
23 февраля. Со временем этот праздник перерос рамки 
профессионального праздника Вооруженных сил нашей страны  
и стал просто Днем защитника Отечества, Днем настоящих мужчин. 
И произошло это не по указке сверху. Так в народе повелось,  
и значит так надо. А как сегодня служится действующим защитникам 
Отечества, читайте в репортаже «Самарской Газеты»  
из 23-й гвардейской мотострелковой бригады. 

Планируется, что в новый состав 
градостроительного совета Са-

мары войдут авторитетнейшие про-
фессионалы в области строительства 
и архитектуры, в том числе вице-пре-
зидент Союза архитекторов России по 
Приволжскому федеральному округу 
Юрий Карякин, заслуженный архи-
тектор России Ваган Каркарьян, ор-
ганизатор движения за спасение памят-
ников архитектуры в Самаре Виталий 
Стадников, заместитель председателя 
регионального отделения Союза архи-
текторов Александр Головин. Всего 
– 25 человек.

На днях прошло предварительное 
организационное заседание. Речь шла, 
в частности, о регламенте. Заседания 
решено проводить по мере необходи-
мости, но не реже чем раз в полгода.  
В числе вопросов, которые планирует-
ся внести в повестку первого рабочего 
заседания, – Генплан Самары, пра-
вила застройки и землепользования, 
судьба исторического центра, повы-
шение значимости мнения самарских 
архитекторов при решении вопросов, 
касающихся городской застройки, и 
другие.

ГАЗЕТА 

ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА 

САМАРА

издается с января 1884

самарская

УчАСТвУйТЕ!
Карта празднования 
Масленицы
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В Самаре будет совещательный орган, 
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дальше и сохранить 
привычный образ 
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Алена СеменовА

Судьба дома № 98 по улице 
Молодогвардейской стала 

одной из тем, обсуждавшихся  
на рабочем совещании при главе 
города. Старинное здание явля-
ется памятником архитектуры 
и в прошлом служило книго-
торговцу С.А. Гринбергу. При-
родные линии, лепнина в виде 
цветов, изящный балкон и жен-
ская маска, венчающая фасад... 
это здание является одним из 
самых ярких образцов модерна 
в нашем городе. Увы, сейчас па-
мятник архитектуры находится 
в плачевном состоянии. Балкон 
обветшал от времени, его опо-
ры пришли в негодность и мо-
гут представлять опасность для 
окружающих. На проведение 
ремонта необходимо 82 млн ру-
блей. Дом является жилым, и у 
людей, естественно, нет таких 

средств. В то же время есть и по-
зитивные новости. Здание уже 
включено в целевую программу 
по сохранению культурного на-
следия министерства культуры 
Самарской области на 2012-
2020 годы. Но, как пояснила 
руководитель департамента по 
вопросам культуры, спорта, ту-
ризма и молодежной политики 
Татьяна Шестопалова, в бли-
жайшее время начать ремонт 
не удастся, сначала требуется 
провести экспертизу проектно-
сметной документации. «То есть 
памятник будет продолжать 
рушиться, делать мы ничего не 
собираемся? Таков ваш ответ? 
- обратился глава города к под-
чиненным. - Так и будем ждать, 
когда нам 82 миллиона в лучшие 
годы свалятся? Тогда дома уже 
не будет!» Дмитрий Азаров по-

ручил рассматривать эту ситуа-
цию как чрезвычайную и неза-
медлительно начать ремонтные 
работы по восстановлению бал-

кона здания. До конца недели из 
резервного фонда будут выделе-
ны финансовые средства на его 
восстановление. 

события

Политика

Благоустройство Дата

Что решено

Вместе   
могут 
больше

В Самаре 
создан совет 
депутатских 
объединений
ева неСТеРовА

Именно депутатам жители до-
веряют представлять их инте-
ресы. «Добросовестно испол-
няя свои обязанности, каждый 
из нас в ежедневном режиме 
держит руку на пульсе про-
блем и вопросов, которые в 
первую очередь волнуют горо-
жан», - считает секретарь рег-
политсовета самарского реги-
онального отделения партии 
«Единая Россия», председатель 
Самарской городской Думы 
Александр Фетисов. Однако 
для достижения поставленных 
целей, для успеха проводимых 
в области преобразований еди-
норосами на днях был создан 
региональный депутатский со-
вет депутатских объединений 
«Единой России». 

Депутатские объединения 
(фракции, группы) партии 

власти смогут вместе обсуждать 
проблемы и пути их решения, 
проекты законов, нормативных 
актов, программ, опираясь на 
интересы жителей. Это позволит 
сделать сотрудничество парла-
ментариев на разных уровнях бо-
лее прозрачным и эффективным. 

Кроме того, совет должен стать 
некой контролирующей струк-
турой: на нем планируют обсуж-
дать и то, насколько эффективно 
работают представители «Единой 
России».

Председателем новой струк-
туры стал спикер Самарской гу-
бернской Думы Виктор Сазо-
нов. Его кандидатуру единоросы 
поддержали единогласно. Виктор 
Сазонов поблагодарил коллег за 
доверие. «Я убежден, что совет 
внесет дополнительный импульс 
в реализацию задач развития на-
шего региона, - отметил он. - Его 
деятельность станет важной и по-
лезной формой взаимодействия 
единомышленников во имя про-
цветания губернии». 

Вопрос безопасности
Яна емелинА

«Защитникам 
Отечества»

Юлия РоЗовА
Световые композиции с таким названием появились в цен-
тре Самары. Вчера рабочие МП «Самарагорсвет» заверши-
ли монтаж и подключение объемной иллюминации. Теперь 
площадку у памятника самарцам, погибшим в необъявлен-
ных войнах, украшают две четырехметровые светодиодные 
колонны, которые ярко и празднично выглядят даже при 
свете дня. 

Напомним, что это подарок горожанам к 23 Февраля. 
Как рассказал журналисту «СГ» главный инженер пред-

приятия Владислав Бобунов, кроме этих композиций, подклю-
чат также перетяги, фигуры, консоли и другую иллюминацию.

- Мы решили порадовать жителей. Всем приятно видеть та-
кое праздничное убранство. Светодиодные композиции будут 
работать до следующего понедельника, 27 февраля, - рассказал  
главный инженер.
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спасти памятник
Мэр Дмитрий Азаров настоял на срочном ремонте уникального здания

соВет В помощь
стр.1 

Также предложено на одном из бли-
жайших заседаний составить список ре-
комендуемых к строительству объектов, 
определяющих лицо города. Таких как 
конгресс-холл, ледовый дворец.

- Мы не раз обсуждали с некоторыми из 

тех, кто сегодня вошел в градостроитель-
ный совет, необходимость возобновления 
его работы, - прокомментировал итоги 
встречи глава города Дмитрий Азаров. 
- На бумаге он существовал и раньше, но 
практически не работал. Мое отношение 
к созданию любых советов, комитетов и 
рабочих групп простое — не вижу смыс-

ла в подобных структурах, если их суще-
ствование носит формальный характер. 
Нет сомнений, что градостроительный 
совет нужен. И следует сделать все, чтобы 
он эффективно работал. Мы рассчитыва-
ем на авторитетную экспертную оценку 
при разработке градостроительных до-
кументов.

Поздравляю вас  
с Днем защитника Отечества!

В нашей стране этот праздник стал подлинно 
всенародным. Он олицетворяет преемственность ратных 
поколений и признание великих заслуг воинов перед 
государством, напоминает о российской воинской славе 
и непобедимости русского оружия.

За свою тысячелетнюю историю наша страна прошла через неисчислимое 
количество войн и локальных вооруженных конфликтов. Летопись России 
неразрывно связана с историей воинства, которое во все времена превыше 
всего дорожило честью, верностью присяге, любовью к Родине.

Особого уважения и благодарности заслуживают наши отцы, деды и 
прадеды, отстоявшие страну в годы фашистского нашествия. Их героизм  
и воинская доблесть стали высоким нравственным ориентиром для нынешних 
защитников Отечества. А это значит, что наши Вооруженные силы и сегодня 
верны традициям ветеранов, проникнуты несокрушимым духом Великой 
Победы.

От всей души желаю вам доброго здоровья, оптимизма, стойкости, счастья и 
благополучия!

Губернатор Самарской области В.В. АртякоВ

важаемые жители 
самарскОй Области!У

Примите искренние поздравления  
с Днем защитника Отечества!

Этот день – праздник всех патриотов, но в первую 
очередь тех из нас, кто посвятил свою жизнь служе-
нию Отечеству. Таких людей в Самаре множество – это 
и кадровые военные, и солдаты, проходящие срочную 
службу. Сегодня они стоят на защите интересов нашей 
страны, ее территориальной целостности и межнационального единства.  
Их труд поистине достоин самой высокой оценки и искренней признатель-
ности.

Особую благодарность в этот день я хотел бы выразить ветеранам Великой 
Отечественной войны и локальных войн. Сегодня они по-прежнему в строю 
– активно занимаются патриотическим воспитанием молодежи, противостоят 
попыткам искажения российской истории. Их подвиги и беззаветное служение 
Отечеству служат достойным примером всем молодым самарцам, укрепляют в 
них лучшие человеческие качества – силу духа, мужество, патриотизм.

Дорогие друзья! Сердечно поздравляю вас с праздником! Желаю вам успе-
хов, здоровья, семейного благополучия. И самое главное – мирного неба над 
головой!

Глава г.о. Самара Д.И. АзАроВ

важаемые жители самары!У

Глава города Дмитрий Аза-
ров поручил усилить работу 
по очистке кровель от снега 
и наледи. «Постепенно ста-
новится все теплее. Угроза 
того, что снег и наледь будут 
падать с крыш, возрастает. А 
все, что угрожает безопасно-
сти горожан, должно стано-
виться для нас зоной особого 
внимания»,- заявил мэр. От-
ветственность за разработку 
графика работ возложена на 
руководителя департамента 
ЖКХ Вячеслава Тимошина. 
Документ должен появиться 
на этой неделе.  

Кроме того, ужесточат тре-
бования и к организациям, 

обслуживающим жилфонд. Как 
рассказал вчера на городском 
совещании в департаменте ЖКХ  
заместитель руководителя этого 
ведомства Юрий Козельский,  в 
Самаре больше семи тысяч скат-
ных кровель, с которых возмож-
ны сход снега и наледи. Сегодня 
расчищено более 80%. Работу 
ежедневно контролируют специ-
альные бригады. Кстати, уже есть 
прецеденты, когда управляющие 
компании были оштрафованы за 
некачественную или несвоевре-
менную очистку кровель. 

Шедевр архитектуры будет восстановлен
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От имени депутатского 
корпуса поздравляю вас  

с Днем защитника Отечества!

23 февраля мы чествуем тех, кто в 
разные годы своей жизни посвятил 

себя служению Родине - наших доблестных ветеранов, 
солдат и офицеров, которые сегодня проходят службу 
в рядах Вооруженных сил, а также наших будущих 
защитников. 

России есть кем гордиться. В нашей стране славные 
воинские традиции передаются от поколения к поколению. 
Благодаря мужеству солдат наша страна выстояла в суровые 
годы, пережила разные испытания и до сегодняшнего дня 
сохраняет авторитет и  независимость. 

