
После капитальной реконструкции в Северном округе от-
крылся кинотеатр «Байкал». Правда, теперь он называется
развлекательным комплексом.

«Байкал» прожил без ремонта лет 40. Это не могло не сказать-
ся на его внешнем и внутреннем состоянии. Ободранные стены
были не самым печальным в его облике.

Кинотеатр последние лет 8 скорее выполнял функции даже не
магазина, а торговой лавки. Тут и обувью торговали, и лекарствен-
ными препаратами...  Поэтому, когда он закрылся на ремонт, да-
же старожилы района Коптево, где он находится, не очень огорчи-
лись.

Но вот когда забор, за которым шли ремонтные работы, сняли,
народ пережил что-то вроде шока. «Байкал» стал стильным, мод-
ным, каким-то, с одной стороны, прозрачным от  большого коли-
чества стекла и выносного балкона, а с другой - цветным, из-за
сочетания в конструкциях красного и синего цветов. Внутри есть и
оборудованный современной техникой удобный кинозал, и игро-
вой зал, и кафе...

Другое дело, чем теперь будет «Байкал» - кинотеатром или раз-
влекательным центром? Его руководство, правда, уже заверило
общественность в своей решимости  всячески содействовать раз-
витию кинопроката. Однако что на самом деле ждет удивительно
омолодившийся  и похорошевший кинотеатр, покажет время.

Наталья КУЗИНА
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ВСЕ РАСХОДЫ ПО СОЗДАНИЮ
БАЗЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
МАССОВОГО СПОРТА БЕРЕТ
НА СЕБЯ ГОРОДСКАЯ КАЗНА

день за днем:

В московском регионе за 6 меся-
цев нынешнего года зарегистриро-
вано 30 случаев краж электриче-
ских проводов с объектов ОАО
«Мосэнерго». Об этом в пятницу, 1
августа, сообщили в пресс-службе
этой компании.

Всего за указанный период по-
хищено более 27 километров
электропровода. Почему охрана
Мосэнерго, многочисленная на
всех его объектах, не смогла пре-
дотвратить кражи, не известно.
Зато отмечено, что общая сумма
причиненного компании ущерба с
учетом проведения восстанови-
тельных работ составила 330 ты-
сяч рублей. В результате краж не-
редко на продолжительное время
нарушалось энергоснабжение жи-
лых домов и промышленных
предприятий.
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Страхованию в Москве подле-
жат чуть более 3 млн. квартир,
из них по программе льготного
страхования жилья защищено
более 950 тысяч, заявила в ин-
тервью агентству «Интерфакс-
АФИ» одна из разработчиков
программы о льготном страхова-
нии жилья в Москве, исполни-
тельный директор розничных
продаж компании «НИКойл-
Страхование» Татьяна Банах.

Шесть лет назад правительст-
во Москвы совместно с некото-
рыми компаниями разработало
программу льготного страхова-
ния жилищного фонда. Не под-
лежит страхованию только ве-
домственное жилье и ветхий
фонд.

Сейчас по этой программе ра-
ботают 6 страховых компаний:
«НИКойл-Страхование», «Спас-
ские ворота», «МАКС», Военно-
страховая компания, «МЕСКО» и
«РОСНО». Согласно программе
правительство Москвы устанав-
ливает раз в год определенный
тариф, который в 2003 году со-
ставил 50 копеек на квадратный
метр. При этом общая стоимость
квадратного метра определена
на уровне 9 тыс. рублей (стои-
мость по БТИ. - Прим. ИФ-АФИ).
При наступлении страхового слу-
чая половину стоимости выпла-
чивает компания, закрепленная
за данным районом Москвы,
другую половину субсидирует
правительство Москвы. В про-
шлом году Москва выделила на
эти субсидии порядка 10 млн.
рублей.

С каждым годом сумма субси-
дий увеличивается, так как рас-
тет и число застрахованных, от-
метила Т. Банах. Она также сооб-
щила, что основными страхова-
телями являются пенсионеры, но
два года назад в программе стал
участвовать и так называемый
средний класс.

