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«Рабочий и колхозница» 
не нахсчят себе места 

КАК УТВЕРЖДАЕТ руководитель реставраци
онных работ монумента «Рабочий и колхозница» 
скульптор Вадим Церковников, реставрация памят
ника, которая, согласно первоначальным планам, 
должна была завершиться.к середине 2005 года, до 
сих пор не началась. 

Сейчас статуя, демонтированная в 2003 году, в 
разобранном виде находится в одном из цехов ООО 

«Производственно-творческие мастерс
кие БИОР» - подрядной организации по 
проведению восстановительных работ. 

Щ По словам скульптора, реставраторы 
снимают с каркаса элементы статуи и 
очищают их от грязи и птичьего помета 

I найдут себе место, только если им 
янут руку помощи 

с тем, чтобы окончательно установить 
истинное состояние памятника и 
уточнить перечень требуемых реставра
ционных работ. «Рабочий и колхозница» 
находятся в более удручающем состоя

нии, чем мы думали раньше», - сообщил Церковников. 
Он признал, что у его организации возникли сложности 
с заказчиком, Москомнаследием, по вопросу о подго
товке проекта реставрации. Как утверждает скульптор, 
заказчик до сих пор не подготовил необходимый пакет 
документов. Глава Москомнаследия Владимир Соколов
ский, в свою очередь, признал существование пробле
мы и заявил, что деньги были перечислены, но работы 
не форсируются намеренно. Согласно первоначальным 
планам правительства Москвы, проект реставрации 
скульптурной композиции включает в себя строитель
ство возле северных ворот ВВЦ многофункционального 
торгово-развлекательного комплекса, на крыше которо
го она и должна быть впоследствии установлена. 

я ш т Однако проект комплекса до сих пор не утверж
ден. «Мы не можем выдать техническое задание 
специалистам, поскольку не знаем, на какой 
точно высоте и в каком месте будет установлена 
статуя», - заявил глава Москомнаследия. А пока 

не утверждена концепция застройки площади перед 
ВВЦ, место установки монумента остается неясным. 
В Москомнаследии не исключают, что монумент 
переедет на Воробьевы горы или будет установлен на 
«Мосфильме». 

ТЕЛЕТАЙП 

Металлурги древности 
На берегу Ледовитого океана 
более 700 лет назад жили 
металлурги. 

Это удивительное открытие сделали 
археологи, обнаружив в вечной мерзлоте 
Тазовского полуострова литейную 
мастерскую. Она существовала в верховь
ях реки Таз в XII—ХШ веках, сохранилась 
плохо, поэтому удалось собрать неболь
шой материал. Среди находок - кусочки 
меди, серебра и небольшая подвеска. 
Были также найдены и поселения эпохи 
бронзового века, которые еще раз 
подтвердили гипотезу о том, что жизнь 
на территории нынешнего Крайнего 
Севера была и несколько тысяч лет назад. 

Один на один 
В Красноярске впервые появятся 
автоматы для продажи 
презервативов «Один на один». 

Их установят в ночных клубах, на 
дискотеках, в барах, кафе и других 
местах, где собирается молодежь. А 
также в ряде медицинских учреждений, в 
частности, в краевом центре «СПИД». 

Как сообщила заведующая отделом 
профилактики центра Ирина Татьянина, 
согласно исследованиям, многие молодые 
люди в возрасте от 15 до 30 лет при 
покупке такой продукции испытывают 
неловкость. Главное преимущество 
автоматов - свободный доступ и аноним
ность. Такие «железные продавцы» 
активно используются во всем мире уже 
более 10 лет, а у нас стали появляться 
совсем недавно. 

Необычный мост 
Он построен из пластиковых 
бутылок и металлолома 
в поселке Демьяново 
Подосиновского района 
Кировской области. 

Как сообщает Regions.Ru, он сооружен 
на средства предпринимателя, чье 
хозяйство расположено на обоих берегах 
реки Юг. В начале июня бизнесмен, 
наладил сбор пластиковых бутылок по 50 
копеек за штуку. За два месяца их 
набралось более 200 тысяч, а уже в 
августе был открыт и сам мост. Не менее 
важно и то, что берега реки быстро 
очистили от завалов бутылок. 

Берегись, 
самогонщик! 

Министерство внутренних дел РФ планирует ужесточить 
законодательство в отношении самогонщиков. 