В этот день хочется пожелать вам, дорогие защитники 
Отечества, здоровья, мирного неба, доблестной службы и 
благополучия! С праздником!

От имени депутатов губернской Думы  
сердечно поздравляю вас с Днем защитника Отечества!  

Это праздник государственный и общенародный, глубоко осмысленный и про-
чувствованный. Военная служба в России всегда была в особом почете. В разные 
эпохи на защиту родной земли вставали всем миром – профессиональные военные и 
ополченцы, мужчины и женщины. 

Вооруженные силы России сильны своими традициями и боевым духом не мень-
ше, чем технической оснащенностью и профессионализмом личного состава. В то же время государство 
все последние годы уделяет большое внимание модернизации их материальной базы, приобретению новых 
видов оружия. Проявляется забота и о самих военных. 

Несомненно, что и впредь российские армия и флот будут надежным гарантом мирной жизни соотече-
ственников, важным фактором международной стабильности.

Прежде всего, конечно, сегодня праздник тех, кто служил или служит в Вооруженных силах. Ваша 
служба, уважаемые офицеры и солдаты, требует глубоких знаний и прочных навыков, большой силы воли. 
Успехов и удачи вам! 

Отдельные слова поздравления также ветеранам. Вы внесли огромный вклад в обеспечение обороноспо-
собности нашего государства, отстояли его в самые трудные периоды истории. Сердечная признательность и 
низкий поклон!

Самые теплые поздравления с праздником членам семей наших защитников, которые делят с ними радо-
сти и невзгоды, любят и поддерживают их.

От души желаю всем самарцам здоровья и благополучия! Мира и процветания России!

Председатель Самарской губернской Думы В.Ф.САЗОНОВ

Председатель Думы городского 
округа Самара  А.Б.ФЕТИСОВ

ВАЖАЕМЫЕ САМАРЦЫ!У ОРОГИЕ 
САМАРЦЫ!Д

ПОДРОБНОСТИ

Статья главы Правитель-
ства РФ «Быть сильны-
ми: гарантии националь-
ной безопасности для 
России» стала поводом 
для полуторачасовой 
дискуссии в Самарском 
аэрокосмическом уни-
верситете. В ней приняли 
участие военнослужа-
щие, представители 
ветеранских организа-
ций и предприятий обо-
ронно-промышленного 
комплекса. Каковы пути 
развития Вооруженных 
сил? Как решить соци-
альные проблемы во-
еннослужащих? В чем 
ценность военно-патри-
отического воспитания? 
На эти вопросы попыта-
лись ответить эксперты 
за круглым столом.

НАЛОГИ НЕ ДАЮТ 
РАЗВИВАТЬСЯ «ОБОРОНКЕ»

Тезис Путина о том, что 
армия должна получить самые 
современные образцы вооруже-
ния, произведенные на россий-
ских предприятиях, участники 
дискуссии поддержали. Но от-
метили, что для нормальной ра-
боты предприятий и привлече-
ния в военную науку серьезных 
инвестиций придется изменить 
некоторые законы. 

«Инвестиции в военную про-
мышленность, научные разра-
ботки должны создавать стимул 
к созданию новой продукции, в 
том числе и гражданского назна-
чения, - считает заместитель ис-
полнительного директора ОАО 
«Кузнецов» Виктор Шпилевой. 
- Налоговое законодательство 
сегодня предполагает взимание 
с инвесторов, которые вклады-

ваются в развитие оборонной 
промышленности, налога на 
прибыль, тогда как в развитых 
странах они, наоборот, полу-
чают налоговые преференции».  
«Мы должны не догонять сосе-
дей, а ставить цели нового уров-
ня, создавать технику, которой 
еще нет «там», на перспективу, 
- считает ректор СГАУ Евгений 
Шахматов. - Путин пишет, что 
на предстоящее десятилетие на 
развитие Вооруженных сил и 
модернизацию оборонно-про-
мышленного комплекса выделят 
порядка 23 триллионов рублей. 
Нужно сделать так, чтобы эти 
деньги дошли туда, куда нужно. 
Кроме того, необходимо освобо-
дить все вузы, которые работают 
на оборонно-промышленный 
комплекс, от налога на прибыль. 
У нас ее просто нет. Мы не ком-

мерческая организация. Сейчас 
государство одной рукой выдает 
нам деньги на разработки, дру-
гой забирает».

СТРАНУ ЗАЩИТЯТ ТОЛЬКО 
УВЕРЕННЫЕ В БУДУЩЕМ 

СОЛДАТЫ
Одним из самых острых для 

участников дискуссии вопросов 
стали социальные гарантии для 
военных. Одной из стратегиче-
ских целей государства Путин 
провозгласил построение про-
фессиональной армии: «Во-
еннослужащие должны иметь 
полный пакет социальных га-
рантий, адекватный их огром-
ной ответственности». 

Участники дискуссии со-
гласились, что сегодня матери-
альная поддержка государством 
военных не так велика, как хоте-

лось бы большинству из собрав-
шихся за круглым столом.

«Суммы, которые выделены 
на покупку жилья Министер-
ством обороны, крайне невели-
ки. То, что приобретается, и то, 
как это делается, - просто рас-
трата бюджетных средств», - за-
явил председатель Самарского 
областного общественного фон-
да военнослужащих запаса, ве-
теранов, инвалидов локальных 
войн, ликвидаторов чернобыль-
ской аварии Виктор Прозоров.

Более оптимистично об об-
становке в армии отозвался 
председатель правления СРОО 
«Союз ветеранов ВДВ и войск 
специального назначения» Вик-
тор Калиничев. «Мы прочита-
ли эту статью, и очень надеюсь, 
что теперь изложенные в ней те-
зисы будут реализованы, - пояс-

нил он. - Но хочу отметить, что 
здесь, в регионах, мы должны 
делать свою работу. Поднимать 
армию должны в том числе и мы, 
ветераны. От государства требу-
ется обеспечить тыл: зарплаты, 
жилье, детские сады. Только 
тогда офицеры и сержанты будут 
спокойно служить».

КОМУ СЛУЖИТЬ?
В статье Владимира Путина 

практически не была затронута 
тема военно-патриотического 
воспитания, однако самарские 
эксперты посчитали ее важной. 
Если профессия военного не ста-
нет такой же престижной, как 
несколько десятилетий назад, то 
квалифицированные специали-
сты в армию просто не придут.

«Мы хотим, чтобы нам 
дали возможность полноценно 
участвовать в довоенной под-
готовке молодежи. Мы видим, 
как горят глаза ребят, когда они 
слышат наши рассказы. Они го-
товы учиться, а потом с честью 
служить. И мы обязаны это 
поддерживать», - отметил руко-
водитель клуба «Контингент» 
Алексей Родионов.

Полностью согласен с ним 
председатель правления СРОО 
«Союз ветеранов ВДВ и войск 
специального назначения» Вик-
тор Калиничев: «Пацаны хотят 
служить в армии, но чем их до-
полнительно привлечь? - ин-
тересовался у собравшихся он. 
- Один прыжок с парашютом 
стоит полторы тысячи рублей. 
Раньше парни перед тем как по-
ступить на службу в ВДВ полгода 
проходили спецподготовку, до 
автоматизма отрабатывая тех-
нику. Сейчас деньги решают все, 
а у общественных организаций, 
которые занимаются патриоти-
ческим воспитанием, их нет».

Олег СЛАВИН

ДИСКУССИЯ

РОССИЙСКАЯ АРМИЯ: 
РЕАЛЬНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Самарские военные эксперты обсудили статью Владимира Путина, 
посвященную развитию Вооруженных сил

Поднимать армию должны в том числе и ветераны.  
От государства требуется обеспечить тыл, уверены эксперты
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Алексей ЛАВРОВ
Фото Евгений БУГАЕВ

СОЛДАТСКАЯ УЧЕБА

(Окончание. Начало в №28  
от 17 февраля 2012 г.)

Спортивный комплекс на тер-
ритории бригады находится 

в стадии ремонта, всего там бу-
дет действовать три спортивных 
зала, часть из них уже готова к 
занятиям. Именно там и прохо-
дит сдача нормативов физиче-
ской подготовки. Дело серьезное, 
в том числе и от ее результатов 
зависит сумма денежного до-
вольствия, которую получают 
военнослужащие-контрактни-
ки. В роли строгих экзаменато-
ров - представители штаба Цен-
трального военного округа из 
Екатеринбурга. Кстати, на сайте 
росармия.рф есть онлайн-каль-
кулятор. За каждое упражнение 
начисляется определенное коли-
чество баллов. Каждый может 
посчитать сумму баллов и, соот-
ветственно, сумму денег.

Капитан Коцюба проводит 
нас в зал, где идет сдача норма-
тивов по силовой подготовке. 
Начинают с отжиманий.

- И сколько раз нужно от-
жаться на пятерку?

- Зависит от возраста.
- Ну, допустим, 20 лет.
- 110 раз.
- Фигасе! - сдержанно заме-

чаю я.
- Да это еще что! У нас неко-

торые и по 150 раз отжимаются.
Другие нормативы по сило-

вой подготовке тоже не рассчи-
таны на слабаков. Подтянуться 
надо минимум 17 раз, толкнуть 
гири весом 24 килограмма - не 
менее 23 раз. После силовых 
упражнений - бег. Зимой сдают 
так называемый челночный бег 
- 10 раз по 10 метров. На старт 
выходят попарно, поэтому по-
лучается зрелищно и азартно. 
И последнее - выполнение ком-
плекса приемов рукопашного 
боя. Экзаменатор оценивает 
правильность их выполнения. 

В этот раз капитан Коцюба 

планирует нам показать еще и 
развод. Выходим на улицу.

- Я сейчас. Фотоаппарат за-
был, - говорит Женя и убегает об-
ратно в спортзал.

- Не служил? - кивает в его 
сторону капитан.

- Нет.
- Заметно.
Думаю, многие отслужившие 

в армии со мной согласятся: одно 
из главных качеств, которое при-
вивает служба, - собранность, 
внимательность. Знаете, есть 
такая солдатская мудрость «нет 
такого слова «потерял», есть 
слово «не уследил». У кого есть 
прошедшие воинскую службу 
знакомые, они вам переведут эту 
фразу на язык оригинала. Он, ко-
нечно, куда грубее моего печат-
ного варианта, но зато более точ-
но выражает суть. Причем учатся 
этому качеству очень быстро. 
Мне, например, повезло - уже на 
пересылке в Сызрани в первые 
же сутки службы ночью одежду 
украли. Местные там промыш-
ляли таким нехитрым видом 
заработка. Сержант нашел для 
меня кое-что. Позориться при-
шлось недолго - на следующий 
день всем выдали военную фор-
му. Хуже, когда эту премудрость 
усваивают уже в войсках. 

По пути нам попадается па-
латочный городок. Женя начи-
нает щелкать затвором фото-
аппарата. Проходящий мимо 
офицер спрашивает у нашего со-
провождающего:

- А это кто такие здесь фо-
тографируют?

- Пресса.
- Товарищ капитан, так ведь 

они сейчас нащелкают кадров 
с дырявыми палатками и напи-
шут, что мы в них зимой солдат 
морозим! Им ведь потом не объ-
яснишь, что это палатки под 
списание и здесь военнослужащие 
готовятся к полевому выходу. 
Учатся палатки ставить, нары. 
Печки правильно устанавливать.

