
ГАЗЕТА 

ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА 

САМАРА

издается с января 1884

самарская
среда 25 января 2012 года № 11 (4788)

В Самару должен прибыть 
полномочный представитель 
Президента России в При-
волжском федеральном окру-
ге Михаил Бабич. 

Планируется, что в столице наше-
го региона он проведет первое 

заседание окружной комиссии по 
контролю за ценами и тарифами на 
отдельные виды социально значи-
мых товаров и услуг. В совещании 

примут участие губернатор Влади-
мир Артяков, мэр Самары Дми-
трий Азаров, главы муниципалите-
тов. Напомним, окружная комиссия, 
в которую вошли и все руководите-
ли контрольно-надзорных органов, 
отслеживает, в частности, цены на 
лекарства, ГСМ, услуги ЖКХ. Сей-
час идет разработка специального 
сайта, куда каждый гражданин мо-
жет сообщить о случаях завышения 
регулируемых тарифов.

Олег СЛАВИН

25 января 1755 года императрица 
Елизавета Петровна подписала 

указ об учреждении Московского уни-
верситета. Так появился официальный 
университетский день, а святую Татиану 

(в переводе с греческого «устроительни-
ца») начали считать покровительницей 
студентов. 

Сначала праздник отмечался только 
в Москве и проходил очень пышно. Тор-
жество состояло из двух частей: непро-
должительной официальной церемонии 

в здании Московского университета и 
шумного народного гулянья, участие в 
котором принимала почти вся столица.

…Сегодня торжественные встречи и 
студенческие акции пройдут по всей Са-
маре. Подробнее о них мы расскажем в 
следующем номере.

В поВестке дня - 
цены
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Сегодня самарские студенты отмечают Татьянин день

курс валют сегодня
центробанк РФ

погода на завтра
gismeteo.ru день ночьясно, 

ветер с-В, 4 м/с
давление 770 
влажность 69%

ясно, 
ветер с-З, 5 м/с

давление 770
влажность 75% 30.87 40.18-9 -13

Рабочий визит в Самару полпреда 
Президента РФ Михаила Бабича 
Илья ПОЛЯКОВ

ИНИцИАТИВА
Чем и как живут 
современные тимуровцы?

КУЛьТУРА
Звездные актеры и самарцы 
понравились друг другу

ОТКРыТИЯ
Откуда в Самаре драконы?

пРаЗдник молодых

стр. 4 

стр. 6 

стр. 8 

 В каком возрасте 
вы начали 
работать?

1. В старших классах или сразу 
после окончания школы.

2. Во время учебы в техникуме 
(колледже) или вузе.

3. после окончания вуза  
или получения диплома.

www.sgpress.ruопрос

?

«Прямая линия» «сг»
- Каковы итоги ушедшего 2011 года? 
- Новые правила техосмотра машин. Как реша-
ются возникающие у автомобилистов вопро-
сы?
- Куда можно обратиться за помощью либо с 
жалобой на нарушителей?

Звоните нам в редакцию  
в пятницу, 27 января,  

с 11.00 до 12.00 
по телефону 979-75-80. 

Заранее вопросы можно оставить 
по телефону 979-75-84 или на сайте 
«Самарской Газеты» www.sgpress.ru

На эти и другие 
вопросы вам ответит 

руководитель городской 
Госавтоинспекции 

Дмитрий  
Геннадьевич  

БальКиН
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2 события

Как Куйбышев стал Самарой
 56 лет Самара жила под чужим именем — 

Куйбышев. В 1935 году в честь революционера-
большевика город с более чем трехсотлетней 
историей был переименован. Обратный про-
цесс был непростым. Вопрос решался в област-
ном Совете народных депутатов в декабре 1990 
года. Противники переименования говорили 
об огромных затратах на эту акцию. По истори-
ческим свидетельствам, спор решил тогдаш-
ний ректор госуниверситета Ленар Храмков. Он 
сказал, что «в городе с именем Самара жили 
люди 35 поколений, а в Куйбышеве — только 
двух». Это и убедило большинство, депутаты 
проголосовали за переименование. А 25 янва-
ря 1991 года, 21 год назад, Президент РФ Борис 
Ельцин подписал указ, которым Самаре воз-
вращалось ее историческое название.

Подготовил Илья ПОЛЯКОВ

факт
интересный

Вчера состоялось расширенное 
заседание коллегии ГУ МВД 

по Самарской области, в котором 
приняли участие губернатор Вла-
димир Артяков, спикер област-
ного парламента Виктор Сазонов 
и мэр Самары Дмитрий Азаров. 
Глава ГУ МВД России по Самар-
ской области, генерал-лейтенант 
полиции Юрий Стерликов рас-
сказал об итогах работы за истек-

ший период и поделился планами 
и задачами на текущий год.  

Губернатор Владимир Артя-
ков  отметил в целом хорошую 
работу правоохранителей. Но не 
обошлось без замечаний.  В част-
ности, глава региона  предложил 
уделять большее внимание рас-
крытию экономических и на-
логовых преступлений. Итогом 
реформы должны стать позитив-

ные изменения в работе полиции. 
Люди ждут реального обновле-
ния, положительных перемен. 
«Уверен, что вы сделаете все не-
обходимое для выполнения по-
ставленных задач», – сказал Вла-
димир Артяков.

Исполняющий обязанности 
прокурора Самарской области 
Александр Галузин отметил 
снижение уровня преступности в 

регионе. Однако, по его мнению, 
много вопросов остается по срокам 
расследования дел. «Кроме того, 
есть случаи преждевременного и 
необоснованного обвинения. По 
реабилитирующим основаниям в 
прошлом году были прекращены 
дела в отношении 62 лиц, - отме-
тил Галузин.

Отличившимся сотрудникам 
ведомства вручены награды.

определили  
правила 
игры

Депутаты 
обозначили 
направления 
работы  
с областным 
правительством
Мария КОЛОСОВА  

Вчера состоялось первое за-
седание комитета по местно-

му самоуправлению Самарской 
губернской Думы V созыва. Об-
суждение прошло в деловой ат-
мосфере, могли высказаться как 
депутаты, так и приглашенные 
представители областных мини-
стерств. «Сейчас комитет поста-
вил себе задачу изучить особен-
ности каждого муниципалитета, 
разобраться с тонкостями каж-
дой территории, наладить тес-
ный контакт с главами местных 
самоуправлений и, соответствен-
но, оказывать различные формы 
поддержки», - сказал депутат Ва-
силий Янин. 

Одним из самых «горячих» в 
повестке дня стал законопроект 
об изменении в статью 170 Тру-
дового кодекса Российской Фе-
дерации. Он касается выплаты 
компенсаций депутатам предста-
вительных органов муниципаль-
ных образований. По сути дела, 
речь о зарплатах для тех парла-
ментариев, которые работают на 
непостоянной основе.

Проект федерального закона, 
по мнению народных избранни-
ков, требует корректировки уже 
давно. В 2008 году депутаты Са-
марской губдумы подготовили 
соответствующую законодатель-
ную инициативу. В Госдуме их 
поддержали, но комплексный за-
кон, учитывающий предложения 
самарцев, до сих пор не появился. 
Поэтому большинство депутатов 
согласились с необходимостью 
повторно выйти с законодатель-
ной инициативой.

Дума

Дата

РефоРма завеРшена
Безопасность

Юлия РОЗОВА

Областная полиция подвела итоги за минувший год

с маршем  по улице Фрунзе
2-я гвардейская Краснознаменная 

общевойсковая армия отметила свое 69-летие
Иван СМИРНОВ

24 января официально считается днем основания армии. Вчерашнее событие отметили 
не пышно — все-таки не круглая дата, но с соблюдением всех традиций. К мемориа-

лу Героев Советского Союза и Российской Федерации, расположенному у штаба армии, 
возложили корзины с цветами. Играл духовой оркестр. Под легендарный марш «Проща-
ние славянки» по ул. Фрунзе прошла рота почетного караула. Вместе с военными в тор-
жественной церемонии участвовали представители местных властей — вице-мэр Самары 
по взаимодействию с органами государственной власти Александр Ефремов и первый 
заместитель председателя городской Думы Николай Митрянин.

Заместитель командующего по работе с личным составом, полковник Игорь Сиваков 
напомнил, что объединение ведет свою историю от 2-й танковой армии, сформированной 
в середине Великой Отечественной войны для сражений на Курском направлении. Сол-
даты армии защищали государственные интересы на Северном Кавказе. В прошлом году 
2-я гвардейская принимала участие в крупных стратегических учениях «Центр-2011». «Се-
годняшняя жизнь армии — это напряженная учеба, боевая подготовка. Мы всегда готовы 
выступить на защиту Отечества», - заверил Сиваков.

