного дзинь-дзинь 
предлагает с поставщиков услуги по бесплатному скачиванию взи-
мать два процента от доходов. Хотя какие тут доходы? Впрочем, на 
тот случай, если доходы все же будут, по законопроекту их перево-
дят в специальный фонд, из которого их обещают постановлением 
правительства передать правообладателю.

Оценить объем новых поборов невозможно. Автор идеи назвал 
их «неналоговыми». Механизм распределения средств по целево-
му назначению автор законопроекта  предусмотреть «забыл». Если 
этот проект будет принят, то малопонятно, как он будет работать. 
Кроме очевидного - тарифы на услуги мобильной связи станут еще 
больше прыгать, причем в основном вверх. И все же этот проект 
депутата Резника скорее всего законом не станет.

Искусство
Культуру — в массы

На Казанском вокзале открывается картинная галерея.
Экспозиция, по заверению железнодорожников, будет посто-

янно действующей. Галерея разместится в Царской башне ком-
плекса, возведенного в начале минувшего столетия по проекту 
архитектора Щусева, ее открытие продолжает начатый в этом году 
передвижной арт-проект «Зал ожидания». 

Напомним, что в минувшем мае на том же Казанском вокзале 
состоялось дефиле коллекции Жан-Поля Готье. А в новогодние ка-
никулы в фойе вокзала можно было увидеть экспозицию работ уче-
ников художественных школ столицы... 

Бдительность

Добровольная ревизия
Москомнаследие предложил москвичам доносить  
на рекламодателей.
Комитет намерен привлечь жителей столицы к борьбе с рекла-

мой, которая незаконно установлена на исторических зданиях, со-
общил заместитель председателя комитета Александр Филяев.

Он обратился к горожанам с просьбой фотографировать ре-
кламные конструкции и отправлять снимки в Москомнаследие. 
Полученную информацию обработают, обобщат и передадут в Ко-
митет рекламы города.

Филяев отметил, что только на Садовом кольце насчитывается 
около 1000 рекламных объектов, которые установлены без согла-
сования, но провести их ревизию комитет из-за нехватки средств 
сможет не раньше следующего года, сообщает Молнет.

Служба информации. 

Специалисты проследили 
родственные 
связи нынешнего 
американского 
президента.

Эксперты генеалогическо-
го сайта Ancestry.com обнару-
жили, что кровные узы связы-
вают Барака Обаму с бывшим 
американским лидером Джор-
джем Бушем-младшим, экс-
губернатором Аляски Сарой 
Пэйлин, актером Брэдом Пит-
том и другими известными 
людьми, сообщает РБК. 

Выяснилось, что Б. Обама 
и С. Пэйлин приходятся друг 

другу кузенами в десятом по-
колении и связаны между 
собой через общего предка 
- Джона Смита, пастора, ко-
торый жил в XVII веке в штате 
Массачусетс. Д. Смит явля-
ется предком американских 
политиков по материнской 
линии. 

Бывший президент США 
Джордж Буш-младший также 
оказался родственником ны-
нешнего американского лиде-
ра и С. Пэйлин. Как выяснили 
специалисты Ancestry.com, 
общим предком этих полити-
ческих деятелей является не-
кто Сэмюэл Хинкли, который 

приходится тестем уже упомя-
нутому пастору Д. Смиту. 

После тщательного изуче-
ния генеалогического древа 
Б. Обамы и С. Пэйлин выяс-
нилось, что президент США 
состоит в родстве с извест-
ным инвестором и миллиар-
дером Уорреном Баффетом 
и голливудским актером Брэ-
дом Питтом. Что же касается 
С. Пэйлин, то среди ее род-
ственников оказались такие 
знаменитые личности, как 
32-й президент Соединенных 
Штатов Франклин Рузвельт и 
принцесса Диана. 

Алена ВЛАДИМИРОВА.

ГенеАлОГИя

Барак Обама обзавелся  
знаменитыми родственниками

Им не нравится, что библи-
отеке собираются присвоить 
имя Сергея Михалкова. Как 
сообщает «СИТИ-Fm» cо ссыл-
кой на заведующего отделом 
рекомендательной библиогра-
фии Алексея Копейкина, реше-
ние приняли, ни с кем не посо-
ветовавшись. Документы уже 
поданы, и Министерство куль-
туры утвердило кандидатуру. 