Что и говорить, с недоверием 
и настороженностью нас встре-
чали почти везде на территории 
части. И пресса вполне заслужи-
ла такое отношение. Крайне ред-
ко можно увидеть или прочитать 
объективные материалы о сегод-
няшней армии. Впрочем, я тоже 
не претендую на всеобъемлю-
щий анализ. Я просто сравниваю 
то, что увидел сейчас, с тем, что 
было 25 лет назад. 

И это сравнение явно в поль-
зу сегодняшней армии. Тем, кто 
не верит, советую взглянуть на 
результаты опросов, проведен-
ных фондом «Общественное 
мнение» летом прошлого года. 
Цифры говорят сами за себя. 
Также они отвечают и на во-
прос, а что Путин сделал за эти 
12 лет? В части, касающейся 
армии, ответ, по-моему, исчер-
пывающий. Причем, заметьте, 
народ чувствует, что положе-
ние дел в армии улучшается, а 
средства массовой информа-
ции не торопятся замечать по-
ложительные сдвиги. Видимо, 
так велика сила инерции - еще с 
90-х годов, когда реально дела в 
армии обстояли из рук вон пло-
хо, сложилась привычка ругать, 
обличать, негодовать. Вот и по 
сей день большинство журна-
листов этим занимается. Дей-
ствовать по шаблону гораздо 
проще. Да и коллеги не осудят. 
Мейнстрим, такой мейнстрим. 
Я даже сейчас на минуту загор-
дился собой. Вру, конечно, на 
две.

Подходим к плацу. Там на-
чинается развод. Это не цере-
мония расторжения брака и не 
криминальный термин. Развод 
- это построение, с которого на-
чинается дежурство по части. 
Подразделения разводят по объ-
ектам. В течение суток они бу-
дут нести дежурство: охранять 
территорию части, обеспечивать 
пожарную и антитеррористиче-
скую безопасность. 

ЧТО ВЫ ЗНАЕТЕ 
ПРО АРМИЮ?
Мы продолжаем рассказ о том, как 
изменилась наша армия за последние годы 
и почему российские средства массовой 
информации не торопятся этого замечать.  
В отличие от российского народа

ФРОНТ-ПРОЕКТ

Чем лучше физическая форма,  
тем выше денежное довольствие

Развод. Каждый день в 17.00 подразделения заступают на дежурство по части
К полевым учениям 
все готово

Экзамен по силовой подготовке: 
кто-то выбирает отжимания...

Челночный бег: 10 раз по 10 метров

Самое главное перед 
выездом на полигон -  

научиться ставить печку

...а кто-то - гири
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Вообще с распорядком дня 
дела теперь обстоят как-то про-
ще и понятнее. Когда я служил в 
армии, а это 87 - 89-е годы, роди-
тели, друзья из института часто 
спрашивали, напиши, чем вы там 
целый день занимаетесь. Почему 
часто? Потому что я так ни разу 
и не смог им вразумительно от-
ветить. Нет, в первые две-три не-
дели каждого полугодия все было 
более-менее понятно. Учеба, вы-
езд на малый артиллерийский 
полигон, подготовка к боевым 
стрельбам и затем 20 дней на 
Витштокском полигоне. А вот по-
том, более четырех с половиной 
месяцев… Ну, утром понятно. В 
шесть утра подъем, зарядка, лич-
ная гигиена, «солдат, заправься!» 
и все такое. Завтрак. После чего 
мы шли в парк и до обеда делали 
там… ничего. Кстати, автопарк, а 
не культуры и отдыха.

Причем настолько ничего, 
что я и сегодня вряд ли могу 
объяснить. Еще надо учитывать, 
что ГСВГ - Группа Советских 
войск в Германии - считалась 
лучшей группировкой в Воору-
женных силах СССР по боевой 
подготовке. В отличие от тех, 
кто служил в Союзе, нас не гоня-
ли на картошку, мы не строили 
генералам дачи. Правда, часть 
солдат «немцы в плен угоняли», 
так у нас назывались работы на 
местной мебельной фабрике. В 
обмен на неквалифицирован-
ный труд советского солдата 
немцы расплачивались «поли-
ровкой». Из нее делали нехи-
трую мебель, но главное - этой 
полировкой обшивали стены в 
казармах. Остальных же солдат 
занять было категорически не-
чем, да мы, понятное дело, не 
особо и возражали. 

- Сегодня, - рассказывает 
помощник командира 23-й бри-
гады по работе с личным со-
ставом гвардии подполковник 
Дербенев, - действует годичный 
цикл подготовки. Учеба пре-
рывается в мае и ноябре. Это 
время отведено на перевод во-
енной техники на новый сезон 
обслуживания, летний и зим-
ний соответственно, и профи-
лактические работы. Также в 
это время военнослужащие за-
нимаются совершенствованием 
материально-технической базы, 
оборудованием казарм, часть 
личного состава выезжает на по-
лигон для оборудования учебно-
тренировочного комплекса. А 
на выполнение несвойственных 
армии функций сегодня личный 
состав не выделяется.

- Я вот все сравниваю ны-
нешнее положение вещей с 
тем, что было в годы моей 
службы. Когда же наступил 
переломный момент?

- Наиболее существенные, 
заметные изменения произошли 
за последние два с половиной - 
три года в армии. И в социальном 
плане, и в плане материального 
обеспечения военнослужащих, в 
том числе и увеличение денеж-
ного довольствия, и переход на 
новую, более практичную воен-
ную форму. Произошел перевод 
некоторых аспектов деятель-
ности на аутсорсинг - банно-
прачечное обслуживание, орга-
низация питания - этим теперь 
занимаются гражданские лица.

- Между контрактниками 
и срочниками сегодня какое 
соотношение?

- По контракту сейчас у нас 
служат примерно 20%, планиру-
ется довести эту цифру до 50%.

- С кем проще работать?
- Контрактник - лицо более 

заинтересованное. И денежным 
довольствием, и социальными 
льготами. Но к нему и требо-
вания более жесткие предъ-
являются. Это же профессио-
нальные военные уже. Деньги 
им не просто так платят. Могут 
наказать рублем за неудовлетво-
рительную профессиональную 
подготовку. Физическая подго-
товка должна быть на уровне. 
Но такая зарплата - это только 
у начинающих служить по кон-
тракту. Дальше идут надбавки 
за звание, за выслугу лет. У нас 
сейчас прапорщики получают до 
45 тысяч.

При таких деньгах, я удив-
ляюсь, почему до сих пор тер-
ритория части рекламными 
баннерами не завешана - очень 
привлекательная аудитория для 
производителей товаров и ус-
луг. Запатентовать надо идею, 
да.

А в завершение наша «Са-
марская Газета» решила взять 
шефство над 23-й гвардейской 
бригадой. Звучит, конечно, 
громко. Но мы можем себе это 
позволить. В качестве первого 
взноса, так сказать, представи-
тели редакции - директор газеты 
Вадим Аитов и главный редак-
тор Елена Преснухина - вру-
чили воинской части телевизор. 
И пусть это мелочь для такого 
серьезного подразделения, ка-
ким является 23-я гвардейская 
мотострелковая бригада. Но 
банальное «дорог не подарок, а 
внимание» остается все же не-
преложной истиной. А именно 
внимание со стороны общества, 
простого человеческого, подчер-
кну и обведу в жирную рамочку, 
внимания не хватает сегодня 
нашим солдатам и офицерам. 
Именно этого мы и пожелаем им 
в День защитника Отечества, 23 
февраля.

P.S.:
 - Надо же, как удачно: у нас 

как раз в 4-й роте телевизор 
сгорел, - обрадовался подпол-
ковник Дербенев, когда мы при-
ехали в часть вручать подарок от 
редакции «Самарской Газеты».

«НАРОД И АРМИЯ»

ФРОНТ-ПРОЕКТ
В рамках фронт-проекта «Народ и Армия» СГ рассказывает о том, как служат сегодня 

наши парни, как работают и чем живут заводы Самары, с чего начиналась «оборонка» 
в далекие военные годы. Ведь история – это не только многотомные исследования уче-
ных, история – это то, что происходит с нами каждый день, год за годом. И мы должны эту 
историю сохранить для потомков.

Мы ждем ваших писем с пометкой «Фронт-проект» по адресу: 443020, г. Самара,  
ул. Галактионовская, 39, редакция «Самарской Газеты» или info@sgpress.ru

Торжественная церемония приема-передачи телевизора. 
Слева направо: директор «СГ» Вадим Аитов, главный редактор Елена Преснухина, командир 4-й 
мотострелковой роты гвардии старший лейтенант Евгений Колодчук, помощник командира бригады по 
работе с личным составом гвардии подполковник Юрий Дербенев

Как вам кажется, за последние годы положение дел  
в Российской армии улучшается, ухудшается или остается 
таким же, каким было?

По вашему мнению, сегодня условия службы солдат в армии 
тяжелее, легче или приблизительно такие же, как и 10-15 лет назад?

улучшается

Население  
в целом

Среди родствен-
ников, знакомых 

есть служащие 
по призыву

Среди родствен-
ников, знакомых 
нет служащих по 

призыву

остается 
таким же ухудшается затрудняюсь

ответить

тяжелее

Население  
в целом  

(сентябрь 2002)

Население  
в целом  

(июль 2011)

Среди родствен-
ников, знакомых 

есть служащие 
по призыву  
(июль 2011)

Среди родствен-
ников, знакомых 

нет служащих  
по призыву  
(июль 2011)

такие же легче затрудняюсь ответить

Как вы думаете, за последние 3-4 года среди юношей 
призывного возраста стало больше или меньше тех, кто хочет 
пройти срочную службу в Российской армии?

Сегодня в Российской армии служат как призывники, так и 
контрактники. Как вы считаете, в идеале Российская армия 
должна состоять только из призывников или только из 
контрактников? Или она должна состоять из тех и других?

Увеличение доли 
военнослужащих-
контрактников потребует 
значительного роста 
расходов на армию. Чтобы 
найти средства, государству 
придется ограничить иные 
расходы бюджета. Как вы 
считаете, следует или не 
следует нашему государству 
расходовать значительные 
средства, чтобы увеличить в 
армии долю военнослужащих 
по контракту? 

больше меньше затрудняюсь ответить

Население  
в целом

Затрудняюсь ответить 11

Не следует 7

Следует 60

Среди родствен-
ников, знакомых 

есть служащие 
по призыву

Среди родствен-
ников, знакомых 
нет служащих по 

призыву

Только из призывников из тех  
и других

только  
из контрактников

затрудняюсь
ответить

Население  
в целом

Город 1 млн  
и более

Город от 250 
тыс. до 1 млн

Москва

Город от 50 до 
250 тыс.

Город не менее 
50 тыс., п.г.т.

Село

По данным фонда «Общественное мнение»: общероссийский опрос населения  
6-25 июля 2011. 204 населенных пункта в 64 субъектах РФ. 3000 респондентов 18+. 
Интервью по месту жительства.

ГЛАС НАРОДА

Редакция «Самарской Газеты» выражает 
особую благодарность гвардии 

капитану Александру Коцюба за то, 
что он дважды помог нам в подготовке 

материала. Два дня сопровождать 
пронырливую прессу в экскурсии по 

территории части, терпеливо отвечая на 
десятки бестолковых подчас вопросов, - 

за это надо медаль давать!