Поздравляю вас с замечательным молодежным 
праздником – Днем российского студенчества!

Студенты всегда были и остаются наиболее активной и 
энергичной частью населения нашей страны, авангардом 

российской молодежи. От молодых людей сегодня ждут новых идей и конструктивных 
решений, способствующих развитию экономики, науки и культуры, модернизации всех 
сторон жизни нашего общества.

В нашем регионе в высших учебных заведениях и других учреждениях 
профессионального образования учатся десятки тысяч студентов. Отрадно, что 
молодежь губернии понимает необходимость получения глубоких знаний, без которых 
сегодня невозможно создать базу для дальнейшего профессионального и карьерного 
роста, достичь намеченных жизненных целей.

Только высокообразованные, трудолюбивые, гармонично развитые граждане способны 
взять на себя ответственность за будущее Отечества, будущее родного края. Самарская 
область богата на студенческие таланты, а значит, у нее хорошие перспективы.

От всей души желаю вам здоровья, высоких достижений в учебе, уверенности в своих 
силах, крепкой студенческой дружбы, любви, счастья и осуществления самых заветных 
желаний!

Губернатор Самарской области В.В. АртякоВ

оРогие дРузья!Д
От всей души  

поздравляю вас с праздником,  
Днем студента!

Во все времена знания считались самой великой общече-
ловеческой ценностью. Учиться, развиваться, повышать свой 
уровень нужно в течение всей жизни. Только тогда человек бу-
дет востребован на работе, интересен окружающим и по праву сможет гордиться свои-
ми достижениями.

Студенческие годы – это самый интересный, веселый и в то же время очень ответ-
ственный этап в жизни каждого человека. От того, насколько вы будете упорными в 
получении знаний, целеустремленными, любознательными, зависит ваше будущее. 

Дорогие студенты! Уверен, что, получив профессию, вам удастся в полной мере реа-
лизовать себя, занять достойное место в жизни, принести пользу своему родному горо-
ду. Желаю вам отлично сдавать сессии и успешно проходить производственные практи-
ки, активно участвовать в студенческой и общественной жизни своего вуза. И конечно, 
всегда добиваться поставленных целей!

Глава г.о. Самара  Д.И. АзАроВ

Д оРогие дРузья!
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Один храм на Воронежских озерах есть. Быть или 
не быть второму - в честь Святой Троицы - на этот 
счет верующие и противники строительства спорят 
вот уже несколько лет. 

Неоднократно они высказывали доводы друг другу, из-
лагали их в средствах массовой информации, убеждали 

оппонентов, тех, кто сохраняет нейтралитет, и представите-
лей власти на разных публичных слушаниях.

В минувший понедельник противоборствующие сторо-
ны сошлись на очередную «битву» красноречия. В ДК им. 
Литвинова на публичных слушаниях жителям Промыш-
ленного района предложили внести изменения в Правила 
застройки и землепользования в Самаре. А именно: изме-
нить зону земельного участка на Воронежских озерах, где 
планируется строительство храма, с Р-4 (зона памятников 
природы) на Ц-3 (предприятий обслуживания населения). 
В перспективе эти корректировки в ПЗЗ могут дать «зеле-
ный свет» появлению в парке культового сооружения.

Здание ДК им. Литвинова было забито до отказа. При-
хожане заполнили не только места в зрительном зале, на 
балконах, но и в проходах. У многих в руках плакаты с над-
писью: «Храму ДА», у других транспаранты: «Храм не от-
дадим». Чтобы публично выступить, заранее записались  
23 участника слушаний.

Первым отстаивать идею строительства культового со-
оружения на сцену вышел староста прихода в честь Святой 
Троицы Леонид Грубов. Он отметил: сегодня состояние 
Воронежских озер оставляет желать лучшего. «Этот парк 
— обиталище бомжей, кругом заросли кустарника, - уверен 
он. - Не то что гулять, здесь находиться неприятно!». По 
его убеждению, именно с появлением храма начнется пре-
ображение парка, потому что проект предусматривает мак-
симальное озеленение прилегающей территории, дорожки, 

ПОДРОБНОСТИ

В Самарском пансионате ветеранов труда и инвалидов 
заработает  социально-бытовой центр

ТАМАРА ЧЕКРЫГИНА 
жительница Промышленного района:

- Я не против храма. Например, на ул. Черемшанской 
возвели храм, и его можно было там строить. Там нет 
ни озер, ни родников. А на Воронежских — уникальная 
зона, которую нам дала мать-природа. И мы должны 
ее сохранить. Найдите для храма другое место!

КОММЕНТАРИЙ
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ЭКОЛОГИЯ

СТРАСТИ ПО ХРАМУ
Участники публичных 
слушаний проголосовали 
за культовое сооружение 
на Воронежских озерах

ОРОГИЕ СТУДЕНТЫ!ДОРОГИЕ УЧАЩИЕСЯ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ ВУЗОВ, 
ТЕХНИКУМОВ И КОЛЛЕДЖЕЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ! 

Д
От имени всех депутатов 

Думы городского округа Самара 
поздравляю вас с Татьяниным днем – 

Днем российского студенчества!

 Два с половиной века назад подписан указ  
о создании первого российского университета. В 
Самаре первое высшее учебное заведение – учи-
тельский институт - открылось более ста лет на-
зад, в 1911 году.  Сейчас в нашем городе функци-
онирует более тридцати самых различных вузов. 

Студенческая пора – сложный, ответственный и в то же время яр-
кий и очень интересный период. В это время формируется база про-
фессиональной жизни и карьеры, обретаются лучшие друзья и спут-
ники жизни. 

От качества подготовки молодых специалистов зависит будущее 
нашего города и страны в целом. Уже через несколько лет решать, ка-
ким быть нашему государству, предстоит именно вам, сегодняшним 
студентам. Желаю вам успешной и интересной учебы, оптимизма и 
дальнейшей самореализации.

Счастья вам, здоровья и везения на экзаменах! 

Праздник студенчества, именуемый в народе Татьяниным днем, - 
один из любимейших у сегодняшней молодежи. И это неудивительно. 
Ведь этот день объединяет всех студентов: молодых и творческих, за-
нимающих активную гражданскую и жизненную позицию, имеющих 
лидерские качества и творческий подход к реализации самых смелых и 
масштабных проектов. 

Сегодня Самарская область по праву гордится своими крупнейшими 
и старейшими вузами, своими студентами и преподавательским соста-
вом. Ежегодно тысячи первокурсников пополняют «студенческое сооб-
щество» - особый мир со своими традициями и праздниками, уставом и 
правилами. Ежегодно тысячи выпускников, окончив родную «альма-ма-
тер», получают путевку во взрослую жизнь и в профессию. Полученные 

знания становятся надежной опорой в жизни, а студенческие знакомства перерастают в креп-
кую дружбу. Так пусть же успехи, которых вы уже достигли, дорогие студенты, станут для вас 
трамплином к будущим большим достижениям. 

Искренне желаю всем учащимся удачи в будущей профессии, самореализации, исполнения 
желаний, а преподавателям – крепкого здоровья и душевных сил, терпения и мудрости!

Председатель Самарской 
губернской Думы В.Ф. САЗОНОВ

Председатель Думы г.о. Самара 
А.Б. ФЕТИСОВ

Примите искренние поздравление от депутатского корпуса 
Самарской губернской Думы с Днем российского студенчества! 

ЛАМПАМ ДАЛИ 
ЖЕЛТЫЙ ЦВЕТ

В Самаре появились 
специальные контейнеры для 
сбора содержащих ртуть ламп

Лариса ДЯДЯКИНА

Вчера в здании Губернского рынка был установлен 
контейнер, предназначенный для сбора использо-

ванных энергосберегающих ламп. Это один из 18 спе-
циальных баков, которые уже устанавливают в Самаре 
на крупных объектах потребительского рынка. Анало-
гичные спецконтейнеры появятся  на Птичьем рынке,  
рынке «Норд», рынке на ул.Ногина, в торговых центрах 
«Вива Лэнд», «Энергия». Герметичные хранилища, 
окрашенные в броский ярко-желтый цвет, закуплены в 
Екатеринбурге.

Как поясняют специалисты, энергосберегающие 
лампы, постепенно вытесняющие «классические» - с 
нитями накаливания, нельзя выбрасывать в обычные 
урны. Такие лампочки содержат ртуть. Если стекло по-
вреждено, она начинает испаряться. Поэтому для ламп, 
отслуживших свой век, нужны особые условия.