Автозаправочная станция на
Фрунзенской набережной, 54,
принадлежащая ЗАО «Фортекс»,
будет перебазирована. Соответст-
вующее распоряжение, не имею-
щее прецедентов в столице, под-
писал в четверг, 31 июля, мэр
Юрий Лужков.

Как отметили в городской ад-
министрации, решение мэра при-
нято в связи с многочисленными
претензиями жителей района к
этой автозаправке - из-за того, что
она серьезно ухудшает экологиче-
скую обстановку. «Фортексу» за
вывод его АЗС городская казна в
качестве компенсации выплатит
310 тысяч долларов в рублевом
эквиваленте.
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МЭР ПЕРЕНЕС АЗС

ИНФОРМ
БЮРО
ЛЬГОТЫ 

И ДЛЯ СРЕДНЕГО
КЛАССА

МОСЭНЕРГО 
БЕЗ ПРОВОДОВ
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«МС» - Интерфакс 

Отвечает руково-
дитель отделе-
ния корпорации
«ИНКОМ-недви-
жимость» Тита-
ренко Владимир
Евгеньевич.

Практически каждый москвич сталкивает-
ся с теми или иными жилищными проблема-
ми. И становится ясно, что нужна квалифици-
рованная помощь. Но риэлторских компаний
много, в какую же обратиться?

Корпорация «ИНКОМ-недвижимость» поя-
вилась в 1991 году, когда в России начал
формироваться рынок недвижимости. Риэл-
торские фирмы возникали и пропадали, а
«ИНКОМ-недвижимость» продолжала рабо-
тать. Сегодня это крупнейшая в Москве и
России компания, имеющая 25 отделений, в

том числе и за пределами нашей столицы и
даже страны.

Корпорация всегда придавала огромное значе-
ние безукоризненному юридическому оформле-
нию каждой сделки. Цель работы компании - не
сиюминутная выгода, а долгая и плодотворная ра-
бота на рынке недвижимости. Она первой в Рос-
сии объявила о своей полной финансовой ответ-
ственности и выдаче клиентам гарантийных поли-
сов. На деле это означает, что компания обязует-
ся возместить клиенту ущерб в случае, если в
дальнейшем сделка будет оспорена в суде.

Высококвалифицированным профессио-
налам, среди которых и эксперты, и юристы,
и оценщики, и маркетологи, и специалисты
по рекламе, по плечу решение задачи любой
сложности, какой бы неразрешимой она ни
казалась. Обмен, продажа, покупка - каждый
день сотрудники корпорации помогают сот-
ням москвичей совершить эти необходимые
для них операции. Мы готовы оказать реаль-
ную помощь всем, кто хочет изменить свои
жилищные условия. Смотрите наши консуль-
тации в прямом эфире  КТВ  «Московский Се-
вер».  Задать все интересующие вопросы вы
можете  по телефону 363-04-56.

КТО
ППППООООММММООООЖЖЖЖЕЕЕЕТТТТ????

Дважды в год шефы приезжают в
гости к экипажу: в марте - на День
подводника и в июле - на День Во-

енно-морского флота. Так было и на этот
раз. Поздравить подводников с двойным
праздником - в День ВМФ Северный
флот отмечал свое 70-летие - прибыла
делегация ЮАО во главе с заместителем
префекта Олегом Гостеновым.

До 2000 года о существовании гарни-
зона Видяево, спрятавшегося между со-
пок на краю Кольского полуострова, зна-
ли немногие. Известным его сделала
трагедия «Курска». После визита в посе-
лок В. Путин издал указ о создании за-
крытого административно-территори-
ального образования «Видяево» и фи-
нансировании его из федерального бюд-
жета.

С тех пор многое изменилось. Приво-
дится в порядок жилой фонд, ремонти-
руются школы (их две), открылась биб-
лиотека, идет ремонт поликлиники, на-
чалось строительство спортивно-оздо-
ровительного комплекса.

Памятник «Курску» построили недале-
ко от въезда в поселок, на холме, где по-
хоронены 13 моряков, погибших в 1984

году при пожаре на подлодке К-131. Па-
мятник и это захоронение составили еди-
ный мемориальный комплекс. 