19

19
26

26
34

20

35

20

17
36

19
29

64
14

6
15

14
25

39
22

13
25

25
15

15
25

36
24

29

20

37
51

13

27
51

23

51

5 52
2320

4

4
502818

6

6
15 24

57

55

53
2218

5
2315

393323

5
45

2922



6

среда      22 февраля 2012 года      № 31 (4808)

7

среда      22 февраля 2012 года      № 31 (4808)

47

21

24

25

2

1
23

8

7

6

48

33

29

27
32

26

30

41

35 36

34

38

18

37

45

39

1617

49

43
40

42
15

14

12

11 13

10
44

19

20

50

22

9
54

31

46
28

3

масленица - 2012 масленица - 2012

Блинные  выходные

Подготовила Юлия ЖИГУЛИНА

Широкая Масленица, честная, веселая.  
Такой ее знают испокон веков 

Конец февраля — время проводить зиму и начинать 
встречать весну. Главный обряд начала нового годового 
цикла - сожжение чучела Масленицы как символ уничтоже-
ния всего старого, обветшавшего, дряхлого и освобождения 
места для нового, молодого, лучшего. С созданием «ново-
го мира» связана и обрядовая борьба (кулачные бои, взятие 
снежного городка). 

Сразиться с соперниками в необычных соревнованиях 
в это воскресенье смогут самые отчаянные самарцы. Для 

гостей, пришедших на площадь имени Куйбышева, мэрия 
проработала большой тематический праздник. Здесь бу-
дут и конкурсы, и забавы, и выступления творческих кол-
лективов. 

Впервые праздник развернется еще и на площади Славы. 
Но настоящий подарок горожанам — районные Масленицы. 
Для их проведения выбрано больше полусотни дворов и пло-
щадок при школах и учреждениях культуры. Полную карту их 
расположения мы предлагаем сегодня нашим читателям. 

места проведения праздничных мероприятий,  
посвященных проводам русской зимы - масленице 

МеСто ПроВеДеНия Дата  
и ВреМя ПроВеДеНия ФорМат МероПриятия

Площадь имени В.В.Куйбышева 26 февраля, 13.00-18.30 Центральное общегородское праздничное мероприятие 
«Проводы русской зимы – Масленица»

Площадь Славы 26 февраля, 12.00-15.00 Праздничное мероприятие для детей и подростков 
«Город мастеров»

ЖелеЗНоДороЖНый райоН

1. парк культуры и отдыха имени Щорса 26 февраля, 12.00 Районное праздничное мероприятие 
«Широкая Масленица»

2. ул.Агибалова, 7, стадион «Локомотив» 26 февраля, 13.00 Народные гулянья «Масленица» (совместно с Куйбышев-
ским филиалом ОАО «Российские железные дороги»)

3. ул.Никитинская, 66а, дворовая территория 25 февраля, 13.00

Праздничное мероприятие «Масленица»

4. ул.Пензенская, 65а, дворовая территория 24 февраля, 12.00
5. пр.К.Маркса, 55, дворовая территория 25 февраля, 13.00
6. ул.Аэродромная, 16, дворовая территория 23 февраля, 13.00
7. ул.Белгородская, 4, дворовая территория 22 февраля, 12.00
8. ул.128 км, 206, дворовая территория 26 февраля, 13.00
9. пр.Карла Маркса,31, дворовая территория 25 февраля, 13.00

КироВСКий райоН
10. сквер по Зубчаниновскому шоссе, 161 26 февраля, 13.00 Праздничное мероприятие «Масленица» 
11. ул.Пугачевская, 21 24 февраля Праздничное мероприятие «Широкая Масленица»
12. ул.Металлистов, 21, дворовая территория 25 февраля Праздничное мероприятие «Масленица»
13. ул.Гвардейская, 20, спортивная площадка школы № 96 24 февраля, 12.00

Праздничное мероприятие «Проводы русской зимы»
14. парк культуры и отдыха имени 50-летия Октября 26 февраля, 12.00
15. пр.Юных Пионеров, 154а, территория школы № 168 25 февраля Праздничное мероприятие «Широкая Масленица»

16. 12 микрорайон, пр.Кирова, 277, территория школы № 72 24 февраля Мероприятие «Масленица на Руси»  
(экскурсия в Музей русского быта)

17. 12 микрорайон, ул.Стара-Загора, 201,  
на базе подросткового клуба «Дружба-2» 24 февраля Праздничное мероприятие «Масленица»

18. 14 микрорайон, ул.Ташкентская, 188, территория школы № 79 25 февраля, 12.00 Праздничное мероприятие «Проводы русской зимы»
19. 15а микрорайон, ул.Черемшанская, 244, территория школы № 38 25 февраля Праздничное мероприятие «Широкая Масленица»

поселок Зубчаниновка, Аэропорт-2 26 февраля, 11.00
Праздничное мероприятие «Масленица»20. поселок Зубчаниновка, ул.Невского, 95, территория у кинотеатра «Луч» 26 февраля, 12.00

площадка у ДК поселка Зубчаниновка 26 февраля, 15.00
КраСНоГлиНСКий райоН

поселок Управленческий, ул.С.Лазо, 21, площадь у Дома культуры «Чайка» 26 февраля, 11.00

Праздничное мероприятие  
«Проводы русской зимы - Масленица»

поселок Мехзавод, квартал 4, д.9, площадь у Дома культуры «Октябрь» 26 февраля, 11.00
поселок Красная Глинка, квартал 3, д.29, стадион «Энергия» 25-26 февраля, 11.00
поселок Береза, квартал 2, площадь у Дома культуры «Сатурн» 26 февраля, 11.00
поселок Прибрежный, ул.Труда, 9, сквер имени Овчарова 26 февраля, 11.00

КуйБышеВСКий райоН

ул.Кишиневская, 13, площадь у Дома культуры «Нефтяник» 26 февраля, 12.00-15.00 Районный праздник  
«Проводы русской зимы – Масленица»

ул.Войкова, 34 26 февраля, 11.00-14.00

Праздничное мероприятие «Масленица»
поселок Сухая Самарка, ул.Белорусская, 112 25 февраля, 12.00 
поселок 113 км, ул.Липяговская, 3 24 февраля, 12.00
поселок Рубежное, ул.Охтинская, 16 26 февраля, 10.00
поселок Кряж, ул.Таганская, 15 26 февраля, 12.00

леНиНСКий райоН
21. ул.Чапаевская, 166 25 февраля, 13.00

Праздник двора «Проводы русской зимы»
22. ул.Коммунистическая, 10,12,14 25 февраля, 12.00
23. ул.Чернореченская, 8 25 февраля, 14.00
24. ул.Ульяновская,21
25. ул.Маяковского, 38 25 февраля, 14.00

оКтяБрьСКий райоН

26. центральный парк Октябрьского района 26 февраля, 11.00-15.00 Районный праздник «Широкая Масленица»  
(проводов Зимы, встречи Весны)

27. ул.Ерошевского,29, двор школы № 54 22 февраля, 14.30

Праздничное мероприятие «Проводы русской зимы»

28. ул.Радонежская,2а, двор школы № 29 24 февраля, 12.30
29. пр.Карла Маркса,183, двор школы № 92 24 февраля, 14.00
30. ул.Ново-Садовая, 295, дворовая территория 25 февраля, 12.00
31. ул.Осипенко,6, дворовая территория 25 февраля, 12.00
32. ул.Лукачева, 17, дворовая территория 26 февраля, 10.00
33. ул.Авроры, 122, дворовая территория 24 февраля, 11.00

ПроМышлеННый райоН
34. территория МОУ №124 ул.Ново-Садовая,377 25 февраля, 13.00

Дворовый праздник «Масленица»

35. ул.Ново-Садовая,230-232, дворовая территория 25 февраля, 14.00

36. Солнечная поляна, совместно с депутатом Степаненко,  
ул.Ново-Садовая,236-244, напротив ТЦ «Пирамида» 26 февраля, 12.00

37. ул.Московское шоссе, 276, дворовая территория 26 февраля, 14.00
38. МОУ №100, ул.Тополей, 10 24 февраля, 13.00
39. МОУ №3, ул.Фадеева, 61 24февраля, 12.00
40. Парк «Молодежный» 26 февраля, 12.00-15.00
41. Парк культуры и отдыха имени Ю.А.Гагарина 26 февраля, 12.00-15.00
42. ул.Вольская, 96, дворовая территория 22 февраля, 12.00
43. ул.А.Матросова, 50, дворовая территория 22 февраля, 15.00
44. Заводское шоссе, 68, дворовая территория 24 февраля, 12.00
45. Московское шоссе, 125 24 февраля, 12.00

Праздничное мероприятие «Проводы русской зимы»
46. ул.Ново-Садовая, 61-63 25 февраля, 12.00

СаМарСКий райоН

47. ул.Куйбышева, 95 24 февраля, 13.00

Праздничное мероприятие «Масленица» (для самарской 
районной общественной организации Самарской 

областной организации общероссийской общественной 
организации «Всероссийское общество инвалидов»)

СоВетСКий райоН

48. парк культуры и отдыха имени 30-летия Победы 26 февраля, 12.00-14.30 Праздничное районное мероприятие  
«Проводы русской зимы»

49. ул.Советской Армии, 127 24 февраля, 14.00
Праздничное мероприятие «Широкая Масленица»

50. ул.Свободы, 9, дворовая территория 24 февраля
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Жильцы дома 34 по ул. Ар-
тиллерийской всерьез обеспо-
коены. Дело в том, что первый 
этаж их дома, выкупленный 
частным предпринимателем, 
все глубже... уходит под землю.

В ноябре прошлого года пред-
приимчивый бизнесмен Вик-

тор Баранов выкупил две трети 
первого этажа (370 кв.м) в жилом 
доме и занялся самовольной ре-
конструкцией. Без разрешения на 
проводимые работы и без проек-
тно-сметной документации... Он 
нанял рабочих, которые денно и 
нощно занимались тем, что рыли 
пол выкупленной им территории. 
За несколько месяцев первый 
этаж стал глубже на целых три 
метра. Жители до сих пор не по-
нимают, с какой целью ведутся ра-
боты – то ли здесь будет бассейн, 
то ли «двухэтажный» офис.

«Когда мы поняли, что про-
исходит что-то странное, стали 
бастовать, - вспоминает Галина 
Сергеевна Косинова. Она уже 
несколько десятков лет живет на 
втором этаже этого дома. - Приш-
ли к рабочим и отобрали у них 
лопаты. Не помогло. Через три 
часа подъехал хозяин, вручил им 
новые инструменты, и они про-
должили работать. Все это тянет-
ся с ноября, а мы задыхаемся от 
сварочных работ и выхлопов ав-

томобильных – в день грузовики, 
которые увозят вырытую землю, 
приезжают по три-четыре раза. 
И в доме появились трещины! 
Второй этаж оказался под угро-
зой полного обрушения. Недавно 
у нас в четырех местах прорвало 
трубы с горячей водой. Мы стали 
бояться возвращаться в собствен-
ный дом!»