Алена СЕМЕНОВА

СПРАВКА «СГ»
Также на слушаниях жители Промышленного и Киров-
ского районов поддержали смену зон для размещения 
объектов Самарского юридического института ФСИН 
России на ул. Рыльской, 24 в, для многоэтажки на ул. 
Ташкентской, 186 а, для храма-часовни на ул. Ташкент-
ской, 159 а.   

Пока строительство второго храма ограничилось 
установкой забора

освещение. Грубов даже обещал: казачье войско будет кру-
глосуточно патрулировать озера. Само культовое сооруже-
ние - размером 18 на 20 метров - точная копия храма в честь 
Георгия Победоносца на площади Славы. Планируется, что 
второй храм на Воронежских озерах станет основным зда-
нием, а в первом откроют духовно-просветительский центр, 
воскресную школу.

К позиции старосты присоединились многие прихожа-
не. Например, Виктория Полынкова объяснила: еще один 
храм нужен. Ведь люди не умещаются в существующем, им 
приходится стоять на улице.

Когда слово брали противники возведения храма, верую-
щие не скрывали эмоций: свистели, галдели, топали, выкри-
кивали неприятные слова. На балконе чуть не подрались. По 
мнению активистки Елены Шпенглер, на слушаниях при-
сутствовали далеко не жители района и нечестно было со-
зывать людей со всего города. Женщина уверена: строитель-
ство в парке перекроет подземные воды, высушит озера. Ее 
союзники вторили, что природа здесь уникальна, в послед-
ние годы в парке навели порядок, убрали киоски, к водоемам 
вернулись утки. Другие настаивали: людям нужны больницы 
и детские сады, а храмов в Самаре предостаточно. 

Тем не менее более 800 участников слушаний проголо-
совало за смену зоны с Р-4 на Ц-3 и только около 40 против. 
Мнения жителей по поводу строительства храма поступят 
в комиссию по застройке и землепользованию, затем главе 
Самары и в городскую Думу. 

Спецотходам - спецусловия

«Один специальный контейнер рассчитан на 200 
компактных ламп, - пояснила заведующая сектором 
экологии городского департамента благоустройства и  
экологии Елена Склярова. - Их берет на обслуживание 
муниципальное предприятие «Жиллидер». В дальней-
шем организацией мест для накопления ламп, переда-
чей их на утилизацию займутся и управляющие компа-
нии, товарищества собственников жилья и жилищные 
кооперативы».  

Горожане уже успели оценить новый контейнер на 
Губернском рынке. «Замечательно, что теперь есть ме-
сто, куда можно выбросить использованные энергос-
берегающие лампочки, - заявила «СГ» самарчанка Та-
тьяна Рузанова. - Я как раз ими пользуюсь. Проживаю 
рядом, так что расположение контейнера меня более 
чем устраивает». 
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Подарить детям праздник - это просто

ИНИЦИАТИВА

Все больше молодых людей 
стали называть себя  добро-
вольцами. Они объединяются 
в группы единомышленников 
и в свободное от учебы или 
работы  время оказывают по-
сильную помощь другим. «СГ» 
решила выяснить, чем же за-
нимаются на досуге эти ребя-
та. И, главное, что ими движет?

НЕЧАЯННАЯ  
РАДОСТЬ 

В свои 18  Карина Фаталлуева  
хорошо понимает, как важно 

и ценно  общение  для   каждого 
человека. Поэтому на Новый год 
она нарядилась Снегурочкой и 
пошла поздравлять детей, оказав-
шихся в сложной жизненной си-
туации. Компанию ей составили 
такой же юный Дед Мороз и еще 
двое добровольных помощников. 
Вместе они проводили смешные 
конкурсы, просили  рассказать 
стишок...  Адреса  же детишек, ко-
торые могли остаться  в праздник 
без сказки, ребята узнали  в адми-
нистрации города Отрадный. 

Девушка рассказала «СГ», 
что эти встречи произвели на 
нее очень сильное впечатление. 
«Многие детки были  неухожен-
ными, - поделилась с нами  Кари-
на. - Худенькие, непричесанные... 
Было очевидно, что о них мало 
заботятся. Но когда мы начинали 
говорить им добрые слова и да-
рить подарки, их лица менялись. 
Они начинали улыбаться и с го-
рящими глазами смотрели наше 
представление». 

Некоторые  дети сначала не 
понимали, зачем к ним приш-
ли. Маленькая Алина даже пы-
талась убежать от новогодних 
волшебников. Она испугалась, 
что к ней домой в очередной раз 
наведались представители служ-
бы опеки, чтобы забрать  ее от 
мамы.  А в другой семье родители  
очень спокойно оставили  своего 
малыша наедине с незнакомыми 
Снегурочкой и Дедом Морозом, а 
сами отправились допивать горя-
чительное на кухне...  Карина уве-
рена, что из всех ребят, недополу-
чивших  в детстве родительского 
тепла,  вырастут исключительно 
порядочные и добрые люди. «Та-
кие дети очень восприимчивы 

ПО ДОБРОЙ ВОЛЕ
Чем живут современные 
тимуровцы?
Яна ЕМЕЛИНА

К
С
ТА

Т
И Телефон Самарского 

центра развития 
добровольчества 
333-58-41Социальные проекты - их рук делоВот  они - современные тимуровцы

к ласке, умеют сочувствовать и 
всегда готовы помочь другому, - 
считает девушка. - Они гораздо 
больше благополучных сверстни-
ков ценят чуткое к себе отноше-
ние. Если их не оставить один на 
один с бедой, они сумеют многого 
добиться в жизни». 

Карина Фаталлуева —  уже 
пять лет доброволец. Как объяс-
няет  она сама, доброволец — это 
человек, который совершает до-
брые дела без мысли о матери-
альной  благодарности. С юного 
возраста она участвовала в раз-
ных акциях и проектах, которые 
могли  принести пользу другим. 
Например,  уже в 13 лет помогала 
в подготовке городского Дня за-
щиты детей в Отрадном. В Самаре  
она быстро наладила связи с не-
коммерческим центром развития 
добровольчества и с удовольстви-
ем с ним сотрудничает. Вместе с 
другими волонтерами собирает 
средства для детишек с тяжелы-
ми заболеваниями. Участвует в 
городских акциях, направленных 
на  борьбу с вредными пристра-
стиями - наркоманией, курени-
ем, принятием алкоголя. «Важно, 
чтобы к   здоровому образу жизни 
приобщалось  все больше людей, 
-  говорит Карина. - И мы можем 
в этом поучаствовать. К слову, 
один мой знакомый  раньше не 
понимал, как можно тратить свое 
время на то, чтобы бесплатно 
кому-то помогать. А после того  
как я уговорила его попробовать, 
сам стал добровольцем!». 

БРЕЙК-ДАНС ДЛЯ... 
ВЕТЕРАНОВ 

Ольга Королева — студентка 
третьего курса Самарской акаде-
мии государственного и  муници-
пального управления. Кажется, 
что эта жизнерадостная активная 
девушка успевает везде. В своем 
вузе она курирует направление 
добровольчества. Ее главная за-
дача – организовать ребят, кото-
рые хотели бы в свободное время 
делать что-то хорошее. «Важно, 
чтобы люди думали не только о 
себе, но и о других, - считает она. 
– Тогда весь мир станет хоть на 
чуточку лучше». Девушка ни кап-
ли не жалеет о том, что влилась в 
ряды добровольцев. Ведь это от-

личная возможность приносить 
пользу обществу, знакомиться с 
интересными людьми и постоян-
но учиться новому. Добровольцы 
академии сотрудничают с други-
ми вузами и школами Самары, а 
для претворения в жизнь круп-
ных проектов ищут спонсоров. 
Сами студенты не всегда имеют 
возможность, например, изы-
скать крупную сумму денег на 
помощь детскому дому или боль-
ному ребенку… А вот бесплатно 
подготовить веселый праздник 
для тех, кому это действительно 
нужно, для них - дело чести. На-
пример, на День Победы студенты 
организовали в своем вузе для ве-
теранов Великой Отечественной 
войны из Промышленного райо-
на необычный концерт. Танцоры 
брейк-данса исполнили для геро-
ев  классический вальс, в середине 
которого  неожиданно перешли к 
современным движениям. «Вете-
ранам очень понравился этот но-
мер, - улыбается Ольга. – Никто 
не обиделся на такую интерпрета-
цию любимого танца, наоборот,  
смеялись и аплодировали! Этим 
достойным людям было приятно 
наше внимание. Ветеранам важно 
осознавать, что молодежь их не 
забывает».  