В то же время сотрудники счи-
тают, что присвоение детской 
библиотеке имени Михалкова 
сделает ее ангажированной и 
«сведет профессиональные за-
дачи персонала к узкому кругу». 
Само решение Алексея Копей-
кина не удивляет. «Михалковы 
- это фонды, это деньги, это 
власть», - говорит он. Копей-
кин не исключает увольнения в 

случае, если переименование 
действительно состоится. Но 
пока руководство библиотеки 
на компромиссы не идет.

Высказался против такого 
увековечивания коллеги и пи-
сатель Эдуард Успенский, на-
звавший его «довольно сред-
ним детским писателем»: «Он 
подписывал документы про-
тив академика Сахарова. Это 
личность, которая облизывала 
все власти, которые были у 
нас», - добавил Успенский. 

Рина ГЕШИНА. 

КОнфлИКт

А вас не спрашивают
Сотрудники Российской государственной детской 
библиотеки выразили протест в связи с решением 
Минкульта.

Минтранс Игорь Левитин 
выглядел уверенно и легко 
отбил все неприятные вопро-
сы. По его словам получилось, 
что снижать тарифы перевозок 
бесполезно, потому что нет го-
стиниц - люди приедут, а жить 
негде. И некоторые мосты стро-
ить не надо, потому что для них 
нет грузов. Зато он строит уни-
кальное сооружение - мост на 
остров Русский, по которому уж 
точно возить будет нечего. Ну-
жен ли железнодорожный мост 
через крупнейшую реку Рос-
сии - Лену, министр сомнева-
ется. Правда, через Лену нет 
ни одного моста, а без них не 
проложишь дорогу на Мага-
дан, поэтому надо развивать 
дорожную сеть Якутии, и по 
крайней мере автомобильный 
мост через Лену будет.

Крутой вопрос о возрожде-
нии дорожного фонда связан с 
причиной его закрытия в про-
шлом - деньги разворовали. 
Сейчас министр мечтает из-

бавиться от посредников, но 
на первый план выходит про-
блема увеличения поборов с 
автовладельцев. Опасность 
двойного транспортного на-
лога отметила вице-спикер 
Светлана Орлова, предложив 
подумать об экологическом 
сборе с крупнотоннажных ма-
шин. Левитин просто объяснил, 
что в Федеральный дорожный 
фонд пойдет 240 миллиардов, 
выделенных на дороги в теку-
щем году. Следующие три года 
отмечены повышением акциза 
на бензин по рублю в год, эти 
три рубля дадут еще 270 мил-
лиардов, которые распределят 
между Федеральным и террито-
риальными дорожными фонда-
ми. Но территориальный фонд - 
компетенция региона, если его 
не сформируют, значит - до-
роги не нужны, и деньги пой-
дут на другие нужды. Главным 
козырем министра Левитина 
стало льготирование пере-
возок для жителей Приморья 

младше 20 и старше 60 лет. 
Благодаря этому при падении 
авиаперевозок по стране на 
дальневосточном направле-
нии их объем вырос, бюджет 
помог 160 тысячам пассажи-
ров, и на это ушло полтора 
миллиарда. Сейчас продлен 
срок льготирования полетов, 
выделено 2,5 миллиарда и в 
субсидирование включают но-
вые города не только на Даль-
нем Востоке, но и в Сибири.

Законы сенаторы про-
штамповали, как всегда, без 
обсуждения, только по изме-
нению схемы распределения 
средств для фондов медицин-
ского страхования с возраже-
ниями выступил Александр 
Починок. Он считает ошибкой 
инициативу Минздравсоцраз-
вития по концентрации почти 
полутриллионных средств в 
центре, это всегда вызывает 
вопросы. Глава комитета СФ 
по соцполитике и здравоох-
ранению Валентина Петрен-
ко с Починком не согласна, 
поддерживая концентрацию 
средств ОМС в центре, чтобы 
перераспределять их более 

справедливо. Благодаря при-
нятому закону, как считает Пе-
тренко, распределение денег 
на здравоохранение будет бо-
лее справедливым.

Сенатор Людмила Нарусо-
ва досрочно перепрыгнула из 
далекой Тывы в относительно 
благополучную Брянскую об-
ласть. В палате она осталась 
главой комиссии по информа-
ционной политике.