Жители забили тревогу и 
разослали письма и районному 
прокурору, и сотрудникам адми-
нистрации Октябрьского района с 
просьбой разобраться. Между тем 
сам владелец территории, где раз-
вернулись грандиозные раскопки, 
не выходит на связь ни с админи-
страцией, ни с прокуратурой, ни 
тем более с жителями. Еще ин-
тереснее тот факт, что несколько 
лет назад этот же предпринима-
тель провернул подобную аферу 
с самовольными «дизайн-реше-
ниями» в доме 225 по ул. Моло-
догвардейской. Ситуация была 
похожа на нынешнюю. За тем ис-
ключением, что тогда Баранову 
удалось замять инцидент и выйти 
сухим из воды. Но на днях, на оче-
редном еженедельном заседании 
в горадминистрации глава горо-
да Дмитрий Азаров в жесткой 
форме потребовал разобраться с 
ситуацией без промедления. От-
вет перед мэром города держала 

глава Октябрьского района Алла 
Волчкова. «Первые жалобы от 
жителей к нам начали поступать 
еще в ноябре, - пояснила глава 
района. - Мы выехали на место, 
но на проблемную территорию 
нас не пустили, поскольку это 
частная собственность и у Викто-
ра Баранова было на это полное 
право. С ним была договорен-
ность, что он не должен начинать 
работы без предоставления про-
ектно-сметной документации, но 
устные выговоры не подейство-
вали. После этого мы обратились 
к руководителю Государственной 
жилищной инспекции Самарской 
области Андрею Абриталину с 
запросом провести на территории 
обследование. К сожалению, он не 
ответил ни на один из трех запро-
сов. Не ответили нам и в прокура-
туре Октябрьского района. Вчера 
мы наконец получили ответ от 
ГЖИ, что они не смогли попасть 
на территорию, а следовательно, 
не могут ничего предпринять. 
Я убеждена, что это отписка и 
между ГЖИ и предпринимателем 
Барановым заключен незаконный 
договор. Сейчас единственный 
выход – подключить к проблеме 
все инстанции, имеющие к ней 
отношение. А жителям я советую 
обратиться с заявлением в суд Ок-
тябрьского района». 

Глава города Дмитрий Азаров 
подверг работу районной адми-
нистрации жесткой критике. «В 
чем дело? Террористические дей-
ствия человек производит. Дом 
обрушит вам завтра. А вы с но-
ября футболом занимаетесь чи-
новничьим! Нужно показательно 
наказать. По-моему, вы недопо-
нимаете важности вопроса. Это 
безопасность жизни людей!» - ре-
зюмировал глава города.

Как пояснил руководитель 
городского департамента строи-
тельства и архитектуры Сергей 

Рубаков, действия Виктора Ба-
ранова незаконны, так как для 
проведения подобных работ обя-
зательно должна быть проектно-
сметная документация, прошед-
шая экспертизу. Между тем ни 
жители, ни сотрудники админи-
страции документов так и не уви-
дели. Как подчеркнул мэр, такая 
инициатива не должна остать- 
ся безнаказанной: «Привлекайте 
полицию, прокуратуру, выходите 
на место и разбирайтесь, но стро-
ительство должно быть останов-
лено».

панорама

Дума городского округа Самара Департа-
мент образования Администрации город-

ского округа Самара Самарская областная 
писательская организация объявляют о 

начале конкурса литературоведческих ра-
бот «О Волге нашей слово», посвященного 

125-летию поэта Александра Ширяевца.
Целью конкурса является поиск и под-

держка юных талантливых авторов, попу-
ляризация творчества писателей, чья лите-
ратурная деятельность связана с Самарой, 
и приобщение школьников к литературному 
процессу в регионе. Участниками конкурса 
могут стать школьники 7-11 классов обра-
зовательных учреждений городского округа 
Самара.

Для участия в период с 01 февраля по 01 
апреля 2012 года на рассмотрение жюри пре-
доставляются заявка и литературная работа 
по адресу: 443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 
151 (Дворец детского и юношеского творче-
ства - библиотека).

Более подробно ознакомиться с порядком 
проведения конкурса, условиями написания 
и критериями оценки работ можно на офици-
альном сайте Думы городского округа Самара 
gordumasamara.ru или гордумасамара.рф, а 
также litsamara.com и pioner-samara.ru.

Справки по телефону 8 (846) 340-03-65.

Дума городского округа Самара Департа-
мент образования Администрации город-

ского округа Самара Самарская областная 
писательская организация объявляют о 
начале городского поэтического чемпио-
ната среди школьных команд, посвящен-
ного 1150-летию зарождения Российской 

государственности и Году российской 
истории.

Целью конкурса является популяризация 
жанра поэзии как оригинальной формы твор-
чества; приобщение школьников к литера-
турному процессу в регионе; отбор наиболее 
талантливых молодых поэтов и выпуск ито-
гового литературного сборника. Участниками 
конкурса могут стать школьники 7-11 классов 
образовательных учреждений городского 
округа Самара.

Первый этап конкурса проводится с 21 
февраля по 25 марта 2012 года.

Более подробно ознакомиться с условия-
ми проведения чемпионата можно на офици-
альном сайте Думы городского округа Самара 
gordumasamara.ru или гордумасамара.рф, а 
также litsamara.com, pioner-samara.ru и edinoe-
okno.com.

Справки по телефону 8 (846) 340-03-65.

Внимание: конкурс!

Вильгельм Василев-
ский:

– Срок действия талона 
технического осмотра на мою 
машину закончился в октябре 
2011 года. Продлевается ли 
срок действия талона еще на 
один год, то есть до октября 
2012 года, как говорил Мед-
ведев?

Ответ: Да, продлевается 
на 12 месяцев, согласно По-
становления Правительства 
РФ от 24 мая 2011 г. № 413. 

Юрий Отставной:
– Улицы Димитрова и Ал-

ма-Атинская сильно загру-
жены транспортом. Почему 
закрыли движение по улице 
Ташкентской с Московского 
шоссе? Стоянку машин на Таш-
кентской, наверное, можно 
запретить, и тогда движение 
здесь сразу станет свободным.

Ответ: Одностороннее 
движение на улице Ташкент-
ской от ул. Стара-Загора до 
Московского шоссе было 
введено исходя из геометри-
ческих параметров проезжей 
части, интенсивности движе-
ния транспорта и пешеходов 
и анализа аварийности. При 
существующей ширине про-
езжей части 5,5 – 6,5 метра 
организация движения транс-
порта в двух направлениях 
невозможна, так как не будет 
обеспечена безопасность до-
рожного движения.

Григорий:
– Первый вопрос про 

перекресток улиц Ново-Вок-

зальной и Фадеева. Зеленый 
свет для пешеходов горит 
очень недолго. Многие, осо-
бенно пенсионеры, не успева-
ют вовремя пройти дорогу до 
конца.

Второй вопрос – водители 
оставляют машины прямо под 
окнами жилых домов. Сейчас, 
зимой, они долго прогревают 
двигатели, и выхлопные газы 
летят в открытые форточки. 
Есть ли какие-то правила, 
прописывающие, на каком 
расстоянии от жилых домов 
можно оставлять машины?

Ответ:
 1) Режим работы све-

тофорного объекта на пере-
крестке улиц Фадеева - Но-
во-Вокзальная рассчитан в 
соответствии с требованиями 
нормативных документов. 
При этом учитывалась ин-
тенсивность движения пеше-
ходов и транспорта. Чтобы 
усовершенствовать процесс 

организации дорожного дви-
жения на этом перекрестке, 
Госавтоинспекцией подготов-
лены предложения по рекон-
струкции светофорных объ-
ектов, перекрестков в целом и 
ликвидации торговых точек, 
расположенных на границах 
пешеходных переходов. Все 
они направлены в городской 
департамент благоустройства 
и экологии.

2) В соответствии с требо-
ванием Федерального закона 
№131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации органов 
местного самоуправления в 
РФ» создание комфортной 
среды проживания, обеспече-
ние транспортной доступно-
сти населения возложено на 
органы местного самоуправ-
ления и в компетенцию орга-
нов внутренних дел не входят. 
Чтобы вопросов, подобных 
вашему, у горожан не возни-
кало, в жилых массивах долж-

ны быть предусмотрены места 
для отдыха, стоянок, установ-
ки ограждений, детских пло-
щадок и т.д. Соответствующие 
предложения неоднократно 
направлялись Госавтоинспек-
цией органам местного само-
управления. 

Леонид Самойлович:
– Какие документы нужны 

для прохождения техосмотра? 
В частности, нужна ли меди-
цинская справка?

 Ответ: Перечень доку-
ментов, необходимых для 
прохождения техосмотра, с 
2012 года сокращен. Согласно 
закону, теперь автовладель-
цу необходимо иметь с собой 
только гражданский паспорт и 
паспорт транспортного сред-
ства или свидетельство о его 
регистрации. Медицинская 
справка для прохождения 
ГТО не требуется. 

Ответы на вопросы чита-
телей подготовлены началь-
ником отделения дорожной 
инспекции и организации 
движения ОГИБДД управле-
ния МВД России по городу 
Самаре майором полиции 
Карпочевым Андреем Сер-
геевичем.

Задать свой вопрос 
сотрудникам Госавтоин-
спекции вы можете на 
нашем сайте www.sgpress.
ru либо позвонив в ре-
дакцию по телефону 979-
75-84.

о перекрестках и дворах
Вам отВечает Гаи

Бизнесмен роет... нору в одном из жилых 
домов Октябрьского района

Баранов, ты не прав!
Закон и ПорЯДок

Мирослава ТИМОХИНА
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Вывозимый рабочими мусор не сразу 
вызвал подозрения жителей...

...Но со временем масштабы «ремонта» 
стали пугающими
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ИсторИя

Михаил КутейниКов

Мало кто из жителей областного цен-
тра знает, что нынешнее общежитие 
Самарского государственного меди-
цинского университета 80 лет назад 
было губернской тюрьмой. При этом 
уникальность этого здания в том, что 
в России подобное сооружение име-
ется только в Санкт-Петербурге (зна-
менитые питерские «Кресты»). Кста-
ти, в то время это была единственная 
в городе «высотка» в… четыре эта-
жа. О судьбе самарского собрата это-
го пенитенциарного учреждения по-
ведали «СГ» директор Музея истории 
уголовно-исполнительной системы 
Самарской области Новомир Литви-
нов и ветеран УИС губернии Аркадий 
Красильников.

До конца ХIХ века Самара не могла по-
хвастаться наличием хорошего спе-

циального помещения для арестантов.
Как правило, они размещались в 

арендованных у богатых самарцев здани-
ях. Лишь потом был построен тюремный 
замок на углу Алексеевской и Ильинской 
улиц (Красноармейской и Арцыбушев-
ской).

Впрочем, и в нем условия содержания 
оставляли желать лучшего. Уже в 1888 го-
ду инспектор Главного тюремного управ-
ления Бахтеяров пришел в ужас от уви-
денного там:

- Узников находилось в два раза боль-
ше положенного по циркуляру (вместо 
978 – две тысячи), в камерах темнота и 
сырость, грибок на стенах, недостаток 
питания, отсутствие дезинфекции и т.д.

Ознакомившись с рапортом этого чи-
новника, Александр III приказал постро-
ить новое место заключения. 