И ЛЮДЯМ,  
И ЖИВОТНЫМ  

В послужном списке Ольги  и  
помощь в подготовке и проведе-
нии Дня донора в родном вузе. 
Студенты по своей инициативе 
созвонились с Самарской об-

ластной клинической станцией 
по переливанию крови и пред-
ложили помощь. «Сама я кровь 
не сдавала, было страшновато, - 
рассказала девушка. – Но вместе 
с другими девчонками разливала 
горячий чай и бегала с нашаты-
рем. Я искренне восхищаюсь на-
шими ребятами, которые пошли 
на это. У одной студентки после 
сдачи крови   закружилась голова, 
но она все равно улыбалась. Вра-
чи шутили, что мы все очень по-
зитивные,  даже в обморок пада-
ем с улыбкой. За время акции нам 
удалось собрать десять литров 
крови. Надеюсь, она кому-нибудь  
обязательно пригодится». 

 А как-то раз Ольга привела 
своих друзей и  преподавателя 
на субботник в приют для бездо-
мных животных «Твои друзья»: 
«Мы сказали, что хотим помочь, 
и нам предложили почистить 
клетки  и погулять с собаками.  
Все охотно взялись за эту работу. 
Там, кстати, мы познакомились 
с попугаем, от которого  хозяе-
ва  отказались из-за того, что он 
ухитрился перекричать отбой-
ный молоток!  А еще с брошенной 
на произвол судьбы обезьянкой 
Машкой и кошками, пострадав-
шими от  человеческой жестоко-
сти». 

Благодаря помощи одного из 
владельцев зоомагазина активи-
сты подарили этой некоммерче-
ской организации целый мешок 
корма для птиц. «Очень важно, 
что в городе  есть такая органи-
зация, - считает Ольга Королева. 
– Многие  приходят сюда с деть-

ми, чтобы пообщаться с живот-
ными. Как нам рассказала одна 
мама, это дешевле, чем сходить 
в зоопарк! Кроме того, малыши 
здесь учатся доброму отношению 
к братьям нашим меньшим».

 «НЕТ»  
НАРКОТИКАМ

 25-летний Андрей Никола-
ев раньше бесплатно проводил 
тренинги для подростков в во-
лонтерской группе «Апельсин». 
Вернувшись из армии, он готов  
вернуться к этому занятию. Он 
уверен, что юношей и девушек 
надо предупреждать об опасно-
сти, которую таят в себе дурные 
привычки. И делать это лучше  в 
легкой, игровой форме. «Мне в 
свое время не раз предлагали по-
баловаться косячком, - поделился 
парень с «СГ». – Поэтому я знаю, 
какое давление может оказывать 
на подростка дурная компания. 
А мы учим ребят говорить «нет» 
тому, что  разрушает человека. 
Просто «нет», без вариантов! 
Правда, иногда это оказывается  
самым сложным». 

ДОБРОВОЛЬЦЕМ 
БЫТЬ МОДНО  

Объединиться добровольцам 
помогает автономная некоммер-
ческая организация «Самарский 
центр развития добровольче-
ства». Она работает совместно с 
ГУДО «Центр социализации мо-
лодежи». Главная задача этого 
учреждения – налаживать кон-
такты между людьми, которым 
необходима помощь, и теми, кто 
желает помочь. «С каждым годом 
наше движение становится все 
более популярным среди моло-
дежи, - считает исполнительный 
директор  центра  Мария Рящи-
кова.  - С нами   постоянно со-
трудничают около 50-70 человек. 
Они приводят друзей и знакомых, 
которые периодически участвуют 
в различных мероприятиях, же-
лая  помочь другим. И мы очень 
этому рады». 
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В откровенном интервью 
«Самарской Газете» Алена И. 
рассказала, что привело ее к 
столь неожиданному реше-
нию и какие ловушки, связан-
ные с нашим несовершенным 
законодательством, могут 
подстерегать обе стороны, за-
ключившие договор о... сурро-
гатном материнстве.

Принц  мечты

В последние годы этот способ 
завести потомство стал очень 

популярным среди бездетных су-
пружеских пар. Впрочем, многие 
люди опасаются доверять 
такое деликатное дело, как 
вынашивание своей крови-
ночки, незнакомым женщи-
нам, которых, как правило, 
они и в глаза не увидят. Вот 
мы и решили узнать, а кто 
они — эти сурмамы и что 
подвигло их к такой спец-
ифической форме заработка. 
Наша мама нашлась через Интер-
нет. Этот материал - полтора часа 
разговора с ней. 

Алена родилась и живет в 
Чебоксарах, растит дочку. Она 
– мать-одиночка, отец ребенка 
бросил ее, когда узнал, что она 
забеременела. Алена работала 
бухгалтером в нескольких ор-
ганизациях с утра до ночи, вос-
питанием дочери занимались в 
основном бабушка с дедушкой, 
но 10 лет назад они погибли и 
Алена оказалась совсем одна. От 
родителей осталась крохотная 
«однушка» в спальном районе, 
где она и жила вместе с дочерью. 
Было несколько романов с раз-
ными мужчинами, но ни с кем 
из них так и не сложилось ниче-
го серьезного. Но два года назад 
ей, наконец, улыбнулось женское 
счастье – она встретила мужчи-
ну, который соответствовал поч-
ти что всем критериям «принца 
мечты».

- Дима высокий, красивый, 
за ним девки толпами бегают, не 
курит, не пьет, занимается спор-
том, его мама меня обожает, и я 
у него первая женщина, - мечта-
тельно улыбаясь, рассказывает 
Алена. - Он хозяйственный, моет 
посуду, убирается, за ним я как за 
каменной стеной. Хорошо зара-
батывает, 6-10 тысяч в месяц! - В 
ответ на мое изумление поясня-

ет: - Да, у нас в Чебоксарах такие 
зарплаты, у меня, когда я рабо-
тала на несколько фирм, в месяц  
7 тысяч выходило. А если 15 ты-
сяч зарплата – такие у нас оли-
гархами считаются, - горько улы-
бается Алена. 

Алена и Дима практически 
сразу стали жить вместе, сейчас 
они снимают двухкомнатную 
квартиру у Алениной тетки. Каж-
дое лето проводят вместе отпуск 
в велосипедных турпоходах. Не 
жизнь, а идиллия! Единственное, 
что смущает Алену в ее «прин-
це», - возраст. Дмитрий на 11 лет 

младше нее. В разговоре со мной 
Алена называла его не иначе как 
«мальчик». 

- Мне все-таки нужен мужчи-
на постарше... Я не могу доверять 
ему полностью из-за разницы в 
возрасте, - объясняет Алена. - 
Вдруг в один момент я покажусь 
ему старой, и он меня бросит. 
Найдет себе молодую девчонку, 
а мне дочь нужно поднимать. Да 
так и будет, я знаю. Одна я не 
боюсь остаться, в принципе, так 
даже лучше. За мужчинами ведь 
нужно ухаживать, мыть посуду, 
стирать, готовить, а зарабаты-
вают они мало. Поэтому лучше 
родить себе ребенка одной. Но 
от кого? У нас в Чебоксарах нет 
породистых мужчин, от которых 
хотелось бы родить. Вот в Питере 
и Москве....

нет закона – нет гарантий
Но кто ждет девушку из глу-

хой провинции с ребенком в 
столицах, да еще без денег? Так у 
Алены и родился план по постро-
ению своей будущей счастливой 
жизни. Суррогатное материнство 
– это достаточно легкий способ 
заработать большие деньги. За 
роды платят 650 тысяч и каждый 
месяц беременности – 10-15 ты-
сяч. Родив и получив эти деньги, 
Алена уедет в какую-нибудь из 
столиц, снимет квартиру, устро-
ится на работу и будет искать 

отца уже своего будущего ребен-
ка. План был неплох, осталось 
приступить к его осуществле-
нию. Нужно было спешить, так 
как Алене исполнилось 34 года, 
а предельный возраст для сурро-
гатных матерей – 35 лет. Проведя 
мониторинг Интернета, Алена 
подала заявки в несколько сто-
личных фирм, занимающихся 
суррогатным материнством. Од-
нако условия ее, мягко говоря, 
обескуражили. 

- Суррогатная мать и роди-
тели ребенка друг друга никог-
да не видят, таковы правила. 