На следующее заседание 
в СФ пригласили минсель-
хоза Елену Скрынник, пусть 
расскажет, как борется с по-
следствиями аномального лета. 
В комментарии журналистам 
спикер Сергей Миронов заявил, 
что надо исправить Лесной ко-
декс и вернуть хозяина в лес, 
хозяйствующие субъекты с этим 
не справляются. Он уверен, что 
авиалесоохрана должна быть в 
федеральном подчинении - спи-
кер СФ не согласен с позицией 
депутатов, включая главу коми-
тета по природным ресурсам 
Евгения Туголукова, который 
считает возможным оставить 
лесоохрану регионам.

Лев МОСКОВКИН.

федерАцИя

Минтранс тянет автодорогу на Магадан
Ключевым вопросом 279-го заседания Совета Федерации 
стала проблема транспортной доступности Сибири и 
особенно Дальнего Востока. 

CпецхрАн

Для авоськи  
и слона

В Москве открылся 
комплекс камер хранения. 

Площадь объекта на Береж-
ковской набережной - 4,5 тыся-
чи квадратных метров. Главное 
отличие от стандартных вок-
зальных камер хранения состо-
ит в том, что хранить в них мож-
но явно не только ручную кладь: 
размер персональных боксов 
высотой 2,7 метра - от 1 до 100 
квадратных метров. 

Второй подобный комплекс 
площадью 7 тысяч квадратных 
метров откроется на Рязанском 
проспекте в январе, сообщает 
Арендатор.ру.

Геннадий КАТИН.

По данным следствия, в 
период с 2007 года по настоя-
щее время «неустановленные 
должностные лица» привлека-
ли для проведения конкурсов 
на заключение государствен-
ных контрактов коммерческие 
организации, якобы имеющие 
право на это. Однако на са-
мом деле у фирм не было та-
ких полномочий, а документы, 
представленные ими в пре-
фектуру, оказались подложны-
ми, сообщают в СКП.

Вместе с тем, как сообща-

ет «Новый регион», на их осно-
вании мошенники заключали 
с организациями договоры на 
проведение конкурсов, пере-
водя им для этого бюджетные 
средства. В результате фир-
мам было незаконно перечис-
лено 5 миллионов рублей.

Расследование уголовно-
го дела продолжается. Сле-
дователи устанавливают все 
обстоятельства совершенного 
преступления и причастных к 
нему лиц. 

Геннадий КАТИН.

делО

Лица устанавливают...
Чиновников префектуры Северо-Восточного округа 
столицы обвиняют в «мошенничестве»  
и «злоупотреблении должностными полномочиями».

Начало на 1-й стр.

Обыватель приводит при-
мер: еще несколько лет назад 
мобильный телефон был бук-
вально предметом роскоши, 
сегодня же им пользуются 
практически все от мала до 
велика. И цена, соответствую-
щая товару массового потреб-
ления, сходная, и не дорожают 
они год от года, а только деше-
веют.

- Все дело в том, что у 
нас в стране нет как такового 
перепроизводства электро-
энергии, - говорит Максим 
Щорс. - А ее генерация - более 
консервативное в отличие от 
сотовых телефонов производ-
ство, здесь не получится сра-
зу изыскать финансирование 
и быстро построить много 
энергетических объектов, 
чтобы затраты окупились с 
лихвой и за короткий срок. 
К тому же изначально в цене 
электричества не было боль-
шой доли добавленной стои-
мости.

Действительно, еще не-
сколько лет назад энерге-
тики говорили о возможном 
дефиците электроэнергии в 
Московском регионе как од-
ном из наиболее энергоемких 
субъектов страны. Дефицита 
удалось избежать во многом 
благодаря развитию передаю-
щих сетей, но говорить о том, 
что электроэнергию просто 
некуда девать, не приходится.