построить
Однако повеление императора было 

выполнено далеко не сразу. Только в 1892 
году казна выкупила участок под строи-
тельство за 15 тысяч рублей. Спустя три 
года архитектор ГТУ профессор Антоний 
Томишко представил и сам проект.

Разработку сметы поручили губерн-
скому архитектору Тадеушу Хилинско-
му (назначенному потом руководителем 
стройки). Подрядчиком стал купец 1-й 
гильдии из Вильно (Вильнюса) Моисей 
Пимонов. 

Устройством парового отопления с 
вентиляцией занялась компания «Братья 
Кертинг», котельное оборудование пре-
доставило «Общество Бромлей», освеще-
ние провела германская фирма «Сименс 
и Гальске».

Сначала на строительные работы бы-
ло выделено 641176 рублей. Но «по тра-
диции» средств понадобилось гораздо 
больше – окончательная стоимость со-
ставила 900 тысяч целковых. 

На удивление, стройка заняла не так 
уж и много времени – 29 июня 1896 года 
состоялась закладка, а 1 декабря 1898 го-
да комплекс был сдан «под ключ».

«Курорт»
Существует легенда: выходя из «Кре-

стов» после первого осмотра, губерн-
ский тюремный инспектор коллежский 
советник Фрейганг воскликнул: «Да я 
бы сам здесь посидел!». Впрочем, если 

это и миф, то для него имелись все осно-
вания.

Хорошее освещение в камерах, кори-
дорах и на улице. Полностью отвечаю-
щие санитарным нормам объем воздуха на 
каждого узника и температура (даже в кар-
церах), а также принудительная вентиля-
ция. Трехразовое питание (не менее одно-
го килограмма хлеба на человека в день, на 
обед первое и второе с мясом или рыбой 
под соусом), два раза в день давался кипя-
ток для чая, сдоба, конфеты и фрукты от 
купцов-спонсоров. 

Однако это еще не все.
Два раза в неделю разрешались свида-

ния с родными и знакомыми и получение 
передач. Прогулки проводились с девя-
ти утра до полудня и с часа дня до четы-
рех. По воспоминаниям самарского вице-
губернатора Ивана Кошко, в 1906 году 
политические арестанты даже могли сво-
бодно перемещаться из камеры в камеру. 
Желающие имели возможность пользо-
ваться тюремной библиотекой. Некоторым 
заключенным дозволялось носить домаш-
нюю одежду и питаться по индивидуаль-
ному заказу. Еженедельно производилась 
смена белья.

Тюрьма располагала квасоварней, ко-
тельной, прачечной с дезинфекционным 
блоком, лазаретом, приютом для арестант-
ских детей. Кроме того, имелись автоном-
ные электростанция, водопровод и канали-
зация. В подвале находились мастерские, 

оборудованные слесарными верстаками и 
токарными станками, где заключенные за 
определенную плату выполняли различ-
ные заказы городских властей.

режим содержания
Впрочем, помимо перечисленных прав 

тюремные сидельцы имели и определен-
ные обязанности. В их число входили под-
держание чистоты в камерах (подметание 
асфальтовых полов и вынос емкостей с фи-
зиологическими отходами), а также со-
блюдение правил распорядка. В частно-
сти, запрещались дневной сон (откидные 
койки во время подъема пристегивались к 
стенам), азартные игры, дебоши, распитие 
алкоголя. Нарушителей ждало наказание 
– суточное заключение в подвальном кар-
цере. Если кто из арестантов пытался вы-
сунуться в камерное окно, часовые откры-
вали огонь на поражение.

Крестообразный план здания позволял 
надзирателям полностью контролировать 
ситуацию в коридорах, что исключало воз-

можность побега. Не способствовало само-
вольному освобождению и то, что тюрем-
ный корпус находился далеко от забора, а 
места для прогулок были изолированы и 
просматривались с вышек. 

Тем не менее, в отличие от уголовни-
ков и осужденных за бытовые преступле-
ния, политзаключенные пользовались 
определенными послаблениями, выбиты-
ми у начальства. В случае когда тюремная 
администрация пыталась привести их к 
«общему знаменателю», со стороны «по-
литиков» сразу же следовали голодовки 
протеста и слив информации в либераль-
ную прессу. 

Что касается женщин и несовершенно-
летних, то они содержались отдельно. Бы-
ли изолированы от основной массы и несо-
стоятельные должники – камеры для них 
располагались в подвале.

Весь тюремный персонал (начальство, 
надзиратели, служители, солдаты конвой-
ной стражи и т.д.) составлял около двухсот 
человек.

«Квартиранты»
По нормативу в самарских «Крестах» 

должно было находиться не более 969 си-
дельцев. Однако в случае необходимости 
камеры приходилось уплотнять, но не на-
много.

«Привилегией» отсидки в них поль-
зовались революционеры, особо опасные 
уголовники и жители губернского цен-
тра. Если говорить о первых, то с этим пе-
нитенциарным учреждением имели честь 
познакомиться Валериан Куйбышев со 
своей женой Прасковьей Стяжкиной (их 
сын Владимир родился в камере 3 марта 
17 года). По некоторым данным, также 
побывали здесь Инесса Арманд, будущий 
глава профсоюзов Николай Шверник, 
Леонид Красин (талантливый инженер, 
один из руководителей боевой органи-
зации большевиков, организатор огра-
бления Тифлисского банка в 1906 году на 
300 тысяч рублей, первый советский по-
сол во Франции и Великобритании и нар-
ком внешней торговли), будущий предсе-

датель Совнаркома СССР Алексей Рыков 
и другие.

Ко второй категории относились наи-
более квалифицированные «медвежатни-
ки», карманники и криминальные автори-
теты. По легенде, в этом централе отбывали 
наказание и жители села Батраки (ныне го-
род Октябрьск), которые якобы славились 
тем, что точным ударом шила в сердце от-
правляли жертву в лучший из миров, не 
оставляя следов крови на теле.

поменялись 
местами

3 марта 1917 года после получения из-
вестия о свержении монархии арестанты-
революционеры были освобождены. По-
кинутые камеры на короткий срок заняли 
прежнее руководство губернии, жандар-
мы, полицейские и т.д. 

В связи с общей обстановкой в стра-
не условия содержания в этот период из-
менились к худшему. Что касается напол-
няемости, то она оказалась минимальной. 
Даже до начала июня 18 года в тюрьме на-
ходилось чуть более четырехсот заклю-
ченных.

Ситуация резко изменилась после за-
хвата города чехословацким корпусом 
и созданием Комуча (Комитета членов 
Учредительного собрания). В первый же 
день в «Кресты» были доставлены пред-
горисполкома Масленников, комиссар 
Самаро-Златоустовской железной дороги 
Вавилов, комендант города Рыбин, губко-
миссар по делам печати Дерябина.

Несмотря на расстрелы в тюрьме ред-
ко было меньше двух тысяч человек. По-
нятно, что условия в камерах стали кош-
марными. С подходом Красной Армии к 
Самаре на восток стали отправляться «по-
езда смерти». К началу октября в «Кре-
стах» осталось не более полусотни заклю-
ченных. При отступлении был уничтожен 
тюремный архив.

С уходом чехословаков и частей Ко-
муча с 6 по 9 октября в городе возникло 
безвластие, чем воспользовались крими-
нальные элементы, которые совершили 
два налета на централ. В результате было 
убито три надзирателя, разграблены скла-
ды с продуктами и несколько служебных 
квартир. Впрочем, для данного учрежде-
ния это было не первым испытанием. Так, 
17 мая было совершено нападение банды 
анархистов-максималистов численностью 
более сотни человек. Угрожая пулемета-
ми, они освободили около полутысячи 
уголовников. 

В 20-х и начале 30-х годов тюрьма не 
раз меняла свои названия – допр (дом 
принудительных работ), домзак (дом за-
ключения), СИСН (следственный изоля-
тор спецназначения) и т.д. В 32 году все 
арестанты были переведены в поселок 
Подстепновка Волжского района, а зда-
ние передали под общежитие мединсти-
тута.

В этом году отмечается 95 лет со дня событий, известных в истории как 
Февральская революция. Не обошли стороной революционные волнения и 
Самару. 

3 марта демонстранты ворвались в губернскую тюрьму, чтобы освобо-
дить политических заключенных. Как пишут историки, в одной из камер они 
услышали детский плач. Когда ворвались внутрь, то увидели лежащую в го-
рячке женщину, а у ее ног – только что родившегося ребенка. 

Роженицей была тогдашняя жена Валериана Куйбышева Пана Стяжкина, 
а младенец - его сын Владимир.

самарсКие 
«Кресты»

КаК это было

В России осталось только два 
таких уникальных здания в
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Анализируем итоги акции 
«СГ» «Сто мест, которые 

мы выбираем» прошедшей не-
дели. В лидеры нашего рейтин-
га вышел памятник Пушкину в 
сквере за драмтеатром. Обра-
щаем также внимание читате-
лей, что в списке достоприме-
чательностей на сайте sgpress.
ru появились новые номинанты 
– храм в честь Рождества Пре-
святой Богородицы (Мичури-
на, 98 а) и храм в честь Святых 
Царственных Мучеников (Еро-
шевского, 29а). 

А еще напоминаем: каж-
дый самарец может стать 
участником акции «СГ». Мы 
по-прежнему ждем от вас рас-
сказы о своем любимом месте, 
и лучше с фотографиями. Побе-
дивший рассказ будет публико-
ваться в «Самарской Газете» и 
на сайте sgpress.ru, а на телека-
налах, поддерживающих нашу 
акцию, будет выходить видео-
сюжет, посвященный выбран-
ному месту.

По итогам нашего проекта 
будет также выпущена книга в 
подарочном издании «Самара 
глазами самарцев», в которую 
войдут 100 лучших мест города, 
самые интересные рассказы о 
них и карта города, на которой 
будут отмечены объекты-побе-
дители. 

Ждем от вас интересных 
историй, фото и видео! 