Все контакты только через 
фирму-посредника. Первый 
приезд в Москву на анали-
зы абсолютно не оплачива-
ется. Оплачивается только 
второй приезд, уже на опе-
рацию по искусственному 
оплодотворению. И то – 
только плацкарта. Жилье в 

Москве не предоставляется. То 
есть после операции я должна 
буду уехать к себе в Чебоксары. А 
если мне вдруг во время беремен-
ности станет плохо, то мне, ко-
нечно, оплатят приезд в клинику, 
но опять же плацкарта. Они не 
заставляют заказчиков обеспе-
чивать нам нормальные условия. 
Им все по фигу, лишь бы родить! 
- возмущается Алена.

И главное, это не единичный 
случай, такая ситуация была во 
всех местах, куда обращалась 
Алена, а это три московские и 
одна питерская фирмы-посред-
ники. Но главное, что смутило 
молодую женщину, это абсолют-
ная юридическая незащищен-
ность суррогатной матери. Заказ-
чики и суррогатная мать никогда 
не видят друг друга, так делается, 
чтобы исключить возможность 
шантажа. Даже контракт заклю-
чается между суррогатной мате-
рью и клиникой (заказчики под-
писывают с врачами отдельный 
договор). К тому же сам этот 
документ по большому счету не 
имеет особой юридической силы. 
Иначе говоря, заказчики могут в 
любой момент отказаться от ре-
бенка, которого вынашивает или 
даже уже родила суррогатная 
мать. 

- И что мне делать, в суд по-
давать? На кого? Если я их в глаза 
не видела и договор заключала 

с клиникой? Я не считаю этого 
ребенка своим, а чужой ребенок 
мне не нужен ни за какие деньги. 
Я ему не рада буду, - объясняет 
Алена.

идеальная сурмама
Поэтому девушка решила 

выходить на потенциальных за-
казчиков напрямую, разместив 
объявление в Интернете. Кстати, 
даже в таком случае договор за-
ключается все равно не с роди-
телями, а с клиникой. Какой же 
должна быть идеальная суррогат-
ная мать? По словам Алены, это 
здоровая одинокая мать с ребен-
ком старше 10 лет. Бездетных в 
программу не берут, к замужним 
тоже относятся с опаской – было 
много случаев, когда будущие ма-
маши «подстраховывали» усилия 
эмбриологов гораздо более при-
ятными действиями своих мужей. 
Некоторые от них же и беремене-
ли, подкидывая в «гнездо» буду-
щим родителям «кукушонка». А 
сколько было случаев, когда сур-
рогатные матери шантажировали 
заказчиков абортом или невоз-
вратом ребенка, вытягивая из них 
огромные суммы денег!

- Я считаю, что суррогатная 
мать должна молчать в тряпочку, 
выполнять все пожелания заказ-
чиков и заботиться о своем здо-
ровье. И вообще не понимаю тех 
матерей, которые оставляют ре-
бенка себе, он же им совершенно 
чужой! – удивляется Алена. 

Что касается своего сегод-
няшнего спутника жизни, то она 
не поставила в известность Диму 
о своем решении стать суррогат-
ной матерью. Говорит, сначала 
найдет заказчиков, подпишет 
договор и только потом скажет. 
Вряд ли молодой человек отне-
сется к этому с пониманием, но 
Алена уже определила план сво-
ей жизни и корректировать его в 
соответствии с желаниями Дми-
трия не собирается. Ей уже не ну-
жен ни он, ни Чебоксары. 

- Я не хочу, чтобы моя дочь 
жила в этом городе. Нам этого 
совсем не надо. Мечтаю в Питер 
переехать, продам квартиру в Че-
боксарах, добавлю полученные 
от родов деньги и, может, куплю 
себе там жилье. Устроюсь на за-
вод, буду получать 35-40 тысяч. 
Найду мужчину хорошего, рожу 
от него, государство за второго 
ребенка мне еще 380 тысяч за-
платит, жить-то можно! – Алена 
вся светится оптимизмом.

Сейчас для исполнения всех 
этих планов нужно только одно – 
родить по контракту. По словам 
Алены, у нее уже есть пара потен-
циальных заказчиков, которые 
вышли на нее по объявлению 
в Интернете. О них девушка не 
рассказывает – боится сглазить. 
Еще совсем чуть-чуть – и мечта 
исполнится, прощай, опосты-
левшие Чебоксары, здравствуй, 
счастливая жизнь в столице. 
Лишь бы удача не подвела.

житейские истории

Анна ПенкинА

стану мамой для чужого ребенка
Однажды у нее появился план, как наконец устроить свою жизнь

Суррогатное материнство – 
это достаточно легкий способ 

заработать большие деньги. За роды 
платят 650 тысяч и каждый месяц 

беременности - 10-15 тысяч. 

справка « сг»

Суррогатное материнство — вспомогательная репродуктив-
ная технология, при применении которой женщина добро-
вольно соглашается забеременеть с целью выносить и родить 
биологически чужого ей ребенка, который будет затем отдан 
на воспитание другим лицам — генетическим родителям. Они 
и будут юридически считаться родителями данного ребенка, 
несмотря на то, что его выносила и родила суррогатная мать.
Наиболее точная формулировка, принятая Всемирной органи-
зацией здравоохранения в 2001 году: «Гестационный курьер: 
женщина, у которой беременность наступила в результате 
оплодотворения ооцитов, принадлежащих третьей стороне, 
сперматозоидами, принадлежащими третьей стороне. Она 
вынашивает беременность с тем условием или договором, что 
родителями рожденного ребенка будут один или оба челове-
ка, чьи гаметы использовались для оплодотворения». 
Тем не менее о суррогатном материнстве говорят и в случае 
искусственного оплодотворения женщины спермой мужчины 
с последующей передачей родившегося ребенка этому муж-
чине и его жене (если он женат). В таком случае суррогатная 
мать является и генетической матерью ребенка.

ты - мне, я - тебе

Недавно Филипп Киркоров объявил о том, что 
в Америке у него родилась дочь от суррогатной 
мамы. Правда, новорожденную малышку певца 
до сих пор пока никто не видел. 
Никогда не скрывала, что дочку Ксюшу, родив-
шуюся в 2001 году, выносила суррогатная мать, 
бывшая солистка группы «Комбинация» Алена 
Апина. Десять лет певица лечилась от беспло-
дия, беременела, но выносить ребенка не мог-
ла.   «Я не один месяц провела в больницах… 
была близка к помешательству. Представьте: 
лежу в гинекологии. Вокруг женщины с живо-
тиками, как дилижансы, плавают, а во мне - 
пустота. При виде грудного ребеночка у меня 
ступор наступал! Я пережила все - истерики, 
депрессии, отчаяние». 

По материалам портала viva.ua

Из жИзнИ знаменИтостей

Для одних - единственный выход, для других - бизнес
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смеяться, право,  
не грешно

Завтра на сцене филармонии 
состоится концерт народного 

артиста России Владими-
ра Винокура. Он выступит  

вместе с актерами государ-
ственного театра пародии 

под его руководством  с 
новой программой «Смех без 

причины». В одноименной 
книге популярный  юморист 

замечает: «Смеющийся 
человек никогда не быва-

ет одиноким, ведь смех, 
пусть даже без причины, это 

верный признак того, что 
вы, скорее всего, душевно 

здоровы! Будьте любимы и 
счастливы!»

музыкальная 
стихия

В пятницу в филармонии 
выступит ансамбль «Тор-

надо» (Москва). Дуэт Игоря 
Тулинцева и Сергея Ков-

тунова, образовавшийся в 
2001 году, ведет активную 

гастрольную деятельность, 
выступая на  концертных 

площадках многих городов 
России и зарубежья. Кол-

лектив является лауреатом 
и обладателем гран-при 

престижных международ-
ных конкурсов в Болгарии, 

России, Украине, Германии, 
неоднократно принимал уча-
стие в теле- и радиопереда-

чах. В репертуаре «Торнадо» 
музыка различных жанров 
и направлений: классика, 

фламенко, латиноамерикан-
ские, цыганские и русские 

мелодии.

во сне и наяву
27 января в Художественном 

салоне Союза художников 
России (ул. Молодогвардей-
ская, 209) состоится откры-

тие персональной выставки 
графики Данилы Сотникова 
«Сны и реальность». Перед 

посетителями предстанут 
Самара реальная (графиче-
ские этюды, изображающие 

привычный, узнаваемый 
вид города, объективный 

взгляд на внешний мир) и 
Самара фантастическая, 
фантазийная, сказочная, 

порой сюрреалистическая 
(свободный полет фантазии 

художника, яркие образы, 
навеянные удивительной 

самарской эклектикой). Ху-
дожник предлагает зрителю 

увидеть родной ему город 
сквозь призму оригинальных 
ассоциаций. Например, одна 
из достопримечательностей 
– железнодорожный вокзал, 

символ новой архитектуры 
Самары – представлена в об-

разе кристалла. Так и город, 
подобно кристаллу, растет, 

порождая новые формы. Вы-
ставка продлится до  

9 февраля.

