
ПЕРСПЕКТИВЫ

Преодолимые препятствия
В администрации города обсудили 
ликвидацию незаконных гаражей  
и подготовку школ к 1 сентября
Дарья СУЛОЕВА

Сначала на рабочем совещании пред-
ставители власти обратили свое вни-
мание на снос гаражей и сараев, ме-
шающих введению в эксплуатацию 
строящихся домов.

Вопрос о незаконных постройках 
поднимался ранее на встрече гла-

вы города Дмитрия Азарова с пред-
ставителями строительных компа-
ний. Застройщики рассказали, что 
гаражи и сараи, возведенные неза-
конно, мешают подведению коммуни-
каций и благоустройству территорий.  
Из-за них уже практически достроенные 

здания невозможно ввести в эксплуата-
цию. Дмитрий Азаров поручил разра-
ботать алгоритм действий и оказывать 
строителям поддержку в таких ситуациях.

Оказалось, сейчас такая проблема су-
ществует на восьми стройплощадках: по 
ул. Ерошевского, Радиальной, Молодеж-
ной, Дыбенко, Шмидта, на пересечении 
улиц Толевой и Балаковской и на терри-
тории в границах ул. Дачной, Осипенко, 
Чернореченской и пр. Карла Маркса. Об 
этом рассказал руководитель городского 
департамента строительства и архитекту-
ры Сергей Рубаков.

Все флаги 
в гости  
к нам
Как привлечь в Самару больше 
туристов?

Илья ПОЛЯКОВ

В нашем городе есть что посмотреть. Даже 
гости из Москвы и Санкт-Петербурга 

восхищаются памятниками старины и де-
ревянной архитектурой в историческом 
центре Самары. А набережная? А бункер 
Сталина? Перечислять можно долго, но, к 
сожалению, пока на улицах города мы раз-
ве что иногда встречаем небольшие группки 
туристов с круизных теплоходов, да еще ав-
тобусы с приезжими школьниками.

Как сделать так, чтобы Самара стала 
привлекательной для туристов, а значит, 
и инвесторов? Об этом рассуждали на со-
вместном пленарном заседании Обществен-
ного совета и молодежного парламента при 
Думе городского округа Самара. 

Проблем в туристической сфере у нас 
еще очень много. Это и нехватка хороших 
отелей, и дороговизна номеров, и невысо-
кое качество гостиничного сервиса. Добавь-
те сюда отсутствие в городе раскрученных 
туристических брендов, транспортные про-
блемы - и получится, в общем, безрадостная 
картина.

Самым перспективным выходом из сло-
жившейся ситуации специалисты считают 
создание на территории города туристско-
рекреационного кластера с льготным на-
логообложением и сниженной арендной 
стоимостью. Но для начала нужно провести 
оценку туристического потенциала Самары. 
А именно - наладить постоянно обновляе-
мый реестр гостиниц, предприятий питания, 
музеев, выставочных залов, транспортных 
компаний и культурных событий. Также не-
обходимо выстроить рейтинг туробъектов 
и провести их сертификацию. Но важнее 
всего - формирование имиджа города. Са-
мару должны узнавать по известным на всю 
страну памятникам архитектуры, природ-
ным и развлекательным зонам, известным 
продуктам и товарам. По мнению экспертов, 
сегодня уже есть три перспективных про-
екта, которые можно раскрутить и сделать 
узнаваемыми в масштабах всей страны. Это 
воссоздание Самарской крепости на терри-
тории ЗИМа, строительство всесезонного 
горнолыжного комплекса в поселке Управ-
ленческий и культурно-развлекательного 
парка на Московском шоссе.

Концепцию развития зон отдыха обсудят самарцы
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Какими будут 
парки?

погода на завтра
gismeteo.ru День Ночьдождь,  

ветер С, 4 м/с
давление 743 
влажность 63%

небольшой дождь, 
ветер С, 2 м/с

давление 743 
влажность 93%

курс валют сегодня
Центробанк РФ 32.52 41.24 +25 +18

ИзДАЕтСЯ  
С ЯнВАрЯ 1884 гОДА
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ЧТо РЕшЕно

Как уберечься 
от телефонных 
мошенников

Куда сообщить о продаже  
наркотиков и наркопритонах?
Как уберечь детей от этой беды?
Какие антинаркотические программы 
действуют в Самарской области?

на все эти вопросы 
в преддверии 

Всемирного дня 
борьбы с наркоманией 

ответит заместитель 
начальника УФСКн 

по Самарской области 
полковник полиции

НиКолай МихайлоВич 
БеСеДиН
Звоните нам в редакцию 

22 июня, в пятницу, с 10.00 до 11.00  
по телефону 979-75-80.

Предварительно вопросы можно задать 
по телефону 979-75-84, а также на сайте 
«Самарской газеты»: www.sgpress.ru.

АнонС | ПРямАя лИнИя «СГ»
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Глобальный менеджмент

«Рембыт» оштрафовали

Лучшие управленцы мира ищут новые решения в Самаре

SgpreSS.ru 
сообщает

Что решено

Конференция

санКции

Управляющая компания не 
раскрыла информацию в Сети
Алексей ПЕТРОВ

Административное наказание 
– 30 тысяч рублей директору 

ООО «Рембыт» и 250 тысяч рублей  
юридическому лицу ООО «Рем-
быт». Такие штрафы управляющей 
компании вынесла Государственная 
жилищная инспекция по Самарской 
области по постановлению проку-
рора Октябрьского района Самары 
от 15 июня этого года. Поводом для 
наказания послужила коллектив-
ная жалоба граждан. Управляющая 
компания ООО «Рембыт», обслу-
живающая по договору многоквар-
тирный дом 106л по улице Ново-
Садовой, в нарушение пунктов 3 и 9 
Стандарта раскрытия информации 
организациями, осуществляющи-
ми деятельность в сфере управле-

ния многоквартирными домами, не 
разместила информацию о своей 
деятельности, в том числе и о фи-
нансовой, на сайтах Министерства 
регионального развития РФ и Госу-
дарственной жилищной инспекции 
по Самарской области.

– В прокуратуру поступает мно-
го жалоб от жителей Самары, кото-
рые не могут получить информацию 
о деятельности своих управляющих 
компаний, гарантированную феде-
ральным законом, что является на-
рушением их прав. У прокуратуры 
Октябрьского района это первый 
случай в этом году, когда управля-
ющая компания наказана именно 
за нарушение Стандарта раскрытия 
информации в Интернете, – пояс-
нил «СГ» старший помощник про-
курора района Иван Красин.

Сергей АЛЕШИН
В самарском Доме ученых проходит XIV Международ-

ная конференция «Проблемы управления и моделирова-
ния в сложных системах». Нетрудно догадаться, что чело-
веческое общество – это одна из самых сложных систем, 
поэтому вопрос о том, как научиться эффективно нами 
управлять, всегда будет актуальным.

На конференции обсуждают самые серьезные проблемы 
управленческой теории и практики. В числе главных тем 

– управление социотехническими системами, пилотируемыми 
космическими полетами, модернизация системы управления ре-
гиональным здравоохранением, новые информационные техно-

логии и перспективные технические решения.
Конференция проводится в Самаре, потому что именно у нас 

еще в 1996 году был создан Институт проблем управления слож-
ными системами РАН (ИПУСС РАН). К тому же российская на-
учная школа управления и моделирования в сложных системах 
очень высоко котируется в мире. При этом она постоянно раз-
вивается и совершенствуется.