Четкие формы, черный гранит. Памят-
ник похож на черный парус. На плитах с
фамилиями подводников полевые цве-
ты от видяевцев и гостей поселка. Со-
хранен и закладной камень - ведь пока
не было памятника, над ним выплакано
столько слез...

Делегация ЮАО посетила мемориаль-
ный комплекс и музей, возложила цветы
к мемориальной доске, установленной
на причале, рядом с пирсом № 8, откуда
«Курск» ушел в последний поход.

В честь Дня ВМФ и 70-летия Северно-
го флота 27 июня в Североморске состо-
ялся большой парад кораблей и водно-
спортивный праздник. Мы с волнением
ждали выхода нашей подлодки.

Наконец момент настал. Часть черно-
го корпуса с эмблемой Южного округа
сначала двигалась над водой, потом ста-
ла погружаться и исчезла. 

Несколько минут морская гладь оста-
валась в покое. Но вот пошла волна, и
субмарина, словно гигантский кит, резко
выпрыгнула из глубины.

Это был маневр, с помощью которого
подлодки уходят от торпед противника. И
этот маневр экипаж «Святого Даниила
Московского» выполнил блестяще.

Праздничный ужин устроили в казар-
ме. В прошлом году ее отремонтировали
так, что любо-дорого посмотреть. Есть
комнаты бытового обслуживания, досуга,
спортивных занятий. Всюду светло, уют-
но, чистота безупречная.

Встреча делегации ЮАО с экипажем
«Святого Даниила Московского» в не-
формальной обстановке - это всегда са-
мое важное мероприятие. По традиции
застолье было организовано за счет ше-
фов. Кроме того, предприятия Южного
округа собрали деньги для премирования
экипажа. Шефские премии были вручены
лучшим офицерам и мичманам. Родина
должна знать своих героев, поэтому на-
зову их: командир БЧ-5 (боевой части) ка-
питан II ранга Низамудин Ибрагимов, ко-
мандир дивизиона живучести капитан III
ранга Сергей Пономарев, командир диви-
зиона движения капитан-лейтенант Сер-
гей Попов, штурман капитан-лейтенант
Леонид Пажитнов, командир БЧ-3 капи-
тан-лейтенант Денис Дунаев, заместитель
командира по воспитательной работе ка-
питан II ранга Александр Осетров, коман-
дир группы общекорабельных систем ка-
питан-лейтенант Сергей Кошелев, стар-

шие мичманы торпедист Иван Скрипник и
трюмный Василий Колесников...

- У нас много замечательных людей, -
говорит командир «Св. Даниила Москов-
ского» капитан I ранга Владимир Волков.
- Благодаря их труду уже три года наш
экипаж лучший в 7-й дивизии. Боевые за-
дачи выполняем на «отлично».

Сейчас экипаж «Св. Даниила Москов-
ского» - единственный линейный (то есть
полностью боеготовый) в 7-й дивизии. Но
уже скоро в состав линейных войдут и
другие экипажи. Отношение государства
к флоту изменилось - Россия стремится
вернуть былую славу великой морской
державы. Идет восстановление кораблей,
интенсивная подготовка экипажей.

И шефская помощь по-прежнему
нужна. Когда подлодка пришла из Севе-
роморска, мы обратили внимание, что
одеты моряки неодинаково - кто в чер-
ной спецодежде, кто в синей, кто в зе-
леной.

- Непорядок, но такую форму выдали
на складе, другой нет, - объяснил ко-
мандир.

- Так надо сшить! - сказал зампрефек-
та. - Округ поможет. Пусть в нашем эки-
паже все будут в рабочей форме с эмбле-
мой ЮАО на груди.

Юлия ПЕСКОВА
Фото автора

ОКРУГ, 
ДРУГ ПОДЛОДКИ

В 1996 году большая атомная подводная лодка Б-414
получила имя «Святой Даниил Московский». С тех
пор она стала побратимом Южного округа, его пла-
вающей территорией. Взяв шефство над моряками-
североморцами, префектура и союз промышленни-
ков и предпринимателей ЮАО помогли им пережить
то трудное время, когда государство совсем забыло
о своих защитниках. Подводникам, месяцами не по-
лучавшим зарплату, регулярно присылали продук-
ты, вещи, деньги. Москвичи подарили экипажу два
зиловских автобуса, помогали средствами на ре-
монт лодки и казармы. За счет префектуры ЮАО де-
ти моряков в летние каникулы стали отдыхать в под-
московных лагерях.