Тем не менее наша страна 
по-прежнему имеет большие 
возможности для производ-
ства электричества. Может, 
стоит поступить как в Араб-
ских Эмиратах, где не только 
открывают счет новорожден-
ным на кругленькую сумму, но 
и за электроэнергию со своих 
граждан взимают на 70 про-
центов меньше, чем с про-
живающих там иностранцев? 
Однако эксперты говорят, что 
у нас так не получится. Во-
первых, территория России 
в отличие от Эмиратов вели-
ка, поэтому поддерживать 
ее в надлежащем состоянии 
очень дорого. Во-вторых, у 
нас (опять же по сравнению с 
Эмиратами) огромная числен-
ность населения. В ОАЭ всего-
то проживают порядка пяти 
миллионов человек, а корен-

ных жителей чуть более деся-
ти процентов от этого числа. А 
нас сколько? И это мы еще по-
вымерли в неблагоприятные 
годы экономической разрухи 
и политической нестабиль-
ности. Так что ничего нам не 
светит, а если светит, то сугубо 
за наши деньги. И это при том, 
что доходы у нас растут далеко 
не систематически, не у всех и 
не теми темпами, которые хо-
телось бы видеть.

Потому у дотошного обыва-
теля опять возникает вопрос: он 
никак не возьмет в толк, почему 
дорожает, например, газ, кото-
рый используется при генера-
ции электричества? Здесь опять 
есть мнение некоторых экс-
пертов: стоимость газа повы-
шают, чтобы выправить цены на 
внешнем и внутреннем рынке. А 
цены на газ будут повышаться 
в ближайшие годы из-за расту-
щего спроса на чистое топливо 
во всем мире. Об этом говорят 
и западные специалисты, кото-
рые прогнозируют повышение 
этого спроса еще в ближайшие 
20 лет.

- Варианты, позволяющие 
сдерживать рост тарифов на 
электроэнергию, есть, - гово-
рит Юрий Погорелов, бывший 
работник энергетической си-
стемы страны. - Просто сегод-
ня, на мой взгляд, ни у новых 
хозяев генерирующих и пере-
дающих энергетических объ-
ектов, ни у государства нет 
желания всерьез заниматься 
этим вопросом. Энергетики 
не хотят терять прибыль со 
своего хлопотного хозяйства. 
Сегодня даже Росстат под-
тверждает, что доходы работ-
ников энергетики практически 
в два раза ниже, чем, напри-
мер, у специалистов банков-
ской сферы. Еще несколько 
лет назад на предприятиях 
энергетического комплекса в 
столичном регионе работало 
немало приезжих, потому что 
москвичи не шли на такую ра-
боту за такие деньги (это не 
касается менеджеров средне-
го и высшего звена). Значит, с 
потребителей собираем спол-
на, на работниках экономим, 
ситуацию с Саяно-Шушенской 
ГЭС создаем и при этом жа-
луемся на жизнь? А как, на-
пример, с вопросом, который 
поднимался еще несколько 

лет назад: чтобы узаконить 
определенный лимит расхода 
электроэнергии с достаточно 
низким тарифом, а вот все, что 
выше этого порога, оплачи-
вать по более высокой цене? 
Обеспеченный человек трудо-
способного возраста, который 
в силу своей активной жиз-
ни расходует электричества 
больше, чем пожилой человек 
на пенсии, покроет своими 
деньгами потери энергетиков 
от малоимущих граждан. Госу-
дарство же обязано при повы-
шении тарифов думать о том, 
чтобы соответственно ком-
пенсировать социально не-
защищенным людям расходы 
на электричество. И вообще 
стоимость энергоносителей 
(электроэнергии, природного 
газа, тепла) надо соотносить 
не с мировыми ценами, а с 
размером пенсий и пособий в 
нашей стране.

Кстати, с нового года боль-
ше придется платить не только 
за свет, но и за ЖКУ. Уже ут-
верждены соответствующие 
федеральные стандарты на 
2011 - 2013 годы. Что тоже ра-
дости нам не прибавляет:

- Коммунальные платежи 
сводят на нет все повышения 
пенсий и пособий, - говорит 
москвичка Светлана Терехова. 
- Где-то читала, что статистики 
высчитали долю коммунальных 
услуг в росте потребительских 
цен, она составляет шесть про-
центов от индекса роста. На 
мой взгляд, это очень весомо. 
А если учесть нынешнее подо-
рожание продуктов питания... 
Жить становится очень трудно. 
Каждый раз с ужасом жду нача-
ла года: как начинаешь подсчи-
тывать, сколько от скромного 
дохода надо отдать за ЖКУ, 
так хоть плачь. Одинокому не 
очень обеспеченному челове-
ку после такой «расплаты» ни 
в театр сходить, ни сапог об-
новить.