В конференции традиционно принимают участие зарубеж-
ные ученые, ведущие научные сотрудники РАН и крупнейших 
российских вузов, специалисты научно-производственных объ-
единений и промышленных предприятий, а также представители 
властных структур.

FIFA в городе
Вчера в Самару прибыла делегация 

представителей оргкомитета «Рос-
сия-2018» и экспертов FIFA, которая 
проводит инспекционный тур по го-
родам - кандидатам на проведение игр 
чемпионата мира по футболу в 2018 
году. Планируется, что сегодня  про-
веряющие посетят место строитель-
ства нового стадиона, фан-зону для 
болельщиков на пл. им. Куйбышева, 
осмотрят аэропорт Курумоч. Расши-
ренная презентация города и региона 
пройдет в правительстве области при 
участии  губернатора Николая Мер-
кушкина и главы Самары Дмитрия 
Азарова.

Никто не забыт
Завтра в Самаре пройдут памят-

ные мероприятия, посвященные дню 
начала военных действий фашистской 
Германии против Советского Союза в 
1941 году. Так,  муниципальный театр 
«Витражи» покажет спектакль «За 
Родину!» (в 10.00 на ул. Куйбышева, 
131, и в 12.00 на ул. Больничной, 1). В 
библиотеке №27 пройдет беседа для 
воспитанников пришкольных лаге-
рей «Давным-давно была война». Во 
Дворце ветеранов состоится фести-
валь-конкурс художественного твор-
чества ветеранов городского округа 
Самара, в Доме офицеров – гала-кон-
церт победителей фестиваля «Никто 
не забыт», а в ДК «Чайка» заплани-
рована программа «Военная тайна». 
У Монумента Памяти возле ДК «Ок-
тябрь» пройдет торжественная ли-
нейка воспитанников пришкольных 
лагерей и возложение цветов.

крепче за баранку 
держись, шофер

Завтра на территории автобусно-
го парка на ул. Пугачевской состоится 
XIII конкурс профессионального ма-
стерства водителей автобусов. В нем 
участвуют 14 водителей пяти транс-
портных предприятий, работающих 
на городских маршрутах. Конкурсан-
там предстоит соревноваться в знании 
правил дорожного движения, а также 
пройти трассу препятствий. Главный 
приз турнира - переходящий Кубок 
главы Самары. Победители городского 
соревнования будут участвовать в об-
ластном конкурсе профмастерства, ко-
торый пройдет в Самаре 28 и 29 июня.

70 лет с мячом
На пл. Славы открылась выстав-

ка, посвященная 70-летней истории 
самарского футбола «Футбол в Сама-
ре больше, чем футбол». В экспози-
ции - фотоработы Юрия Стрельца и 
Игоря Горшкова, связанные прежде 
всего с историей создания и становле-
ния клуба «Крылья Советов». На вы-
ставке также можно познакомиться с 
эскизом будущего стадиона, который 
возведут на стрелке рек Волги и Сама-
ры.

Экофест-2012
В Самаре пройдет волонтерский 

экологический фестиваль. Горожане 
могут принять участие в уборке пар-
ков и зеленых зон. Всех желающих 
ждут в парке им. 60-летия Советской 
власти, в пос. Мехзавод, на озере на 
Пятой просеке (5-я просека, 108) и на 
Лысой горе. Сбор участников в 9.45, 
каждому дадут пакеты для мусора и 
перчатки. После уборки на Лысой горе 
пройдет фестивальная часть акции. В 
программе мастер-классы по рукоде-
лию, соревнования по спортивному 
ориентированию, чайные церемонии, 
музыка от самарских групп и диджеев.
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По мнению первого заместителя главы 
города Виктора Кудряшова, регламент, 
аналогичный правилам сноса незаконных 
киосков, должен быть разработан в тече-
ние месяца.

- Острота проблемы всем ясна, – ре-
зюмировал первый вице-мэр. – Есть опыт, 
когда незаконные объекты сносились по 
решению суда, но такой путь слишком дол-
гий.

Пока департаменту строительства 
предложено вести активную работу: искать 
владельцев незаконных строений, воз-
можно, привлекать для этого сотрудников 
полиции и прокуратуры. Положительные 
примеры такой работы есть. Так, в Киров-
ском районе с территории восстановлен-
ного детского сада №30 удалось вывезти 
целый гаражный массив – 78 конструкций. 
В прошлом году во время реконструкции 
ул. Солнечной убрали еще 60 нелегальных 
гаражей.

Также на совещании обсуждался во-
прос подготовки школ к будущему учебно-
му году. Все учебные учреждения города 
должна проверить специальная комиссия. 
Об этом рассказала заместитель руководи-
теля городского департамента образова-
ния Галина Кирпа.

В этом году проверка пройдет в два эта-
па. Сначала, до 4 июля, проинспектируют 
31 школу, где в этом году ремонт не пред-
усмотрен. А все остальные учебные заведе-

ния должны быть готовы к учебному году 
не позднее 25 августа.

Надо сказать, что фронт работ доста-
точно большой. Частичный капитальный 
ремонт этим летом проводится в 61 школе. 
В 50 учреждениях выполнят ремонт вну-
тренних помещений и фасадов, в восьми 
обновят пищеблоки, в девяти переобору-
дуют входы (пристроят пандусы для людей 
с ограниченными возможностями), еще в 
двух школах отремонтируют классы для 
открытия дошкольных групп. На эти рабо-
ты из городского бюджета будет выделено 
106,5 млн руб.

Кроме того, во дворах и на прилегаю-
щих территориях в 23 учебных заведениях 
заменят уличные фонари. В школах №37 и 
95 строят спортивные площадки.

Галина Кирпа рассказала также, что в 
этом году в Самаре станет на одно учебное 
учреждение меньше. Принято решение о 
расформировании школы №57, где распо-
лагалось только начальное звено. Все 80 
учеников младших классов теперь будут 
учиться в школе №143.

Виктор Кудряшов поручил обратить 
внимание на то, как дети будут добирать-
ся до нового учебного заведения. Однако 
решение этой проблемы уже найдено. Раз-
возить учеников будут на двух школьных 
автобусах.

– Школа №143 находится в десяти мину-
тах езды от прежнего учебного учреждения, 
– отметила Кирпа. – Все вопросы слияния 
школ обсуждались с родителями, никаких 
затруднений это вызвать не должно.

Преодолимые препятствия

Этим летом частичный капитальный ремонт пройдет в 61 школе

  21 июня 1982 года Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР город Куйбышев награжден 
орденом Ленина «за большие успехи, достигнутые 
трудящимися города в хозяйственном и культурном 
строительстве, активное участие в революционном 
движении, значительный вклад в обеспечение раз-
грома немецко-фашистских захватчиков в Великой 
Отечественной войне».

Трудно сказать, почему это событие произошло 
именно в июне 1982 года, но нельзя не признать, что 
награждение было вполне заслуженным.

Вручать орден нашему городу приехал тогдашний 
министр обороны, член Политбюро ЦК КПСС, Мар-
шал Советского Союза Дмитрий Устинов, наш земляк.

Именно во время пребывания Устинова в Куйбы-
шеве, когда кортеж правительственных автомоби-
лей следовал по городу, с пустыря возле Губернского 
рынка удрал слон, оставленный там на время одним 
из гастролировавших в нашем городе цирков. Ав-
тор этих строк в то время работал в педагогическом 
институте, в корпусе на улице Льва Толстого, и имел 
возможность наблюдать, как любопытствующие 
граждане метались между улицами Фрунзе, по кото-
рой в направлении обкома партии ехал маршал, и Са-
марской, по которой противоположным курсом бежал 
слон. Честно говоря, рейтинг слона был выше.