«БАЙКАЛ» ОМОЛОЖЕННЫЙ

Грамоты морякам и офицерам «Св. Даниила Московского»
вручает командир 7-й дивизии капитан I ранга А. Федотенков.

Москва является одним из претендентов на право
проведения Олимпийских игр в 2012 году - заяв-
ка в Международный олимпийский комитет уже

подана. Но не только это обстоятельство побудило сто-
личное правительство обсудить на очередном заседа-
нии вопрос о целевой комплексной программе «Спорт
Москвы на 2004-2006 годы». Стратегическая цель мэра,
заядлого спортсмена, и правительства столицы - обес-
печить доступность спорта для всех москвичей, его мас-
совость. Особенно среди детей и юношей, что позволит
оздоровить подрастающее поколение, поставить заслон
бродяжничеству, наркомании и пьянству.

Сегодня дворцы спорта, базы, детско-юношеские
спортивные школы доступны далеко не всем горожа-
нам: в одних местах тренируются члены сборных ко-
манд России, в которых представительство москвичей
достигает почти 50 процентов, другие спортивные объе-
кты многим столичным семьям не по карману.

Мэр, правительство столицы ставят задачу: прибли-
зить спорт к месту жительства москвичей, значительно
расширить сеть дворовых спортивных площадок, обес-

печить их инвентарем, развернуть широкое движение
под лозунгом, который очень нравится мэру: выйди во
дворик - сыграем. Обеспечение всех необходимых усло-
вий для развития массового спорта возлагается на пре-
фектуры округов и управы районов, в штаты которых
будут введены профессиональные спортсмены - орга-
низаторы физкультуры и спорта в микрорайонах и во
дворах. Все расходы по созданию материально-техниче-
ской базы для развития массового спорта берет на себя
городская казна.

Мэр столицы считает, что физкультура и спорт долж-
ны стать такой же отраслью народного хозяйства, как
образование и здравоохранение, и соответственно фи-
нансироваться. Он потребовал от руководителей Мос-
комспорта, округов и районов разобраться с использо-
ванием уже имеющейся на местах физкультурно-спор-
тивной базы и особенно спортивных залов в школах, ко-
торых в Москве 1700 и которые в летнее время пустуют.
Надо задействовать эту мощную силу, сделать эти пло-
щадки доступными для москвичей, проживающих ря-
дом. В общем, в городскую целевую программу «Мой

двор, мой подъезд» помимо благоустройства террито-
рий включается и спортивный элемент: выйди во дво-
рик - сыграем.

Выступивший на заседании столичного правительст-
ва председатель Госкомспорта России В. Фетисов отме-
тил, что Президент России Владимир Путин очень обес-
покоен здоровьем нации и особенно подрастающего по-
коления и видит в спорте одну из реальных возможно-
стей укрепления физического, морального здоровья
россиян. Этот вопрос специально обсуждался на Госсо-
вете, который рекомендовал всем субъектам РФ обра-
тить внимание на физкультуру и спорт, сделать этот уча-
сток работы одним из приоритетных. В. Фетисов выра-
зил благодарность мэру и правительству столицы за по-
стоянное внимание к физкультуре и спорту, за развитие
их массовости.

Подводя итоги обсуждения данного вопроса, Ю. Луж-
ков сказал, что представленная программа «Спорт Мо-
сквы» на 2004-2006 годы расплывчата, требует карди-
нальной доработки, конкретизации. Мэр довольно рез-
ко покритиковал одного из своих заместителей в прави-
тельстве Москвы Михаила Меня, курирующего спорт, за
слабую проработку программы и дал месяц для доведе-
ния ее до ума, после чего документ снова будет вынесен
на рассмотрение столичного правительства.

Николай АНДРЕЕВ

ИЗ ДВОРИКА - К ОЛИМПУ