Анна ШАЙМАРДАНОВА

бзор

«Возвращение к истокам»

Событие

Анна ШАЙМАРДАНОВА

В галерее «Вавилон» прохо-
дит персональная выставка 

Анны Виноградовой. 
...Стайка изящных балерин 

в сиреневой дымке, а напротив 
розовощекий мальчуган, игра-
ющий... в куклы. Букеты сирени 
и пионов в тонких фарфоровых 
вазах, а рядом мужики, борю-
щиеся прямо на снегу. Разно-
образие сюжетов на полотнах, 
представленных в экспозиции, 
объединено исключительно рус-
ской темой.

- Моя мама - культуролог, 

поэтому тема России, нашей 
культуры близка мне с детства, 
- рассказывает Анна. - А все на-
чиналось с работы над эскизами 
костюмов к серии хореографи-
ческих постановок. Но тогда это 
была графика. А живопись для 
меня всегда была связана со свя-
точными народными обрядами, 
Масленицей. 

До приезда в наш город 
(художница родом из Санкт-
Петербурга) она побывала в 
Китае. А после Самары ученица 
Николая Блохина планирует 

культура
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-Самара для нас - город зна-
ковый, - первым взял сло-

во руководитель «Независимого 
театрального проекта» Эльшам 
Мамедов. - Здесь состоялись пре-
мьеры нескольких наших спекта-
клей -«Боинг», «Госпиталь «Му-
лен Руж». Самарский зритель, на 
мой взгляд, очень театрален. 

Антреприза «Независимый 
театральный проект» не первый 
раз привозит в наш город «Ladies’ 
night. Только для женщин», «Игру 
в правду» и «Театр по правилам и 
без» (спектакли прошли 21, 22 и 
23 января в театре оперы и бале-
та). Эти постановки из года в год 
собирают полные залы, а некото-
рые зрители взяли себе за прави-
ло не пропускать ни одного пред-
ставления с любимыми актерами, 
даже наизусть выучив реплики 
персонажей.

Последнее, впрочем, не уди-
вительно. Гоша Куценко, Ирина 
Апексимова, Петр Красилов, 
Вячеслав Разбегаев, Елена Би-
рюкова, Валерий Яременко, 
Дмитрий Марьянов - и это еще 
не все звезды, принимающие уча-
стие в спектаклях.

- Театральная постановка мо-

жет стать лучше со временем, а 
может состариться, - на вопрос о 
том, как развиваются взаимоот-
ношения между актером и пер-
сонажем, спектаклем и зрителем 
за годы его «проката», отвеча-
ет Валерий Яременко. - Между 
премьерой и, например, сотым 
спектаклем существует огромная 
разница. Вот пьеса «Театр по пра-
вилам и без» - из тех постановок, 
что становятся с годами толь-
ко лучше. Актерам необходимо 
играть в ней регулярно. Думаю, 
что спектаклю немного не хватает 
силы, но мы, актеры, набираемся 
опыта с каждым разом.

- Кстати, играя этот спектакль, 
рассказывающий о «театральной 
кухне», мы постоянно попадаем 
в замкнутый круг, - подхватывает 
разговор Елена Бирюкова. - Ино-
гда сцена из постановки внезап-
но становится реальностью. Был 
случай, когда по ходу спектакля, 
понадеявшись друг на друга, мы 
упустили нужный момент - и в 
пьесе по сценарию в этот момент 
была похожая ситуация. 

Из ответов на «нетеатраль-
ные» вопросы стало известно, 
что никто их присутствующих 

на пресс-конференции актеров 
в студенческие годы не отмечал 
Татьянин день. А Гоша Куценко, 
впечатленный последним фести-
валем «Рок над Волгой», где он 
выступил в роли ведущего, име-
ет приятельские отношения со 
многими рок-музыкантами, но 
не знаком со своим кумиром - 
Земфирой. Ирина Апексимова, 
к удивлению коллег, рассказала, 
что мечтает сыграть мать килле-
ра - актрису привлекают сложные 
психологические ситуации.

Вернувшись к основной теме, 
Гоша Куценко и Эльшам Мамедов 
порассуждали о желании многих 
современных зрителей не пораз-
мышлять, а лишь поразвлечься в 
театре, к чему располагает боль-
шинство современных постано-
вок.

- Ошибочно считать, что 
«Ladies’ night», например, - ис-
ключительно развлекательный 
спектакль, - сказал Гоша. - Изна-
чально - это социальная драма, 
и зритель это понимает. Смех же 
вызывается абсурдными ситуа-
циями, но это нормально. Вы и в 

«Гамлете» найдете много забав-
ного при желании. 

- Поэзия Шекспира вообще 
предназначалась для площади, 
оригинальные тексты содержат 
множество грубостей и нецен-
зурных выражений, - продолжил 
Эльшам. - Это уже само время 
превратило его пьесы в серьез-
ную классику. Утопия считать, 
что желание посмеяться в театре 
от души - признак исключительно 
современного зрителя. Так было 
всегда. Другое дело - не забыть и 
подумать над содержанием. Если 
в Москве и Питере мы иногда 
сталкиваемся с поверхностной 
реакцией публики, то в регионах 
зритель всегда чутко реагирует на 
все происходящее на сцене, ана-
лизирует ситуацию.

У журналистов была еще масса 
вопросов к актерам, но те поспе-
шили откланяться, сославшись на 
скорый спектакль. Однако пообе-
щали, что Самара почти наверня-
ка увидит их новую постановку 
«Девочки из календаря», где тоже 
есть над чем посмеяться и над чем 
поплакать. 

С кем мечтает познакомиться 
Гоша Куценко, а кого хотела бы  
сыграть Ирина Апексимова?

Популярные актеры объясняли журналистам, 
что их спектакли - повод не только для смеха

Не только для жеНщиН

очеНь русская выставка

часть работ представить на суд 
заокеанских ценителей искус-
ства. Сегодня полотна Анны уже 
выставляются в шести галереях 
США, а сама она является чле-
ном Ассоциации портретистов 
Америки. 

- Портрет - наиболее интерес-
ный для меня жанр, - продолжает 
Анна. - Даже создавая эскиз ко-
стюма, хочется создать историю 
для зрителя, передать эмоции 
модели. Я не являюсь сторонни-
ком потребительского отноше-
ния к искусству - людям важно, 

чтобы картины пробуждали чув-
ства, рассказывали о близком и 
родном. Особенно нашим, рус-
ским. В Америке - там все больше 
смотрят на технику, творческую 
манеру автора, содержание для 
них второстепенно. Хотя однаж-
ды мне позвонил иностранный 
покупатель и спросил, о чем ду-
мает девушка на картине... 

Любимым живописцем Анны 
является Николай Врубель. Ши-
рокие мазки, по ее мнению, по-
могают достигать динамичности, 
создавать иллюзию простран-
ства, которое обретает свободу в 
больших полотнах. Например, ее 
картина «Хозяин Масленицы», 
на которой изображена кульми-
нация народных гуляний, превы-
шает по длине четыре метра, что, 
по мнению экспертов, является 
особо ценным для современной 
реалистической русской живо-
писи. 

Выставка продолжит работу 
до 25 февраля, вход свободный. 

Главная задача художницы - пробудить в посетителе чувства
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 - Бывший муж, пользуясь покровительством 
руководителя организации, в которой работает, 
скрывает свой фактический заработок, чтобы 
уменьшить алименты на ребенка. Можно ли его обя-
зать выплачивать их в твердой сумме? И несет ли 
за это ответственность руководитель?

Ольга Владимировна
В соответствии со статьей 83 Семейного ко-

декса РФ суд вправе определить размер алиментов 
в твердой денежной сумме или одновременно в 
долях и в твердой денежной сумме в следующих 
случаях: 

- если родитель, обязанный уплачивать али-
менты, имеет нерегулярный заработок; 

- если у него отсутствует заработок и иной до-
ход; 

- если взыскание алиментов в долевом отноше-
нии к заработку родителя невозможно, затрудни-

тельно или существенно нарушает интересы сто-
рон.

Размер твердой денежной суммы определяется 
судом исходя из максимально возможного сохра-
нения ребенку прежнего уровня его обеспечения. 
Учитываются материальное и семейное положе-
ние сторон и другие заслуживающие внимания 
обстоятельства.