В итоге слона благополучно отловили, а маршал 
успешно выполнил программу своего визита.

Подготовил Андрей ИВАНОВ
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До свадьбы Марины Кротовой и Евгения 
Шаротова остался месяц. Но ребята уже 
сейчас всерьез думают о том, как им об-
завестись собственной квартирой. Моло-
дые уверены: это один из залогов креп-
кой и дружной жизни. «Хотелось бы сразу 
жить отдельно от родителей. Чтобы не 
было каких-то лишних споров со старши-
ми членами семьи», – поделилась мнени-
ем Марина. Вариантов в такой ситуации 
не много. Кредит, ипотека либо покупка 
готовой квартиры. В любом случае нако-
пить достаточную сумму денег довольно 
проблематично.

Обеспечение жильем молодых семей – это 
сегодня один из приоритетов в работе 

государства. Об этом говорят и президент, и 
премьер-министр, и самарские власти, кото-
рые разработали и приняли долгосрочную 
(на 2011–2015 годы) городскую целевую про-
грамму «Молодой семье – доступное жилье». 

До 35% от стоимости квартир для молодых 
семей оплачивает государство. Использо-
вать эти деньги можно и как первоначальный 
взнос за ипотеку, и как часть полной стоимо-
сти при покупке квартиры.

Чтобы разъяснить самарцам все тонкости 
программы, специалисты управления по жи-
лищным вопросам городского департамента 
управления имуществом дважды в неделю 
проводят бесплатные консультации. 

– За один день на прием приходит по 
15–20 семей. Тема активно обсуждается в со-
циальных сетях, поэтому и интерес к этой 
программе постоянно растет, – говорит заме-
ститель руководителя городского департамен-
та управления имуществом Вадим Кужилин. 
– У нас в прошлом году сразу 128 молодых 
семей смогли стать собственниками жилья. Я 
считаю, что для нашего города это настоящий 
прорыв. А в этом году мы ждем поступления 
дополнительных средств по федеральной це-

левой программе «Жилище». Поэтому я уве-
рен, что прошлогодний показатель увеличим.

Чтобы заинтересовать как можно больше 
молодых семей, вчера в Самаре прошел спе-
циальный семинар, разъясняющий положе-
ния программы «Молодой семье – доступное 
жилье». Фактически это был расширенный 
первичный прием молодых семей, где каждый 
мог задать любой интересующий его вопрос 
и уточнить какие-то индивидуальные момен-
ты. Всем, кого заинтересовало это меропри-
ятие, выдали специальные брошюры. В них 
содержится вся необходимая информация об 
участии в программе и указан полный пакет 
документов, которые нужно прикрепить к за-
явлению.

Среди обязательных требований к заяви-
телям – признание их действительно нужда-
ющимися в улучшении жилищных условий 
(когда на каждого приходится менее 11 кв. м 
жилья), возраст обоих супругов до 35 лет и 
прописка в Самаре или губернии.

Подробнее о программе читайте в одном 
из следующих номеров «СГ».
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- Эти три проекта могут стать основой для 
создания в городе туристического кластера. 
Недавно губернская Дума приняла закон о 
поддержке внутреннего въездного туризма, 
который дает возможность создавать особые 
экономические зоны с льготными условиями 
для бизнеса, - поделилась мнением главный 
специалист городского департамента по во-
просам культуры, спорта, туризма и моло-
дежной политики Анна Рабинович.

Еще один способ привлечь гостей в город 
- стимулировать конгрессно-выставочный 
туризм. Но пока для этого нет базы.

- Городу очень не хватает больших залов. 
Когда намечается крупное мероприятие, то 
разместить хотя бы 500 человек - уже про-
блема. Как только мы ее решим, к нам ста-
нут приезжать крупные корпорации, которые 

будут организовывать у нас конгрессы, сим-
позиумы, конференции, презентации и т.п. 
Помимо программной части их нужно будет 
кормить, развлекать, возить по городу. То 
есть сервисные службы также получат мощ-
ный импульс к развитию, - предположила ди-
ректор по качеству и операционным стандар-
там отеля «Холидей Инн Самара» Виктория 
Белякова.

Перспективным считается и развитие фе-
стивального туризма. В Самаре уже проходят 
Грушинский фестиваль и «Рок над Волгой». 
Теперь администрация города планирует 
вернуть в город всероссийский фестиваль 
«Студенческая весна». Ведь идея его принад-
лежит Самарской федерации студенческой 
молодежи. Да и первые фестивали прошли 
именно в нашем городе. Возвращение на ро-
дину такого масштабного форума даст городу 
колоссальный имиджевый толчок.

- Туристические возможности у Самары 
широкие, но вопрос в том, как правильно при-
влечь инвестиции. От этого зависят не только 
финансовые, но и административные рычаги 
для дальнейшего развития. Впрочем, помимо 
сторонних инвестиций вопрос стоит о раци-
ональности использования уже имеющихся 
ресурсов. Например в вопросе организации 
мини-гостиниц мы можем обсудить льготы 
по налогам для их владельцев в рамках мест-
ных полномочий - налог на недвижимость и 
земельный. Но для этого нужны ходатайства 
от собственников. Думаю, их достаточно бы-
стро рассмотрят. К слову, скоро мы собира-
емся провести круглый стол с привлечением 
местных гостиничных операторов, чтобы вы-
яснить, почему в Самаре такое странное цено-
образование, - рассказал заместитель предсе-
дателя Общественного совета при Самарской 
городской Думе Алексей Захаров.

Почетному гражданину 
г.о. Самара Александру 
Федоровичу Краснову

Уважаемый  
Александр Федорович!

Примите искренние 
поздравления с днем 

рождения!
Посвятив всю свою жизнь 

искусству врачевания, Вы доби-
лись в своем ремесле, без преуве-
личения, выдающихся успехов. 
Вы не только сумели пройти все 
ступени профессионального ро-
ста от клинического ординатора 
кафедры госпитальной хирургии 
до ректора вуза, но и открыть 
уникальную кафедру травмато-
логии, ортопедии и военно-поле-
вой хирургии, которая является 
единственной в стране. За годы 
Вашей работы наш Самарский 
государственный медицинский 
университет стал одним из веду-
щих научно-практических цен-
тров в стране, выпустил тысячи 
высокопрофессиональных спе-
циалистов.

По сей день Вы продолжаете 
передавать свой опыт молодому 
поколению докторов, делиться с 
учениками своей удивительной 
энергией и уникальными знани-
ями.

Несомненно, Ваши многочис-
ленные научные труды, оператив-
ные и лечебно-диагностические 
приемы являются бесценным 
вкладом в развитие отечествен-
ной медицины. За свою плодот-
ворную работу Вы получили мно-
жество наград и почетных званий. 
Однако главная награда, которую 
только может получить врач, - это 
искренняя благодарность и при-
знательность пациентов, которые 
сохранили свои жизни и здоровье 
благодаря Вам и Вашим учени-
кам.

Александр Федорович! От 
всей души поздравляю Вас с 
праздником! Желаю Вам здоро-
вья, счастья, радости и долгих лет 
жизни. Пусть Вас всегда окружает 
забота близких людей! Уверен, к 
моим пожеланиям присоединя-
ются тысячи жителей Самары! 