Кстати, рост тарифов на 
ЖКУ не просто нивелирует 
все прибавки к зарплатам 
и пенсиям, он, считают не-
которые аналитики, играет 
свою немалую роль в росте 
инфляции. Цифры называ-
ются разные, но факт суще-
ствования не самой низкой 
(даже при явных занижениях) 
инфляции налицо.

УслУГИ

Лампочка москвича

прОБлемА

В поисках 
раритета

Столичному зоопарку 
требуется помощь 
москвичей. 

Зверолюбы просят по-
рыскать в закромах в поис-
ках раритетных пипеток. «Мы, 
сотрудники зоопарка, иногда 
становимся мамами для наших 
питомцев, а некоторые из при-
емных деток имеют очень не-
большой размер. Как показал 
многолетний опыт, самая хоро-
шая соска для таких крох - пи-
петка с длинным узким оконча-
нием, - говорится в обращении 
к москвичам. - Но, к сожалению, 
они сняты с производства, в ап-
теках есть пипетки только с круг-
лым окончанием, а они на роль 
соски не подходят. Сейчас у нас 
осталась последняя пипетка с 
узким окончанием...»

Всех, кто найдет у себя ап-
течный «антиквариат», просят 
звонить по телефону (495) 254 
23 04 (Ильченко Ольга Генна-
дьевна, Брагин Михаил Алек-
сандрович). 

Екатерина 
БАЛАБАНОВА.
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Если условия будут изме-
нены, вы вправе настаивать 
на заключении договора на 
предъявленных изначально 
условиях. Таковы правила.

Если информация непол-
ная или недостоверная, то 
следует воздержаться от по-
купки. Вы имеете право на ин-
формацию об основных потре-
бительских свойствах товара, 
о месте его изготовления, 
сроке годности, цене и усло-
виях приобретения. Кроме 
того, продавец обязан ознако-
мить покупателя со своим пол-
ным фирменным названием и 
адресом. Всякие там номера 
почтовых ящиков - уже повод 
задуматься о честности пред-
принимателей. Если продавец 
указывает для контактов толь-
ко телефоны - это тоже нехо-
роший признак.

Кроме того, официальный 
«поставщик» вашего гардеро-
ба (или что вы там обновляете) 
обязан указывать сроки дей-
ствия договоренности, усло-
вия доставки, порядок оплаты. 
Вместе с доставкой самого то-
вара необходимо представить 
в письменном виде определен-
ную информацию о нем, обяза-
тельно на русском языке. Чаще 

всего это инструкция или другой 
сопроводительный документ...

Отдельной темой во всей 
этой истории стоит реклама 
товаров и услуг. Сегодня ни 
для кого не секрет, что многие 
провайдеры в своих реклам-
ных текстах умышленно завы-
шают скорость интернета: вам 
понравилось, вы «клюнули», а 
на деле скорость оказывается 
гораздо ниже, что должно сто-
ить дешевле. Также зачастую 
продавцы грешат рекламой 
необъятного ассортимента 
продукции, клиент не выдер-
живает натиска такого разно-
образия, а потом выясняется, 
что и цвет, и фасон у товара в 
лучшем случае двух видов.

При этом вы уже настрои-
лись на покупку. Возьмете то, 
что вам не совсем нужно, а 
потом не будете этим пользо-
ваться.

- Покупатель и здесь дол-
жен знать свои права, - объяс-
няют специалисты общества 
защиты прав потребителей 
«Общественный контроль». 
- Купленный дистанционным 
образом товар можно вернуть 
в течение семи дней, а если 
вам не была предоставлена 
вся информация о товаре, то 
в течение трех месяцев. Ус-
ловие одно - чтобы купленное 
вами не потеряло свой товар-
ный вид и потребительские 
свойства.

А еще дистанционная тор-
говля опасна завлекалочками 
типа «Позвони прямо сейчас и 
купи товар дешевле на 20 про-
центов», или «Купи три пред-
мета, один получишь бесплат-
но». Как правило, продавцы 
все свои расходы и потери 
все равно перекладывают на 
плечи покупателей. Не спе-
шите и не ленитесь дойти до 
ближайшего магазина с ана-
логичной продукцией. Вполне 
возможно, что там вы найде-
те как раз то, что вам нужно 
по сходной цене. Будет с чем 
сравнивать.

сервИс

Дистанционные брюки
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