Рейтинг памятных мест
1. Памятник Пушкину – 4,2 
балла 
2. Набережная – 4,1 балла 
3. Особняк Клодта – 4,1 
балла 
4. Драмтеатр (Самарский 
академический театр дра-
мы имени М. Горького) – 4,1 
балла 
5. Царев Курган – 4,0 балла
6.  Памятник батарее на Са-
марской ГРЭС – 4,0 балла 
7. Самарская государствен-
ная филармония – 4,0 балла
8. Иверский монастырь –  4,0 
балла 
9. Костел (храм Пресвятого 
Сердца Иисуса) – 4,0 балла 
10. Сквер и памятник  
А. П. Чехову – 4,0 балла
11. Самарский Арбат (улица 
Ленинградская) – 4,0 балла 
12. Ж/д вокзал – 4,0 балла 
13. Памятник Чапаеву – 4,0 
балла 
14. Особняк Наумова – 4,0 
балла
15. Стадион «Металлург» – 
4,0 балла
16. Ботанический сад – 3,9 
балла 
17. Площадь Революции – 3,9 
балла 
18. Площадь им. Куйбышева 
– 3,9 балла
19. Бункер Сталина – 3,9 
балла 
20. Самарский пивзавод – 3,9 
балла
21. Особняк фон Вакано – 3,9 
балла
22. «Волготанкер» – 3,9 балла
23. «Буран–Энергия» – 3,9 балла 
24. Кирха (евангелическо–
лютеранская община имени 
Святого Георга) – 3,9 балла 
25. Струковский сад – 3,9 
балла
26. Фонтан на Осипенко – 3,8 
балла 

27. Памятник детям–труже-
никам тыла – 3,8 балла 
28. Вертолетная площадка – 
3,8 балла
29. Ил-2 – 3,8 балла 
30. Особняк Курлиных  – 3,8 
балла 
31. Дача Головкина – 3,8 
балла 
32. Памятник Высоцкому – 
3,7 балла 
33. Ракета (музей «Самара 
космическая») – 3,7 балла 
34. Дом журналиста – 3,6 
балла 
35. Алабинский центр – 3,6 
балла 
36. Мечеть («Махалля», 
местная мусульманская 
религиозная организация) – 
3,6 балла 
37. Дом Щетинкина – 3,5 
балла 
38. Дом–музей В. И. Ленина – 
3,4 балла 
39. Хлебная биржа – 3,3 
балла 
40. Публичная библиотека – 
3,3 балла 
41. Памятник Санфировой – 
3,1 балла 
42. Санаторий «Красная 
Глинка» – 3,1 балла 
43. Синагога (Самарская хо-
ральная синагога) – 2,9 балла 
44. «Полуторка» – 2,9 балла
45. Кухмистерская (кухми-
стерская фон Вакано) – 2,8 
балла
46. «Гипровостокнефть» – 2,5 
балла 
47.  «Космопорт», торгово–
развлекательный комплекс 
– 2,5  балла
48. Дом промышленности – 
2,3 балла
49. Банк «Пойдем» 
50. Храм в честь Рождества 
Пресвятой Богородицы
51.  Храм в честь святых Цар-
ственных Мучеников

На первом месте в списке 
достопримечательностей - памятник Пушкину 

В Самаре есть множество культовых мест, имеющих интересную,  
но непростую судьбу

«...чувства добрые  
я лирой пробуждал»

в честь небесного покровителя 
Любимые места

Cегодня наш рассказ о часовне небесного покро-
вителя Самары - Святого Алексия. Культовое здание в 
русском стиле первым встречает гостей города, путе-
шествующих по Волге. 

Сооружена часовня на том месте, где, по преданию, в 1357 
году, направляясь в Золотую Орду, митрополит Москов-

ский Алексий сошел с судна у левого берега Волги, посетил 
близ устья реки Самары отшельнический скит (на пересече-
нии улиц Максима Горького и Пионерской). 

В память о Святом Алексии горожане стали сооружать 
часовни (современная – пятая по счету). Одна из них была 
построена в 1832 году неподалеку от знаменитого на всю 
Волгу Бурлацкого рынка. В 1872 году Дума постановила 
перенести часовню на другое, незатопляемое, место, в район 
Воскресенского спуска. Правда, это решение было выполне-
но только через 16 лет.

17 июня 1888 года Дума приняла решение в честь празд-
нования 900-летия крещения Руси «построить часовню по 
предложенному плану вблизи ныне существующей, на месте 
более удобном, и поставить в ней, кроме иконы Св. Алек-
сия, икону Св. Владимира. Закладку часовни, если окажется 
возможным, произвести в день предстоящего торжества – 
900-летия крещения Руси».

Новую часовню заложили 15 июля 1888 года по случаю 
900-летия крещения Руси и 500-летия обретения мощей Св. 
Алексия, а 1 октября 1890 года состоялось освящение. Это 
первая постройка выпускника Санкт-Петербургской акаде-
мии художеств Щербачева. 

В 1930-х годах культовое сооружение было разрушено, и 
только в 90-х годах XX века, по благословению преосвящен-
ного Сергия, братство Святого Алексия предложило восста-
новить часовню. Был создан комитет «Самарская часовня». 
Проект часовни в соответствии с авторскими чертежами 
Щербачева выполнил самарский архитектор А. Милентьев. 

31 мая 1998 года архиепископ Самарский и Сызранский 
Сергий освятил часовню во имя Алексия, митрополита Мо-
сковского и всея Руси.

РейтИНГ ДОСтОПРИМеЧАтеЛьНОСтей САМАРы

акция «сГ»

В конце 1983 года литейщику из Тольятти В.Фомину Куйбышевский 
художественный фонд предложил вылепить и отлить памятник Пушкину. 

Сделать это было непросто. Автора проекта – Ивана Федорова – на тот мо-
мент уже не было в живых, а оригинал скульптуры разрушили на заводе 

при попытке отлить памятник. К счастью, сохранился небольшой рабочий 
эскиз в гипсе. Официальное открытие памятника состоялось в июне 1985 

года. Он получил специальную медаль как один из лучших в России.
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справка 
Алексий - сын знаменитого 
черниговского боярина Федора 
Бяконты, крестник Ивана Калиты, 
фактически руководитель госу-
дарства, человек большого ума, 
широкого политического круго-
зора. После смерти Калиты сумел 
использовать противоречия в 
Орде, получить грамоту о том, 
что великое княжение на Руси 
является наследственным правом 
московских князей из династии 
Ивана Калиты. Дважды посещал 
Золотую Орду. Об одной из этих 
поездок расскажем подробнее.  
«Мы слышали, - писал хан Джа-
нибек великому князю Москов-
скому Иоанну Иоанновичу, - что 
небо ни в чем не отказывает 
молитве главного попа вашего, 
пусть же он исправит здоровье 
моей супруге». 
Царица Тайдулла дала митро-
политу охранную грамоту для 
безопасного пути в Орду. 
18 августа 1357 года митрополит 
перед отъездом из Москвы в сто-
лицу Орды совершает молебен в 
Успенском соборе у раки Святого 
Петра, во время которого само-
произвольно зажглась свеча. В 
Орде из этой свечи он сделал но-
вую, зажег ее и окропил царицу 
святой водой. Тайдулла прозрела.  
За исцеление жены Джанибек 
подарил Алексию Ордынский 
посольский двор в Кремле, где 
был основан мужской Чудов 
монастырь.
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СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА

 - Я приватизировала свою квартиру, получила до-
говор, кадастровый паспорт и выписку в отделе по иму-
ществу администрации города. В какой срок я должна об-
ратиться в Регистрационную палату? Действителен ли 
договор о передаче квартиры в собственность до его реги-
страции в Регистрационной палате?

Елена 

Срок обращения  туда  не ограничен. Но в законе говорит-
ся, что право собственности на приобретенное жилое помеще-
ние возникает с момента государственной регистрации права в 
Едином государственном реестре. То есть без регистрации вы не 
сможете реализовать свое право собственности, например про-
дать квартиру. Об этом читайте в статье 131 Гражданского кодек-
са России.

Есть, правда, исключение. Государственная регистрация была 
введена с 1998 года. Поэтому если вы приобрели квартиру ранее, 
то ваши права собственности признаются действительными и без 
регистрации. Эти права прописаны в Федеральном законе от 21 
июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним».

 - В конце 2011 года прошла информа-
ция о том, что льготный проезд на элек-
тричках,  возможно, будет отменен. При-
чина –  реформы на железной дороге. Летом 
моя тетя, инвалид второй группы, бесплат-
но добирается электричкой до дачи.  И я сам 
пользуюсь этим транспортом в учебное вре-
мя. Путь по железной дороге в центр Самары 
из пригорода  для меня самый удобный. Как  
же  сейчас обстоят дела  со льготами на про-
езд?

Виктор Селиверстов, студент

Как заявлял в СМИ генеральный директор 
Самарской пригородной пассажирской компа-
нии Евгений Силантьев, все льготы в соответ-
ствии с действующим российским законодатель-
ством в 2012 году сохраняются.

А директор департамента организации со-

циальной защиты населения  Минздравсоцраз-
вития РФ Ольга Самарина сообщила, что все 
опасения по поводу  срыва льготных перевозок 
в пригородных электропоездах безоснователь-
ны. В связи с проведением реформы на желез-
нодорожном транспорте функции пригородных 
пассажирских перевозчиков переданы 27 неза-
висимым компаниям. И с каждой из них мини-
стерство заключило государственный контракт 
на осуществление льготных перевозок граждан.

Право на бесплатный проезд имеют феде-
ральные льготники, получающие ежемесячную 
денежную выплату (ЕДВ) и не отказавшиеся от 
набора социальных услуг (или его транспортной 
составляющей) в натуральном виде.

Кроме того, на скидку 50% за проезд име-
ют право школьники и студенты. При этом они 
должны предъявить справку учащегося или сту-
денческий билет очной формы обучения. 

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 

НУЖЕН УВЛАЖНИТЕЛЬ
  - У нас в доме топят недостаточно. Поэтому зимой 

в квартире постоянно работает тепловентилятор. Воз-
дух в комнате  очень сухой. Слышала, что  это не очень по-
лезно для здоровья...

Г. Нарышкина

 Это  так. Сухое тепло, создаваемое отопительными прибора-
ми, способно спровоцировать различные заболевания органов 
дыхания и усилить такие  симптомы, как кашель и насморк. Су-
хой воздух раздражает слизистую носа, горла и бронхов, повы-
шая ее восприимчивость к воздействию различных микробов, 
одновременно высушивая ее. Поэтому необходимо поддержи-
вать определенный уровень  влажности в квартире. Попробуйте  
рядом с батареями ставить банки с водой. А еще лучше приобре-
тите  увлажнитель воздуха.       

НАКОПИЛИСЬ ВОПРОСЫ? 

«САМАРСКАЯ ГАЗЕТА» ПОМОГАЕТ РАЗОБРАТЬСЯ В ЛЮБЫХ ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЯХ!

ВРЕМЯ ЕСТЬ, НО…

СНИЗИЛИСЬ ЦЕНЫ – 
СНИЗИЛСЯ  МИНИМУМ

 - Скажите, пожалуйста, какова  в этом 
году  величина прожиточного минимума?

Любовь Петровна Филатова 

Прожиточный минимум  правительством  Самар-
ской области устанавливается по окончании кварта-
ла, когда можно подсчитать цены на товары и услуги 
потребительской корзины. Они в течение трех меся-
цев могут меняться. На днях был установлен прожи-
точный минимум за четвертый квартал 2011 года. Он 
будет действовать и в первом квартале 2012 года.   

В расчете на душу населения это 6420 рублей. По 
сравнению с третьим кварталом  он уменьшился на 56 
рублей. Это произошло в связи со снижением стои-
мости  минимального продуктового набора на 80 ру-
блей. В то же время стоимость непродовольственных 
товаров  возросла на 28 рублей, расходы по обяза-
тельным платежам и сборкам  сократились на четыре 
рубля, а стоимость минимального набора услуг не из-
менилась.

Прожиточный минимум трудоспособного населе-
ния за четвертый квартал составил 6972 рубля, пен-
сионеров – 5105 рублей и детей – 6202 рубля.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС

ТРАНСПОРТ

Подготовила Валентина САДОВНИКОВА

ЛЬГОТЫ ОСТАЮТСЯ

Неблагоприятные дни  
в марте

Для переутомленных и 
ослабленных болезнью людей 
сообщаем прогноз критических 
дней, когда возможно ухудшение 
самочувствия. В это время 
ожидаются резкие изменения 
соотношений погодных и других 
геофизических факторов, способных 
вызвать негативную реакцию 
организма: перепады атмосферного 
давления, геомагнитные возмущения, 
магнитные бури, смена температуры 
окружающего воздуха.