Глава г.о. Самара
Д.И. АЗАРоВ

Уважаемый  
Александр Федорович!
от имени депутатов Думы 
городского округа Самара  

и от себя лично поздравляю 
Вас с днем рождения!

Ваше имя навсегда связано с 
самарской медициной, а заслуги 
признаны не только в России, но 
и за ее пределами. Под Вашим 
чутким руководством выросло не 
одно поколение врачей, которые 
оправдывают высочайший ав-
торитет самарской медицинской 
школы.

В 1984 году Вам присвоено 
звание Почетного гражданина 
города, которое является высшей 
формой общественного призна-
ния заслуг перед нашей Самарой. 
Мы благодарим Вас за активную 
жизненную позицию, за внима-
ние к городским проблемам и 
неравнодушное отношение к лю-
дям.

Александр Федорович! Вы 
были и остаетесь талантливым и 
деятельным гражданином нашей 
страны. От всей души желаю Вам 
долгих лет счастливой и здоровой 
жизни, радости и новых творче-
ских успехов!

Председатель Думы 
городского округа Самара 

А.Б. ФЕтИСоВ
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По вопросам участия в программе 
можно обратиться к сотрудникам 
управления по жилищным вопросам 
городского департамента управле-
ния имуществом:
ул. Красноармейская, 17, каб. 304, 
тел. 332-11-30.
Приемные дни: понедельник, среда, 
с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00. 

Цифры «сГ»
Если в 2010 году свидетельства на соци-
альную выплату получили только двад-
цать участников программы, то в про-
шлом году их было уже 128.

ПодробноСти

под крышей дома 
своего

Консультации сотрудников департамента управления имуществом очень нужны

Многим молодым семьям программа дает возможность купить квартиру
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поздравления

все флаги в гости к нам

Семинар

Юлия ЖИГУЛИНА

Как молодой 
семье получить 
собственную 
квартиру?
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Дела и люДи

Объединить жителей округа для совместного решения проблем - 
одна из главных задач депутата Владимира Ягодкина 

Только за последние полтора года на благоустройство округа было 
израсходовано более 23 миллионов рублей (на фото - двор дома №371 по пр. Кирова) 

Татьяна БОРИСОВА

«Я бы очень хотел, чтобы жители Са-
мары наконец поняли, что они здесь 
хозяева, – признается Владимир Кон-
стантинович. – И только с развитием 
местного самоуправления, с помощью 
самих жителей и при их инициативе 
мы можем оперативно и качественно 
решать городские проблемы».

Да, 28 избирательный округ Кировско-
го района производит впечатление. 

Во-первых, несмотря на специфическую 
самарскую застройку в округе просто не-
возможно заблудиться: на каждом доме 
есть табличка с указанием не только улицы 
и номера дома, но и района, микрорайона. 
Во-вторых, в округе удивительно чисто и 
зелено.

БуДет гороД цвесть
Владимир Константинович в Green-

peace, конечно, не вступал, но всегда 
был против бездумного уничтожения в 
городе зеленых насаждений. И в мае это-
го года он провел масштабную акцию в 
лучших традициях организации по за-
щите живой природы. Депутат выступил 
с предложением изменить зоны земельных 
участков по нечетной стороне проспек-
та Кирова (от Московского шоссе до ул. 
Стара-Загора и от Стара-Загора до Карла 
Маркса), по четной стороне улицы Ста-
ра-Загора (от Кирова до улицы Димитро-
ва) и по нечетной от Кирова до Ташкент-
ской на зону Р-2 (зона парков, бульваров 
и набережных). Решение назрело, ведь до 
сегодняшнего дня в микрорайонах на тер-
ритории округа было только две зоны за-
стройки: предприятий обслуживания на-
селения и многоэтажной жилой застройки.  
А парков и скверов не было. Вопрос этот 
уже рассматривался на публичных слуша-
ниях в ДК им. Литвинова, где собралось 
больше сотни жителей Кировского района. 

По словам депутата, публичные слушания 
по этой теме были и ранее, но суд отменил 
Правила застройки и землепользования в 
Самаре, а вместе с ними и решение по буль-
варам в указанных микрорайонах. Теперь 
комиссия по застройке и землепользова-
нию вновь рассмотрит этот вопрос.

Еще раньше благодаря вмешательству 
Владимира Константиновича территорию 
зоны отдыха «Дубки» привели в порядок, 
проводится работа по присвоению данной 
зоне  статуса сквера.

Регулярно по инициативе депутата про-
водится месячник по благоустройству тер-
риторий, в том числе и пяти озер, находя-
щихся на территории округа. В нем активно 
участвуют местные жители, работники 
домоуправлений, студенты Самарского 
техникума промышленных технологий, 
школьники. Регулярно проводится конкурс 
«Чистый двор», по итогам которого вруча-
ются награды победителям.

Знать в лицо
– Одна из моих задач как депутата, 

– считает Владимир Константинович, – 
объединить людей для совместного реше-
ния проблем. Сделать так, чтобы жители 
района знали друг друга и могли вместе 
решать проблемы. Я это называю «работа 
на узнавание». Каждый житель округа, не-
зависимо от возраста, должен знать в лицо 
и депутата, и его помощников, и председа-
телей ТСЖ, и представителей управляю-
щих компаний. И вместе мы должны до-
биться того, чтобы округ наш стал лучше, 
чтобы мы могли им гордиться. И конечно 
же, надо работать с молодежью, начиная 
со школьного возраста, воспитывать у нее 
гражданскую ответственность.

И такая работа депутатом уже органи-
зована. Проводятся уроки мужества для 
молодежи в Доме ветеранов. Традицион-
ными стали праздники ко Дню Победы 
около Дома ветеранов с участием твор-

ческих коллективов. Регулярно проходят 
встречи с педагогическими коллективами 
и учащимися школ №128, 72, 101, 157. Де-
путат тесно сотрудничает с центром «Се-
мья» Кировского района: проводится кон-
курс «Семья в объективе», лучшие семьи 
округа награждаются благодарственными 
письмами и дипломами. Также совместно 
с правоохранительными органами, комис-
сией по делам несовершеннолетних в окру-
ге была организована работа с неблагопо-
лучными семьями.

самоуправление –  
это не самоуправство

– Я не без причины постоянно веду 
работу по созданию и развитию местного 
самоуправления, – продолжает Владимир 
Константинович. – Моя долгая депутат-
ская практика подтверждает: меньше всего 
проблем у жильцов тех домов, где органи-
зована такая форма самоуправления, как 
ЖСК, ТСЖ, советы собственников много-
квартирного дома. Все потому, что жите-
ли вовремя обращаются к управляющей 
структуре своего дома. А у нас благодаря 
своевременному получению информации 
появляется больше возможностей для ока-
зания помощи. Ведь в конечном итоге ос-
новная задача состоит в том, чтобы органы 
самоуправления в каждом жилом доме ра-
ботали с управляющей компанией без по-
средников, «лицом к лицу», и в этом случае 
все будет прозрачно: планы, финансы, рас-
ходы, итоги работы.

В округе регулярно проводится разъяс-
нительная работа по выбору собственников 
многоквартирных домов: жителям выда-
ются методические пособия и бланки доку-
ментов, необходимых для создания совета 
МКД, оказываются юридические консуль-
тации. Организована и работа по выбору 
старших по домам и по переходу домов в 
товарищество собственников жилья.