Как заявил первый заместитель министра Александр Чекалин, «мы 
инициируем работу по внесению изменений в законодательство о сни
жении порога содержания спирта в алкогольной продукции домаш
него приготовления». Он отметил, что это делается для привлечения 
к уголовной ответственности лиц, производящих самогон. Поданным 
статистики, которой располагает МВД, в России от 35 до 50 тысяч 
граждан ежегодно гибнут от суррогатного алкоголя. «Доминируют 
самогоноварение, технические спирты, а также большую проблему 
вызывает потребление пива»,- подчеркнул замглавы МВД. Господин 
Чекалин отметил, что многие самогонщики имеют возможность до
говориться с экспертами о «нужных» показателях. Однако наиболь
шую обеспокоенность у замглавы МВД вызвало «фривольное» отно
шение сотрудников милиции к этой проблеме, которые считают, что 
самогоноварение - «это не самое страшное, что в нашей жизни есть». 

Суд по правам пенсионера 
С И Л А Н А Р О Д Н А Я 

Теперь пенсиями жителей Воронежской 
области ведают судьи Страсбургского 
суда. 

Европейский суд по правам человека 
переживает массовый наплыв исковых за
явлений от пенсионеров, проживающих в 
Воронежской области. На прошлой неде
ле в Страсбург было направлено сразу 50 
исков. Ответчиком 
по этим искам высту
пает Правительство 
России. В 1996-1999 
годах оно выплачи- Щ^-т 
вало пенсии со зна- 'Л 
чительными опозда
ниями. Пенсионеры, 
естественно, возму
щались, а наиболее 
инициативные пода
вали в суд на комите-1 
ты соцзащиты и, как 
правило, выигрывали дело, добиваясь по
ложенных выплат и индексаций. Однако 
с 2001 года единственным ответчиком по 
пенсионным делам в соответствии с зако
ном стал Пенсионный фонд. Чиновники 
объявили, что деньги Пенсионного фон
да - это федеральная собственность и что 
судебные приставы не имеют полномочий 
переводить их на счета пенсионеров. Та
ким образом, государство временно побе

дило своих граждан. Не найдя правды на 
родине, пенсионеры воспользовались воз
можностью обратиться в Страсбургский 
суд. Первым стал житель Нововоронежа 
Валентин Макаров. В феврале 2005 года 
суд удовлетворил его жалобу и обязал рос
сийское правительство выплатить ему по
ложенные 800 рублей и сверх того еще две 
тысячи евро в качестве компенсации мо
рального ущерба. Макаров свои деньги 

получил без про
медления: выплаты по 
решениям Страсбургс
кого суда предусмотре
ны отдельной строкой 
в федеральном бюдже
те. Победа Макарова 
вдохновила и осталь
ных пенсионеров, тем 
более что подбадривать 
их взялись местные 
правозащитные орга
низации «Объединен
ный демократический 

центр» и воронежское отделение движе
ния «За права человека». 17 августа в 
Страсбург направилось сразу 50 исков. 
Адвокаты грозят отправить туда еще по 
меньшей мере 400 жалоб. Всего же, по 
данным воронежской обладминистрации, 
до сих пор не исполнено более 176 тыс. 
судебных решений по искам воронежских 
пенсионеров на общую сумму 221,5 мил
лиона рублей. 

Россия в цифрах 
В 300 миллионов евро обойдется еооруже-
подводного энергомоста между Россией и 

Финляндией. Проект позволит транспортиро
вать до 8,7 миллиарда кВт/ч электроэнергии 
ежегодно из района деревин Керново (Ленин
градская область) в район полуострова Мусса-
ло в Финляндии. Длина кабеля составит 150 
км. 

• 1723 рубля составляет в настоящее время 
стоимость потребительской корзины на одно
го человека в Москве. В среднем по стране этот 
показатель составляет 1401 рубль. С начала 
года стоимость потребкорзины в столице вы
росла на 14,4 процента, в среднем по стране 

ря 2006 года зарплата милиционеров. На эти 
пели в проекте федерального бюджета на 2006 
год запланировано 50 миллиардов рублей. В 
настоящее время рядовой-новичок эаг 
вает в МВД 4800 рублей в месяц, капитан 
линии с выслугой 10 лет 7500. 

• 61 высшее учебпое заведение, в том чис
ле 15 академий, 3 университета и 43 высших 
военных училища, останется в распоряжении 
Минобороны РФ к 2010 году. В настоящее вре
мя в Вооруженных Силах 7S вузов: 16 акаде
мий. 4 университета и 5S училищ. 

• 393 аэропорта, по данным Федерального 
агенте! ва воздушного транспорта, действуе с в 
настоящее время в России. Из них 62 аэропор
та имеют федеральное значение. 

По материалом информационных агентств и зарубежных СМИ. 
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