4-го (особо неблагоприятный 
период) с 21 до 23 часов, 
7-го с 17 до 19 часов, 
11-го с 14 до 16 часов, 
15-го с 18 до 20 часов, 
22-го с 11 до 13 часов.

САМОЧУВСТВИЕ

Вопрос: Кого сменил вождь мирового 
пролетариата Владимир Ленин на постаменте 
в центре площади Революции?
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Кокетливая горожанка и 
изможденная непосильным 
трудом крестьянка, счастли-
вая мать и передовик про-
изводства... В Самарском 
областном художественном 
музее открылась выставка 
«Образ женщины в советском 
искусстве». Это произведения 
отечественных художников 
1917-1990-х годов - картины, 
скульптура и фарфоровая 
пластика из коллекции музея.

Представительницы прекрас-
ного пола предстают перед 

нами в бытовом окружении – 
витрины с женскими мелочами 
притягивают словно магнит. 
Чулки, шляпки, шкатулки, затей-
ливые флакончики из-под духов 
и коробочки от крема можно 
разглядывать долго. Экспонаты 
предоставлены Музеем им. Ала-
бина и частными лицами.

Чтобы уделить должное вни-
мание каждому полотну, придет-
ся потратить немало времени. 
Хрупкие музы и мужественные 
героини войны и труда, пла-
менные революционерки и 
легкомысленные жеманницы 
- картины написаны в разных 
стилях, обладают различной 
художественной и эстетической 
ценностью, но достойны самого 

пристального изучения. По сло-
вам одного из кураторов выстав-
ки Константина Зацепина, у 
зрителей появился редкий шанс 
увидеть художественные полот-
на очищенными от идеологии.

На открытии выставки ди-
ректор художественного музея 
Галина Рябчук рассказала, что 
экспозиция открывает череду 
юбилейных мероприятий, по-
священных 115-летию коллек-
ции музея и 75-летию его откры-
тия. Она подчеркнула: «Авторы 
постарались представить жен-
щину не столько труженицей, 
сколько матерью, женой, люби-
мой. Долгое время к советскому 
периоду отечественной живопи-
си относились предвзято. Поэто-
му мы и решили сделать такую 
экспозицию».

Татьяна Петрова, второй 
организатор выставки, отме-
тила: «Каждая вещь, представ-
ленная в стеклянных витринах, 
равно как и платья, развешан-
ные у входа, – подлинные. Ими 
пользовались в 20-30-х и 50-х 
годах ХХ века (в такой последо-

вательности структурированы 
стеллажи). Люди постарше с их 
помощью смогут вспомнить о 
прошлом, а помоложе – подроб-
нее узнать о нем. Чтобы расши-
рить исторический контекст, на 
видеорамках демонстрируются 
агитплакаты тех лет».

Выставка продлится до 15 
апреля.

мозаика

кроссворд

театр
ТЕАТР ДРАМЫ, «Бумажный пате-
фон», 19:00
«Шесть блюд из одной курицы», 18:00
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», «Дорога в 
Вифлеем», 13:00
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», «Солнечный 
удар», 18:30
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», «Наш 
городок», 18:30

коНЦертЫ
ФИЛАРМОНИЯ, «Виват баян!»: 
«Карнавал аккордеона», 19:00

кИНо
«август. Восьмого» (драма, военный)

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»: 10:00, 12:30, 15:00, 
17:30, 20:50, 21:35, 22:40; МУЛЬ-
ТИПЛЕКС «КИНОМЕЧТА»: 10:30, 
12:30, 13:00, 15:30, 17:10, 18:00, 
20:30, 23:00
«значит, война!» (боевик, мело-
драма, комедия)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»: 10:30, 12:25,  
14:20, 16:15, 18:10, 20:10, 22:15; 
МУЛЬТИПЛЕКС «КИНОМЕЧТА»: 
10:20, 12:25, 16:30, 18:35, 20:40, 
22:45
«звездные войны: Эпизод 1» 3D 
(фантастика, фэнтези, боевик, при-
ключения)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»: 10:10, 16:40; МУЛЬ-
ТИПЛЕКС «КИНОМЕЧТА»: 10:15

афИша На 23 февраЛЯ, ЧетверГ

театр
ТЕАТР ДРАМЫ, «Примадонны», 
18:00
«САМАРТ», «Василий Теркин», 
18:00
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», «Солнечный 
удар», 18:30

коНЦертЫ
ФИЛАРМОНИЯ, Кубанский казачий 
хор, 19:00

кИНо
«Zолушка» (мелодрама, комедия)
МУЛЬТИПЛЕКС «КИНОМЕЧТА»: 
10:25, 12:25, 14:25, 16:25, 17:00, 
18:25, 19:05, 20:25, 21:10, 22:25, 
23:10; «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»: 10:00, 
12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00; 

«КИНОПЛЕКС»: 10:20, 
12:15, 14:10, 16:05, 
18:00, 19:55, 21:50, 
23:45; «ПЯТЬ ЗВЕЗД»: 10:30, 14:10, 
17:55, 21:55; «КИНОМОСТ»: 10:30, 
12:30, 14:30, 16:30, 18:30, 20:30, 
22:30; «КАРО ФИЛЬМ»: 12:10, 12:40, 
14:10, 14:40, 16:10, 16:40, 18:10, 
18:40, 20:10, 20:40, 22:10, 22:40
«Путешествие 2: таинственный 
остров» 3D (фантастика, фэнтези, 
боевик, приключения, семейный)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»: 10:00, 11:55, 13:50, 
15:45, 17:40, 19:40, 21:40, 23:40; 
«КИНОМОСТ»: 11:00, 13:05, 17:00; 
«КАРО ФИЛЬМ»: 12:15, 14:40, 
16:15, 16:40, 18:40, 20:15, 22:50; 
МУЛЬТИПЛЕКС «КИНОМЕЧТА»: 
15:00, 21:45

афИша На 22 февраЛЯ, среда

театр
ТЕАТР ДРАМЫ, Ladies` Night, 18:00
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», «Дорога в Виф-
леем», 13:00
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», «Наш 
городок», 18:30
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», «Цветы запо-
здалые», 18:00

коНЦертЫ
ФИЛАРМОНИЯ, «Человек в зеркале 
музыки», 18:30

кИНо
«август. Восьмого» (драма, военный)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»: 10:00, 12:30, 15:00, 
17:30, 20:50, 21:35, 22:40; МУЛЬТИ-
ПЛЕКС «КИНОМЕЧТА»: 10:30, 12:30, 
13:00, 15:30, 17:10, 18:00, 20:30, 23:00
«значит, война!» (боевик, мелодра-
ма, комедия)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»: 10:30, 12:25, 14:20, 
16:15, 18:10, 20:10, 22:15; МУЛЬТИ-
ПЛЕКС «КИНОМЕЧТА»: 10:20, 12:25, 
16:30, 18:35, 20:40, 22:45

«Zолушка» (мелодрама,  
комедия)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»: 10:05 14:05 18:05 
22:20 МУЛЬТИПЛЕКС «КИНОМЕЧ-
ТА» 10:30 12:35 14:40 16:45 18:50 
20:50 22:50
«дж. Эдгар» (драма, криминал, 
биография, история)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»: 12:35, 19:30; МУЛЬ-
ТИПЛЕКС «КИНОМЕЧТА»: 16:50

вЫставкИ
литературнЫЙ музеЙ (ул. Фрун-
зе, 155, тел. 332-11-22) 
«Тем временем», 22 февраля – 3 
марта
детская картинная Галерея  
(ул. куйбышева, 139, тел. 332-20-67) 
«Невероятное? Очевидное!», 22 – 
29 февраля
ХудоЖестВеннЫЙ салон (ул. 
молодогвардейская, 209, тел. 337-
07-08)
«Монотипия. Случайность красо-
ты», 22 – 29 февраля

афИша На 24 февраЛЯ, ПЯтНИЦа

ПО ГОРиЗОнТали: «Нет ума – считай …». 7. Военный со-
лист. 8. Голливудская звезда. Однажды в пылу спора он зату-
шил сигарету о лицо оператора. 9. Говорят, она потому столь 

медлительна, что не торопится попасть в 
суп. 10. Какой из египетских богов умел вос-
кресать без реаниматоров? 15. «Чехол для шелкопряда». 16. 
Список будущих дел. 17. Шампур для целой туши. 18. Зеленые 
шарики в оливье. 19. «Свечной пенек». 22. На каком участке 
опыты ставят? 23. Что вправе требовать японский муж, если 
его жена постоянно угрюма или некрасиво спит? 25. Привыч-
ное занятие для спортивного арбитра. 26. Находка для сапера.
ПО ВеРТиКали: 1. Персонаж из колоды. 2. Контактный …. 
3. Цена труда. 4. Сырье для шоколада. 5. Французский ком-
позитор, умерший от укола собственной дирижерской палоч-
ки. 6. Ликвидатор работы молотка. 11. Одна из трех вещей, 
дарованных нам, чтобы смягчить горечь жизни. 12. Равно-
мерное чередование. 13. ... тяжести. 14. Стадион жокеев. 15. 
Когда казачьему атаману Матвею Платову представляли этого 
русского писателя, он добродушно сказал: «Очень рад позна-
комиться. Я всегда любил сочинителей, потому что все они - 
пьяницы». 17. Знак Зодиака звезды нашего кино Ольги Кабо. 
18. Что теряют от ангины? 20. Классическая закусь к пиву. 21. 
«Вершки корешков». 24.«... языка отчетливее всего выража-
ется в непереводимых словах».

Ответы на кроссворд от 21 февраля
ПО ГОРиЗОнТали: 4. Эскимо. 8. Конопля. 9. Полоса. 10. 
Фейерверк. 15. Краснодар. 16. Тополь. 17. Воронеж. 18. Коле-
но. 19. Лущение. 20. Треска. 22. Аудитория. 23. Арго. 
ПО ВеРТиКали: 1. Родео. 2. Гомер. 3. Главарь. 5. Срок. 6. 
Ирод. 7. Опал. 9. Простодушие. 11. Мороженое. 12. Катехи-
зис. 13. Этикетка. 14. Спилберг. 15. Клиника. 21. Аут.

Праздник сеГодня
Международный день поддержки жертв преступлений

22 февраля 1990 года правительство Англии опубликовало «Хартию 
жертв преступлений» (Victim’s Charter: Statement of the Rights of Victims 
of Crime). С тех пор во всем цивилизованном и демократическом мире 
неофициально отмечают День поддержки жертв преступлений.

украшение странЫ 
соВетоВ
«Образ женщины
в советском  
искусстве»

ВыстаВка

Маргарита ПРАСКОВЬИНА

В
л

А
Д

и
М

и
Р

 П
ЕР

М
я

кО
В

1 2 3 4 5 6

7

8

9

10 11 12 13

14 15

16 17

18

19 20 21

22

23 24

25

26

следующий номер «сГ» выйдет 25 февраля

Посетителей призвали очи-
стить восприятие от идеоло-

гической шелухи и просто  
получить удовольствие