Но и о муниципальном жилье никто 

не забывает. Вот адреса, по которым вы-
полнен капремонт жилищного фонда: в 
доме 408 по проспекту Карла Маркса за-
менили шиферную кровлю, а в доме №26 
по ул. Димитрова продолжаются работы по 
выносу панельного отопления. Были от-
ремонтированы также школы №101, 157 и 
детская поликлиника, что находится в доме 
№323 по проспекту Кирова. В рамках го-
родской программы «Двор, в котором мы 
живем» была обустроена детская площад-
ка около дома 371 по проспекту Кирова. 
По инициативе депутата также будут уста-
новлены детские площадки по адресам: пр. 
Кирова, 385а, ул. Стара-Загора, 130, 253, 
235, ул. Димитрова, 28, пр. Карла Маркса, 
396 и 404.

Вообще обустройство внутрикварталь-
ных территорий для нашего города – одна 
из важнейших задач. И в округе депутата 
Ягодкина такая работа ведется очень актив-
но: в прошлом году были отремонтированы 
дороги около домов по проспекту Кирова, 
301, 303, 307, 325, 325а, 371, 395-399, 399а, 
выезд на Московское шоссе, по улице Ста-
ра-Загора, 128ж, 128е, 128и, 130, 132, 134, 
148, 150, 152, 164, ул. Димитрова, 50 (шко-
ла №157), 52, 52б, 56. Только за последние 
полтора года на благоустройство округа 
было израсходовано более 23 миллионов 
рублей. А за шесть лет работы – 80 милли-
онов рублей. Эти цифры говорят о многом.

Как признается Владимир Константи-
нович, депутатом он стал потому, что его к 
этому готовили, его так воспитывали: сде-
лать мир вокруг себя немного лучше. 

– И то, что меня лично радует сегодня 
в работе городских властей, – появилась 
масштабность, системность, перспектива, 
– завершает разговор Владимир Ягодкин. 
– Для меня как для педагога это показа-
тель динамики и веры в будущее. Так, шаг 
за шагом, можно решить проблемы любого 
уровня сложности.

системный подход

Информационное сообщение 
об итогах продажи 

 муниципального имущества  
без объявления цены, проведенной  

Департаментом управления  
имуществом городского округа Самара

Продажа муниципального имущества  
без объявления цены проведена 

20.06.2012 в 10.00 по адресу: 
г. Самара, ул. Куйбышева, д. 48, кабинет 

№ 5 (актовый зал)

1. Нежилого помещения, площадью 
46,1 кв.м, расположенного по адресу:     г. 
Самара, Самарский район, ул. Фрунзе, д. 
80 (подвал: комнаты №№ 1-6).

Победитель – Нечаев Вячеслав Вале-
риевич

Цена продажи: 970 000,00 руб.
2. Нежилого помещения, площадью 

110,4 кв.м, расположенного по адресу:          
г. Самара, Самарский район, ул. Куйбыше-
ва, д. 68-70 (2 этаж: поз. № 1-11).

Победитель – Борисов Алексей Нико-
лаевич

Цена продажи: 1 155 000 руб.
3. Нежилого помещения, литера А, 

площадью 114,4 кв.м, расположенного по 
адресу: г. Самара, Ленинский район, ул. 

Самарская, д. 247 д.249 угол ул. Чкалова, 
д. 31- д. 33 (подвал: комнаты №№ 1-7).

Победитель – Ненашев Владимир Ни-
колаевич

Цена продажи: 3 700 000 руб.

4. Нежилого помещения, площадью 
31,3 кв.м, расположенного по адресу:      г. 
Самара, Красноглинский район, пос. При-
брежный, ул. Прибрежная, д. 8 (подвал: 
комната   № 1).

Победитель – Норкина Светлана Ми-
хайловна

Цена продажи: 600 000 руб.
5. Нежилого помещения, литеры 

А,А1,А2, площадью 90,7 кв.м, располо-
женного по адресу: г. Самара, Ленинский 
район, ул. Братьев Коростелевых, д. 174-
176 угол ул. Ульяновская, д. 63 (подвал: 
комнаты №1-11).

Победитель – Ненашев Владимир Ни-
колаевич 

Цена продажи: 1 000 000 руб.
6. Нежилого помещения, литера А2, 

площадью 91,3 кв.м, расположенного по 
адресу: г. Самара, Самарский район, ул. 
Самарская, д. 54 (цокольный этаж: комна-
ты №№ 10, 11).

Победитель – Ненашев Владимир Ни-
колаевич

Цена продажи: 1 000 000 руб.
7. Нежилого помещения, литера А, 

площадью 73,7 кв.м, расположенное по 
адресу: г. Самара, Самарский район, ул. 
Чапаевская, д. 66 (цокольный этаж: ком-
наты   №№ 3, 5, 6, 7, 9, 10).

Победитель – Нечаев Вячеслав Вале-
риевич

Цена продажи: 940 000 руб.
8. Нежилого помещения площадью 

59,6 кв.м, расположенное по адресу:    г. 
Самара, Самарский район, ул. Куйбышева, 
д. 103 (подвал: комнаты №№ 15-17, 52, 53).

Победитель – Нечаев Вячеслав Вале-
риевич

Цена продажи: 970 000 руб.
9. Нежилого помещения, площадью 

251,2 кв.м, расположенное по адресу: г. 
Самара, Железнодорожный район, ул. 
Красноармейская, д. 117/ул. Агибалова, д. 
14 (подвал: комнаты №№ 25, 28, 29, 31, 32, 
33, 34).

Победитель – Ненашев Владимир Ни-
колаевич

Цена продажи: 1 000 000 руб.

Руководитель 
Департамента управления

имуществом городского округа 
Самара С.И. Черепанов

аДмИнИСтРацИя гоРоДСкого окРуга СамаРа
поСтановленИе
от 19.06.2012 № 757

об утверждении документации по планировке и межеванию территории в 
границах улиц Дыбенко, отважной, высоковольтной, гастелло  в Советском 

районе городского округа Самара
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», протоколом публичных слушаний по проекту 
планировки и проекту межевания территории в границах улиц Дыбенко, Отважной, Вы-
соковольтной, Гастелло в Советском районе городского округа Самара от 17.02.2012, 
заключением по результатам публичных слушаний по проекту планировки и проекту ме-
жевания территории в границах улиц Дыбенко, Отважной, Высоковольтной, Гастелло в 
Советском районе городского округа Самара от 18.04.2012 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории в границах 
улиц Дыбенко, Отважной, Высоковольтной, Гастелло в Советском районе городского 
округа Самара, разработанную в соответствии с распоряжением Департамента строи-
тельства и архитектуры городского округа Самара от 11.11.2011 № РД-1409 «О разре-
шении ООО «Ипотечная Строительная Компания» разработки проекта планировки и 
межевания территории в границах улиц Дыбенко, Отважная, Высоковольтная, Гастелло 
в Советском районе городского округа Самара».

2. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара 
настоящее постановление и утвержденную документацию по планировке территории 
в границах улиц Дыбенко, Отважной, Высоковольтной, Гастелло в Советском районе 
городского округа Самара разместить в сети Интернет на официальном сайте Адми-
нистрации городского округа Самара в течение 7 дней со дня подписания настоящего 
постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления  возложить на первого за-
местителя Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.

И.о. главы городского округа  в.в.кудряшов

официальное опубликование
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ПерсПективы

какими будут парки?