В случае установления факта предоставления 
недостоверных сведений о заработке лица, обя-
занного уплачивать алименты, в соответствии со 
статьей 113 Закона «Об исполнительном произ-
водстве» виновные лица могут быть привлечены 
к административной ответственности по статье 
17.14 либо по статье 19.7 Административного 
кодекса. Налагается штраф: на граждан до 2500 
рублей, на должностных лиц до 20 тысяч рублей и 
на юридических лиц до 100 тысяч рублей. 

 - Моя жена получила в наследство уча-
сток земли в деревне. Земля приватизиро-
вана. Но на ней стоит дом, на который нет 
никаких документов. Хотим его капитально 
отремонтировать, однако опасаемся, как бы 
потом не отобрали...

С. М. Соснин
Попробуйте обратиться в архив местной адми-

нистрации, указав год постройки дома. Возможно, 
обнаружатся какие-нибудь документы.

Так как участок находится в собственности, то 
дом, который стоит на нем, у вас никто не отберет. 
Но в любом случае вам нужно оформить на дом 
техпаспорт, а потом поставить его на кадастровый 
учет.

Если не найдете никаких документов в архиве, 
обратитесь с иском в суд о признании права соб-
ственности на дом в порядке наследования. Такой 
иск подается к администрации муниципального 
самообразования по месту нахождения построй-
ки.

В ходе судебного заседания, возможно, по-
требуется провести судебную техническую стро-
ительную экспертизу. Она должна доказать, что 
расположение дома не нарушает чьих-нибудь 
прав и его можно безопасно эксплуатировать.

На основании решения суда вы сможете за-
регистрировать право собственности на дом. Обо 
всем этом говорится в статье 222 Гражданского 
кодекса РФ. 

СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА

Подготовила Валентина САДОВНИКОВА

Уважаемые читатели!   
Справочная служба «СГ» собирает ваши вопросы по  ПОНЕДЕЛЬНИКАМ,

с 17.00 до 20.00. Есть вопросы? Позвоните нам!   927-15-80

www.sgpress.ruЗАДАЙ 
ВОПРОС 

ВРЕДНЫЕ БОТИНКИ
  - Два года назад на  рынке я купил ботинки, похоже, 

китайского производства. Поносив их некоторое время, за-
работал дерматит, пришлось долго лечиться. Теперь обувь 
на рынке не беру.  Но вот недавно  купил  недорогие осенние 
ботинки в магазине. И опять обострение дерматита.  Под-
скажите, могу ли я сдать их обратно? Дело в том, что чек я 
потерял. 

Анатолий Авдеичев   

Судя по вашему рассказу, материал  ботинок содержал такие хи-
мические вещества, которые не предусмотрены  для обуви.  В мага-
зин вы свою обувь можете сдать, хотя и носили ее. Закон на вашей 
стороне. Отсутствие чека, правда, осложняет дело. Но  если у вас 
есть  свидетели, которые могут зафиксировать факт покупки имен-
но в этом торговом центре, то это меняет дело. 

Видимо, придется сдавать обувь на экспертизу. Если магазин не 
согласится сделать это за свой счет, оплатите экспертизу сами. В 
случае если вы докажете свою правоту,  вам будут обязаны возме-
стить  расходы. На страже ваших прав  Закон «О защите прав по-
требителей» (статья 18).

Если же вам придется защищать  их  через суд,  можете также по-
требовать выплаты компенсации за причиненный моральный вред  
и возмещения других расходов, которые могут возникнуть  в про-
цессе судебной тяжбы.

УВАЖАТЬ ВЕТЕРАНОВ 
 -  Ветеранам Великой Отечественной войны в нашем 

городе в честь юбилея Победы было предоставлено право бес-
платного проезда. А действует ли оно в 2012 году? Например, 
в «газели» 24-го маршрута на днях я видел объявление о том, 
что ветераны войны обслуживаются бесплатно.  А кондук-
торы и контролеры в автобусах в первые  дни января   «про-
щали» нас, но напоминали, что 2011-й уже прошел, нужно 
платить.

Анатолий Семенович

Уважаемый Анатолий Семенович! Как нам подсказали в депар-
таменте транспорта администрации городского округа Самара, по-
становлением главы администрации  транспортным организациям 
города  рекомендовано предоставлять бесплатный проезд ветеранам 
Великой Отечественной войны. Это постановление не ограничивает-
ся сроком, а действует на постоянной основе.   

НАДБАВКА БУДЕТ 
 - Я инвалид второй группы (военная травма), но рабо-

тал и на «гражданке». Соответственно, получаю в Пенсион-
ном фонде и трудовую, и военную пенсии. Однако с 1 января 
все военные пенсионеры получили надбавку, а мне ее не выпла-
тили. В военкомате на мой вопрос ответили, что надбавка 
положена и мне, но я не состою у них на учете. А в Кировском 
отделении Пенсионного фонда никаких документов на этот 
счет нет, мне тоже ничего утешительного не сказали. Так в 
чем же дело?

Анатолий Васильевич Яшнев 
Как пояснила нам заместитель управляющего Самарским област-

ным отделением Пенсионного фонда РФ Светлана Михайловна 
Нефедова, порядок выплаты этой надбавки для тех, кто получает 
трудовую пенсию по старости и военную пенсию, должен быть ого-
ворен специальным постановлением Правительства РФ. Пока это 
постановление на места не поступило. Это социальная выплата, до-
кументы на нее должны оформляться в министерстве здравоохране-
ния и социального развития Самарской области. Поскольку доку-
мент из центра запаздывает, все положенные выплаты пенсионеры 
этой категории получат за все время задержки. 

ДОМИК В ДЕРЕВНЕ

НАКОПИЛИСЬ ВОПРОСЫ? 

«САМАРСКАЯ ГАЗЕТА» ПОМОГАЕТ РАЗОБРАТЬСЯ В ЛЮБЫХ ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЯХ!

ТОВАРЫ И УСЛУГИ

ПЕНСИИ И ЛЬГОТЫ

ТРАНСПОРТ

ЗЕМЛЯ И ЛЮДИ

СЕМЕЙНОЕ ПРАВО

РАБОТА И ЗАРПЛАТА

МОГУТ И ОШТРАФОВАТЬ

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК
 - Я отработал три месяца испытательного 

срока, как и было прописано в договоре с работо-
дателем. Но вместо того чтобы принять  меня в 
штат, администрация  продлила  «испытания» еще 
на месяц. Имеет ли работодатель право так де-
лать?

Илья
Как написано в статье 70 Трудового кодекса РФ,  

не имеет.

Следует также знать, что для руководителей ор-
ганизаций и их заместителей, главных бухгалтеров 
и их заместителей, руководителей филиалов, пред-
ставительств или иных обособленных структурных 
подразделений организаций  предельный срок ис-
пытания составляет шесть месяцев. Он не может 
быть увеличен ни по инициативе работодателя, ни 
даже по соглашению с работником.
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Экспонаты – бесценные пред-
меты древности. Они были 

изготовлены в разное время: от 
конца VII века до начала XIV.

Все археологические находки 
содержат изображения драко-
нов. Популярность этого образа в 
средневековом искусстве народов 
Среднего Поволжья, по мнению 
ученых, свидетельствует о появ-
лении в наших местах потомков 
гуннов, с которыми образ мифи-
ческого существа стал появляться 
на различных предметах. Настоя-
щая жемчужина экспозиции - ко-
стяная гравированная пластина, 
на которой можно рассмотреть 
двух борющихся драконов. Она 
служила украшением щита, ко-
торый мог принадлежать только 
богатому военачальнику. На дру-
гой пластине с того же предмета 
сохранилось лишь изображение 
драконьего хвоста.

Заведующая отделом архео-
логии музея Анна Кочкина рас-
сказывает:

- Эти пластины обнаружил са-
марский археолог Реза Салихо-
вич Багаутдинов при раскопках 
Шиловского курганного могильни-
ка, что на территории современной 
Ульяновской области. Его находки 
вызывают огромный интерес уче-
ных разных стран, и редкая книга 
об искусстве народов Поволжья 
обходится без их упоминания.

Об уникальности предметов 

старины говорит и тот факт, что 
их фотографии были запрошены 
Боннским университетом (Герма-
ния), где сейчас проходит выстав-
ка, посвященная монгольским 
народам. Самарцам же далеко хо-
дить не надо. Предметы древнего 
быта они могут увидеть в музее 
и убедиться, что образ дракона 
играл свою роль в менталитете 
наших далеких предков.