Парк им. 50-летия Октября
Располагается в границах ул. Ставро-

польской, Ташкентского и Енисейского 
переулков. Площадь – 20 га. В центре – 
озеро. Вокруг прогулочная зона, много 
деревьев, аттракционы, кафе, концертная 
площадка. Жители предлагают оформить 
парк в стиле советского периода. Для это-
го нужны подходящая парковая мебель и 
другие элементы благоустройства. Кон-
цепция рекомендует реконструировать 
озеро и фонтан «Царевна Лебедь», отде-
лить детскую зону, зону кафе, построить 
спортплощадки.

Парк «мОлОдежный»
Расположен в границах ул. Ставро-

польской, Воронежской, Ново-Вокзаль-
ной, Тихого переулка. Площадь – 11 га. 
Восстановлены старые аллеи, наводится 
порядок. В мае открыт панда-парк, очень 
популярный у детей. В планах этого года – 
разработать проект гидротехнических ра-
бот по восстановлению пересохшего озера 
и благоустройству его берега. Самарцы 
просят установить в «Молодежном» по-
больше скамеек, урн, беседок, осветить 
темные уголки. Концепция же предлагает 
обозначить в парке больше молодежной 
тематики – построить спортивные объек-
ты, например, крытую площадку для рол-
леров, сделать велодорожки. В перспек-
тиве парк может также стать открытой 
выставочной площадкой для художников.

Парк им. гагарина
Находится в границах Московского 

шоссе, ул. XXII Партсъезда, Стара-Заго-
ра, Советской Армии. Площадь – 34 га. 
Множество развлечений для всех катего-
рий населения. Посетители хотят видеть 
здесь больше спортивных мероприятий, 
направленных на пропаганду здорово-
го образа жизни. Утверждена отдельная 
концепция развития – «космическая». Ее 
начнут воплощать в жизнь уже в этом году.

Парк им. 30-летия ПОбеды
Располагается в границах ул. Аэро-

дромной, Энтузиастов, Мориса Тореза, 
Карбышева. Площадь – 13 га. Липовая ал-
лея, дорожки, скамейки в теньке, аттрак-
ционы, в том числе и колесо обозрения, 
детские площадки, кафе. В прошлом году 
здесь обновили памятник Д.М. Карбыше-
ву, зажгли фонари, которые долгое время 
не работали, осветили архитектурную 
композицию «Салют Победы» у Дворца 
ветеранов. Это мемориальный парк. Тако-
вым его делает представленная здесь воен-
ная техника времен Великой Отечествен-
ной. Экспозиция требует пополнения. 
Хорошо бы закупить новые аттракционы 
и осовременить имеющиеся. Кроме того, 
самарцы считают важным реконструиро-
вать комплекс фонтанов, добавить скаме-
ек, беседок, фонарей.

Концепцию развития зон отдыха обсудят самарцы
Лариса ДЯДЯКИНА

Сегодня в ведении муниципального предприятия 
«Парки Самары» их девять: имени 50-летия Октя-
бря, им. Ю.А. Гагарина, 30-летия Победы, Н.А. Щор-
са, «Молодежный», «Воронежские озера», «Дружба», 
Струковский сад, сквер имени академика Н.Д. Кузне-
цова.

К сожалению, в последние 20–30 лет парки масштабно 
не обновляли. И они постепенно приходили в упадок. 

В прошлом году мэрия взялась за наведение порядка в 
парках. Здесь вырубили заросли, начали восстанавливать 
аллеи, освещение, убрали ларьки (их число резко сокра-
тили со 127 до 20). В результате стало чище, появилось 
больше пространства для прогулок. Самарцы стали чаще 
заглядывать сюда. Однако понятно: паркам нужно не ча-
стичное благоустройство, а комплексное, продуманное до 
мелочей развитие.

сОхранить и ПриумнОжить
По поручению главы Самары Дмитрия Азарова го-

родской департамент по вопросам культуры, спорта, ту-
ризма и молодежной политики разработал концепцию 
развития парков. Вчера ее представили на рабочем сове-
щании в администрации. Эксперты обратили внимание на 
место, которое каждый парк занимает в жизни города, на-
сколько он доступен, что в нем есть уникального и чего не 
хватает. «Эта концепция – документ, который полностью 
основан на пожеланиях горожан», – отметил первый за-
меститель главы Самары Виктор Кудряшов. В прошлом 
году в Самаре провели опрос: какими парки видят сами 
отдыхающие?

Как отметила заместитель руководителя департамен-
та по вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной 
политики Светлана Лановенко, необходимо включить в 
ведение МП «Парки Самары» сквер «Родина», лесопарк 

им. 60-летия Советской власти. Разработать программу 
по развитию парков, которая позволит сохранить и благо-
устроить их, зарезервировать земли для создания новых 
объектов отдыха, проводить больше значимых мероприя-
тий. Все это сделает парки привлекательными, в том числе 
для инвестиционных проектов.

Виктор Кудряшов поддержал идею создания отдель-
ной программы развития парков и поручил профильным 
департаментам разработать ее до 1 октября. Концепцию 
также направят в городскую Думу и разместят в Интернете 
для общественного обсуждения. Департаменту управления 
имуществом поручено закрепить за МП «Парки Самары» 
сквер «Родина» и лесопарк им. 60-летия Советской власти, 
чтобы поддерживать в них порядок. Правда, у участников 
совещания возникли сомнения: кому принадлежит земля 
лесопарка? Ситуацию прояснил руководитель городского 
департамента строительства и архитектуры Сергей Руба-
ков: территория свободна от чьих либо притязаний.

Парк им. н.а. ЩОрса
Расположен в границах ул. Спортивной, 

Урицкого, Красноармейской. Площадь – 3,5 га. 
Ребят ждут аттракционы «Колокольчик», «Сол-
нышко», «Батут», «Веломобиль» и другие. На 
остальной территории – деревья, газоны, клум-
бы, детские площадки, зоны отдыха для взрос-
лых, кафе, тир. Концепция видит в будущем эту 
зеленую зону как детский парк аттракционов.

Парк «дружба»
Находится в границах ул. Дыбенко, Запо-

рожской, Гагарина и Советской Армии. Пло-
щадь – 14,5 га. Концепция определяет его как 
парк семейного отдыха. Длинные аллеи, зелень, 
скамейки, кафе, голосящие соловьи, «Амери-
канские горки», детские аттракционы. В здании 
бывшего кинотеатра работают клуб и ресторан. 
Построен храм. Концепция, опираясь на опрос, 
рекомендует создать здесь пляжную зону с ле-
жаками и душевыми кабинами, панда-парк, уни-
версальную спортивную площадку.

струкОвский сад
Расположен в границах ул. М. Горького, Крас-

ноармейской, Вилоновской и Куйбышева. Объ-
ект историко-культурного наследия. Площадь – 
11 га. Широкие прямые аллеи, благоустроенные 
спуски, лестницы, цветники, площадка для рол-
леров, скамейки. Фонтан у центрального входа, 
грот, беседки, павильоны, крытый летний зал, 
ландшафтные скульптуры, вид на набережную 
и Волгу. По опросу, желательно сохранить облик 
сада, но обновить его в стиле XIX века, отремон-
тировать грот, входную арку, сцену и памятник 
М. Горькому.

сквер им. кузнецОва
Расположен в пос. Управленческий в грани-

цах ул. Академика Кузнецова, Гайдара, Банков-
ского и Енисейского переулков. Площадь – 9,5 
га. Концепция рекомендует восстановить сквер 
полностью, оснастить новыми скамейками, ур-
нами, навесами, больше осветить. Жители рай-
она просят, чтобы сквер огородили, разместили 
здесь танцевальные ретроплощадки. Предпола-
гается придать скверу статус парка и сделать его 
многофункциональным, с отдыхом на любой 
вкус.

Парк «вОрОнежские Озера»
Находится в границах ул. Стара-Загора и ул. 

Воронежской. Площадь – 18 га. Уникальный 
природный комплекс из трех озер, огражденный 
естественным рельефом от уличного шума. На 
водоемах живут утки, которых любят кормить 
гости парка. Вдоль озер тянутся аллеи. Летом на 
лужайках самарцы загорают, устраивают пик-
ники. В парке растут трехсотлетние дубы – па-
мятники природы. Есть кафе, детская площадка 
с турниками, горками, батутами. Планируют 
построить храм в честь Святой Троицы. Концеп-
ция предлагает присвоить «Воронежским озе-
рам» статус экопарка, «оживить» каскад водо-
емов, установить больше скамеек, урн, добавить 
освещения.

Фото Владимира ПермякоВа
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«Ваш сын попал в ДТП, сбил челове-
ка! Чтобы против него не возбуж-

дали уголовное дело, нужно передать со-
труднику полиции 30 тысяч рублей! Либо 
отправьте деньги на счет через терминал, 
либо отдайте человеку, который от нас 
подъедет». Знакомо? Эта проверенная 
временем схема телефонного мошенниче-
ства в свое время помогла опустошить ко-
шельки тысяч человек. Правда, в послед-
ние годы доверчивых граждан, которые 
попадаются на такую удочку, все меньше. 
Но «прогресс» не стоит на месте. Выдумы-
ваются новые способы «честного отъема 
денег у населения». И чаще аферисты при-
бегают к SMS-мошенничествам. Каждый 
из нас хотя бы раз получал что-то вроде: 
«Отправлена ММS-открытка или получен 
ММS-подарок от «Катя» для абонента с 
номером...», «Ваша банковская карта за-
блокирована. Чтобы снять блокировку, 
позвоните по номеру…», «У меня пробле-
мы, пишу с чужого телефона, позвони по 
номеру... Если не отвечает, положи на него 
деньги и перезвони», «Вы выиграли приз, 
чтобы его получить, свяжитесь с нами».

Но иногда мошенники совсем уж на-
глеют. Так, в конце мая этого года в Феде-
ральном суде вынесли приговор шести чле-
нам организованной преступной группы. 
С сентября по ноябрь прошлого года они 
обманули десятки жителей городов Иркут-
ской, Волгоградской, Астраханской, Сара-
товской, Пензенской, Ульяновской обла-
стей. Самый крупный ущерб был нанесен 
предпринимателю-сибиряку, который 
перечислил мошенникам 70 тысяч 400 ру-
блей. А общая установленная сумма неза-
конных «сборов» - более 350 тысяч рублей. 

Преступная группа, в которую входили 
трое молодых людей (сейчас они отбыва-
ют наказание в самарской ИК-10) и трое 
их подельников - жителей Самары, дей-
ствовала от имени правительства Самар-
ской области. Следователи Главного след-
ственного управления областного ГУ МВД 
России доказали, что мошенники отправ-
ляли SMS-сообщения такого содержания:  

«От LADA-General Motоrs. На ваш номер 
выпал приз: а/м Chevrolet Aveo. Для полу-
чения информации обратитесь по номеру: 
(+ 7…) Поздравляем!!!». Если человек пе-
резванивал, мошенники представлялись 
сотрудниками сервисного центра компа-
нии LADA-General Motоrs и говорили, что 
правительство региона организовало ши-
рокомасштабную антикризисную акцию, 

а именно призовую выигрышную лотерею 
среди тех, кто осуществлял платежи, в том 
числе и за мобильную связь, через терми-
налы оплаты, банкоматы и мультикассы 
на территории Российской Федерации. 
Все номера якобы отбирались через пла-
тежные системы, связанные с компанией 
«ВолгаТелеком». Мошенники объясняли, 
что среди миллионов абонентских номе-
ров они разыграли более полутора тысяч 
различных призов, вплоть до автомоби-
лей. Спонсорами лотереи, по их словам, 
являлись LADA-General Motоrs и «Волга-
Телеком». После чего преступники сооб-
щали будущим жертвам «развода», что на 
их номер выпал приз - машина Chevrolet 
Aveo. Она стоит 580 тысяч рублей. Дальше 
«сотрудник сервисного центра» объяснял, 
что можно либо забрать авто, либо полу-
чить денежную компенсацию в размере 
560 тысяч рублей (расчет был на то, что 
потерпевшие - люди иногородние, ехать 
в Самару за машиной не захотят). Если 
человек соглашался получить деньги, ему 
говорили, что переведут их через Сбер-
банк. Но чтобы получить блиц-перевод, 
необходимо зарегистрироваться на специ-
альном сайте и подтвердить свое участие в 
лотерее. После чего перевести 1% от сум-
мы выигрыша на определенный абонент-
ский номер. С него должен был прийти 
код, который следовало назвать в банке 
для получения блиц-перевода. Естествен-
но, после того, как средства приходили, 
общение с потерпевшим прекращалось. 
Деньги преступники обналичивали и тра-
тили по своему усмотрению. Сейчас чле-
ны ОПГ обжалуют вынесенный приговор 
суда.

справка «сГ»
По данным ГУ МВД России, по Самарской области за пять меся-

цев этого года по фактам телефонного мошенничества
- возбуждено 1095 уголовных дел;
- расследовано и передано в суд 226 уголовных дел;
- приостановлено 583 уголовных дела.Оксана БАНИНА

осторожно: мошенники!

SMS-аферисты обманывают граждан  
все более изощренными способами

криминал

Одна из наиболее распространенных  
схем мошенничества - обман с помо-
щью мобильных телефонов.

настройка сети
Основных схем обмана, связанных с 

сотовыми телефонами, несколько. Но их 
вариаций, используемых мошенниками, 
очень много. Процесс этот постоянно со-
вершенствуется. Например, поступает 
сообщение: «Ваш номер заблокирован. 
Подробности в службе технической под-
держки сотового оператора». И указан но-
мер телефона, но не четырехзначный, как 
у сервис-служб операторов, а обычный 
- десятизначный. При звонке по этому но-
меру трубку берет якобы специалист або-
нентского отдела, называет себя и объяс-
няет, что ваш номер «переводят на другую 
линию». Дальше - возможны варианты. 
Вас могут попросить прислать «подтверж-
дающую перерегистрацию SMS».

Другой вариант: начинают якобы про-
верять «базу данных», выясняя имя-от-
чество, место жительства и работы, па-
спортные данные и... номер кредитной 

карточки, или вам сообщают, что «инже-
нерная служба вашего сотового оператора 
перенастраивает сеть, и чтобы оставать-
ся на связи, вам необходимо набрать...» 
В итоге после набора продиктованной 
комбинации букв и цифр со счета списы-
вается определенная денежная сумма. На 
самом деле вводимая комбинация явля-
лась не чем иным, как платной отправкой 
сообщения на короткий номер. То есть 
SMS-платежом в пользу мошенника.

Позвоню маме!
Или же к вам может обратиться взвол-

нованный гражданин с просьбой набрать 
с вашего телефона номер его мамы, род-
ственника и т.п. Он честно возвращает ап-
парат, поговорив несколько минут. За это 
время с вашего счета исчезает немалень-
кая сумма - поскольку звонили на плат-
ную телефонную линию. 