День стуДента  (татьянин день)

Праздник сегодня
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АФИША НА 25 ЯНвАрЯ, срЕдА
ТЕАТр

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 
«Шопениана»  
и «Танго, танго, танго…», 18:30
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 
«Фэн-шуй, или Руководство 
для любовницы моего мужа», 
18:30

коНЦЕрТЫ
ФИЛАРМОНИЯ,  
Александр Дольский, 19:00

кИНо
«Шерлок Холмс: Игра теней»  
(боевик, триллер, криминал, 
детектив, приключения)  
МУЛЬТИПЛЕКС 
«КИНОМЕЧТА»: 12:15, 
14:50, 19:15, 21:45; «КАРО 
ФИЛЬМ»: 12:25, 20:00; «ПЯТЬ 
ЗВЕЗД»: 13:55, 18:30, 23:05; 
«КИНОПЛЕКС»: 16:00, 23:15, 
23:35; «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»: 
17:30, 20:00

«Нокаут» (боевик, триллер)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»: 16:45, 18:35, 
20:25, 22:20; МУЛЬТИПЛЕКС 
«КИНОМЕЧТА»: 10:20, 14:10, 
17:20, 19:45, 21:40, 23:40; 
«КАРО ФИЛЬМ»: 10:45, 11:05, 
12:40, 13:00, 14:35, 16:30, 
17:15, 20:45, 21:30, 22:35; 
«КИНОПЛЕКС»: 12:20, 17:00, 
18:55

«Контрабанда»  
(боевик, триллер, драма, 
криминал)
«КИНОПЛЕКС»: 10:20, 
14:10, 18:10, 22:10; «ПЯТЬ 
ЗВЕЗД»: 10:00, 14:30, 18:55, 
23:25; МУЛЬТИПЛЕКС 
«КИНОМЕЧТА»: 12:30, 19:00, 
23:20; «КАРО ФИЛЬМ»: 14:55, 
18:25, 19:10

«Другой мир: Пробуждение» 
3D (ужасы, фэнтези, боевик)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»: 13:50, 15:35, 
17:20, 19:05, 20:50, 22:35; 
«КАРО ФИЛЬМ»: 10:15, 11:15, 
12:00, 12:25, 13:45, 14:50, 15:30, 
16:05, 16:35, 17:15, 18:20, 
19:00, 19:45, 20:05, 20:45, 
21:50, 22:30; МУЛЬТИПЛЕКС 
«КИНОМЕЧТА»: 10:40, 13:00, 
14:45, 17:45, 20:05

«Старый Новый год» 
(мелодрама, комедия)
«КАРО ФИЛЬМ»: 10:00, 
15:00, 17:25, 22:35; 
«КИНОПЛЕКС»: 10:15, 16:40, 
21:05, 23:30; МУЛЬТИПЛЕКС 
«КИНОМЕЧТА»: 10:20, 14:45, 
19:10, 23:35; «ПЯТЬ ЗВЕЗД»: 
12:15, 16:40, 21:10

«Иван-Царевич и Серый волк» 
3D (мультфильм, семейный)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»: 10:05, 11:00, 
12:00, 13:00, 14:55; «КАРО 
ФИЛЬМ»: 13:00

«Моя безумная семья» 
(комедия)
«КИНОПЛЕКС»: 10:10; 
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»: 12:00; 
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»: 14:50, 20:20, 
22:05

вЫсТАвкИ
«АРТ-ПРОПАГАНДА» (ул. Куй-
бышева, 68, тел. 332-37-66) 
«Пена», 25 января – 13 фев-
раля

ДЕТСКАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕ-
РЕЯ (ул. Куйбышева, 139, тел. 
332-20-67) 
«Невероятное? Очевидное!», 
25 января – 29 февраля

НИ рождЕНИЯД
25 января

Антонова Олеся Валерьевна, главный специалист департамента 
экономического развития администрации г.о. Самара;

Архипов Валерий Викторович, директор МОУ Самарского меж-
дународного аэрокосмического лицея г.о. Самара, кандидат техниче-
ских наук доцент;

Коновалов Вячеслав Сергеевич, заместитель главы админи-
страции Кировского района;

Теньков Иван Григорьевич, председатель совета ветеранов 37-
го гвардейского Сви-рского Краснознаменного воздушно-десантного 
корпуса.

в этот день родились: 
Роберт Бернс, поэт; Иван Шишкин, художник; Владимир Вы-

соцкий, актер, поэт, бард; Вячеслав Добрынин, композитор.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Терешевой Ириной Павловной, квалификационный аттестат  
№63-10-86, почтовый адрес:443099, г. Самара, ул. Степана Разина, д.130, офис 7, контакт-
ные телефоны: 332-09-17, 8-927-606-33-34, адрес электронной почты: TereshevaIrina@mail.ru,  
в отношении земельного участка, без кадастрового номера, расположенного по адресу: г. Самара, 
Ленинский район, ул. Арцыбушевская, д.163, выполняются кадастровые работы по образованию 
земельного участка (S-72 м2).

Заказчиком работ является: гр. Федорова Татьяна Александровна, почтовый адрес: г. Самара, 
ул. Дзержинского, д. 36, кв. 68, конт. тел. 8-927-20-77-255.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится  
по адресу: г. Самара, ул. Степана Разина, д.130, офис 7, 27 февраля 2012г. в 11 часов 00 минут. 

Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить свои возражения и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ можно по тому же адресу в срок до 27 февраля 2012г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: земельные участки, расположенные и граничащие с д.163 по ул. Арцыбушевской, 
Ленинского района, г. Самары по северу, востоку, югу, западу.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.                  10

ПО ВеРТИКАлИ: 1. Аха. 2. Вояж. 3. Батыр. 4. 
Капот. 6. Поэт. 7. СНВ. 8. Эму. 10. Го. 12. Аин. 14. 
Киву. 16. Дека. 18. Депутат. 20. Базальт. 21. Тунец. 
23. Су. 24. Горка. 26. Люд. 28. Код. 34. Угон. 35. По. 
37. Одер. 39. Разин. 40. Лубок. 41. ТюЗ. 42. Шило. 
44. Соль. 45. ИТР. 47. Жак. 49. ОВ. 51. Соя.

ПО ГОРИзОнТАлИ: 1. Авр. 5. АПС. 8. Эхо. 
9. Наган. 11. «Она». 13. Маяк. 15. Топ. 16. Дэви. 17. 
Жиды. 19. Обет. 22. Верстак. 25. Тулуп. 27. Закон. 29. 
Ню. 30. Ук. 31. Фа. 32. Ор. 33. Редут. 36. Лодка. 38. 
Гарольд. 42. Шота. 43. Утес. 46. южин. 48. Зоб. 50. 
Рост. 52. Зал. 53. Живот. 54. Лор. 55. Кок. 56. Пья.

ПО ВеРТИКАлИ:
1. Деревянный хомут. 2. Гектар. 3. Жена 

барана. 4. Буква кириллицы. 5. Колючка. 6. 
Народ в Нигерии. 7. Российский телеканал. 
9. Герцог Синяя Борода. 14. Бахчевая куль-
тура. 16. Велосооружение. 17. Ноу-.... 18. 
«...-вверх». 19. Большой мешок. 20. Народ 
в Гане. 21. Славянский калым. 22. Большой 
попугай. 27. Местоимение. 29. Лошадиный 
позывной.

ПО ГОРИзОнТАлИ:
1. Персонаж «Отелло». 4. Приятель 

Барби. 7. Брыкастый характер. 8. Полный 
порядок. 10. Торговая марка. 11. «Гробо-
вой металл». 12. Пикирующий бомбарди-
ровщик. 13. ... - ты жизнь. 15. Батька. 17. 
Приятель свинки. 20. «Вода» по-латыни. 
23. Зов. 24. Сушеные абрикосы. 25. Между 
«ща» и «еры». 26. Инъекция. 28. Карени-
на. 30. Женское начало (Китай). 31. Япон-
ский театр.

ОТВеТы нА КРОССВОРД ОТ 24 янВАРя

Археологи Музея имени 
Алабина необычно 
поздравили самарцев  
Ася КАНДАУРОВА

открытия

оТкудА в сАмАрЕ 
дрАкоНЫ?

В археологической экспозиции историко-
краеведческого Музея имени Алабина 
состоялась презентация комплекса, 
посвященного году Дракона. Согласно 
китайскому лунному календарю, новый 2012-й 
наступил лишь 23 января. По этому поводу 
сотрудники музея и подготовили посетителям 
своеобразный подарок.

Полюбоваться древностью может каждый

Возраст некоторых археологических находок около 14 веков