Возможно, к вам поступят два SMS-
сообщения. Первое сообщает, что на ваш 
счет перевели определенную денежную 
сумму, а второе - о том, что это сделано 
по ошибке и вам следует вернуть деньги.   

Не проверив баланс, вы возвращаете ука-
занную сумму. На самом деле никто де-
нежные средства вам не переводил.

короткие номера
В отличие от обычных телефонных но-

меров абонентов сотовой связи, короткие 
номера предназначены специально для 
оплаты мобильных сервисов. Это может 
быть участие в SMS-викторинах и голо-
сованиях, продажа картинок, мелодий, 
видеороликов, игр для сотовых телефо-
нов, запросы на получение информации 
или подписку, отправка сообщений на 
радиостанции или специальных кодов 
для розыгрыша призов. Что мошенникам 
на руку. Максимальная цена одной SMS - 
около 300 руб., но пользователя заставят 
отправить два или три сообщения под лю-
быми предлогами («вы зарегистрирова-
лись в системе, теперь отправьте запрос», 
«отправьте SMS для подтверждения, что 
вам более 18 лет» и т.п.). В итоге со счета 
снимают 600 - 900 руб. Список приемов 
обмана, используемых мошенниками, 
широк: антивирусы, обещающие «100% 

защиты от спама», перехватчики ICQ- и 
SMS-сообщений с других телефонов, про-
граммы, позволяющие управлять други-
ми телефонами, продажа доступа к теле-
фонной базе и данным других абонентов, 
предложения узнать тайну своей фами-
лии, «проверка на измену», онлайн-гада-
ние, толкование снов, «скачай фильм на 
высокой скорости», различные тестиро-
вания... Список безграничен. И постоянно 
меняется. Поэтому будьте внимательны.

Кстати, еще один способ обезопасить 
себя - проверить истинную стоимость 
SMS на короткий номер. Это можно сде-
лать на сайте smscost.ru.

нужна Помощь
Если вы стали жертвой телефонных 

мошенников, необходимо обратиться с 
письменным заявлением в районный от-
дел полиции или УМВД России по г. Са-
маре.

Галина ЖУкОВА,
ст. помощник прокурора  

г. Самары, младший  
советник юстиции

как не стать жертвой аферистов?
Прокуратура Самары рекомендует

Берегись 
«автомобиля»!
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В утро открытия фестива-
ля «Чита», проходившего в 

Арт-центре, представители раз- 
ных издательств еще расклады-
вали книги, когда посетители уже 
присматривались к томам, томи-
кам и журналам. В руках интере-
сующихся шелестела станицами 
учебная, научная и научно-по-
пулярная литература, беллетри-
стика, подарочные книги. Ино-
гда - художественная литература. 
Увы, она в Самаре издается край-
не редко по вполне понятным 
причинам - отсутствие спроса, 
желания продвигать местных ав-
торов, конкуренция иногородних 
издательств, нерентабельность. 
Поэтому темой второго книжного 
фестиваля стал самиздат, «книги 
художника» и арт-книги. Послед-
ние обильно лежали на столах и 
висели на стенах.

Поэт, художник и руководи-
тель петербургского издательства 
«Асф-АльтЪ Издат» Григорий 
Кацнельсон предлагал всем по-
листать журнал ручной работы 
«Ухо Ван Гога», а также книги с гу-
ашевыми иллюстрациями. Тираж 
изданий варьировался от пяти 
до сотни экземпляров. Рядом на 
стене вытягивались в три-четыре 
метра книги-раскладки того же 
издательства, украшенные рисун-
ками в стилистике супрематизма, 
с текстами Мандельштама и Гри-
гория Гора. По соседству редак-
тор Игорь Сорокин презентовал 
свой журнал общества любителей 
вольных прогулок «Околоко-

ломна». Напротив него располо-
жился лоток с продуктами твор-
чества самарской поэтической 
группы «Веселье Ебинизера». Ее 
представители Кузьма Курвич 
и Алексей Рыжков прямо при 
зрителях бойко сброшюровывали 
сборники своих стихов и пред-
лагали всем желающим пройти  
обучение в «Литературном ПТУ». 
В другом зале посетителя жда-
ли ручные книги, написанные на 
москитной сетке, гофрокартоне 
и прочеканенные на листах же-
сти. Иные из них до метра в вы-
соту. Их привезли на фестиваль 
художники Светлана Песецкая 
и Виктория Барвенко из Таган-
рога. В дальнем углу Арт-центра 
можно было полистать книги то-
льяттинских авторов. Особенно 
интересны «зины» - дневники и 

книги, созданные на основе еже-
дневников и иллюстрированные 
коллажами.

Помимо бук-арта в Арт-
центре было представлено много 
серий иллюстраций. От романа 
Булгакова «Мастер и Маргарита» 
и коллажей Оксаны Стоговой к 
поэме Пушкина «Руслан и Люд-
мила» до абстрактных «литера-
турных эмалей» Дины Рубиной 
и интересного проекта иллюстра-
ций самарских художников на 
стихи самарских поэтов, создан-
ного к фестивалю.

Самой посещаемой площад-
кой оказался «фри-маркет» - со-
брание книг, спасенных от гибе-
ли. Здесь можно было обменять 
любую принесенную с собой 
книгу на вполне добротные тома 
русской и зарубежной классики, 

а также детективы, любовные ро-
маны и фантастику. Поэтому кое-
кто из публики по нескольку раз 
возвращался в Арт-центр.

Во второй день кого-то боль-
ше заинтересовали лекции о со-
временном литературном процес-
се, кто-то получил мастер-класс 
по переплетному делу, некоторые 
соблазнились уроками по созда-
нию комиксов, а другие просто 
пришли послушать группу «Кон-
тора Кука», лихо отыгравшую це-
лый рок-н-ролльный концерт на 
сцене Арт-центра.

Важным событием фести-
валя стал круглый стол на тему 
«Самарский книжный рынок 
сегодня: агенты, тенденции, ре-
сурсы». В нем участвовали изда-
тели, филологи и представители 
книготорговли. Выводом дис-

куссии стал неопределенный по 
своему характеру прогноз - из-за 
распространения электронных 
устройств для чтения в ближай-
шее десятилетие покупать и чи-
тать книги будут только те, кто с 
детства приучен к книжной куль-
туре. То есть поколение, родив-
шееся до начала нынешнего века. 
Те, для кого важны физические 
ощущения чтения: шелест стра-
ниц, шероховатость переплета, 
запах старой или наоборот, толь-
ко что вышедшей из типографии 
книги. Это вызовет изменения в 
издательском деле.

- Самая главная задача фести-
валя была решена. Помимо изда-
тельств были представлены люди, 
которые занимаются самиздатом, 
и художники, создающие бук-арт. 
Удалось пригласить авторов из 
десятка городов помимо Сама-
ры и Тольятти - Москвы, Санкт-
Петербурга, Нижнего Новгорода, 
Уфы и других. Так что всего лишь 
второй фестиваль уже обрел ста-
тус всероссийского. Это очень 
важно, так как чтобы раскрыть 
тему «книга художника», одних 
фотографий мало, необходимо 
личное общение с автором и с 
самой книгой как материальным 
носителем информации, чтобы 
можно было подержать ее в ру-
ках, полистать и расспросить об 
особенностях создания. Главное, 
что удалось создать теплую твор-
ческую атмосферу, - подвела итог 
руководитель фестиваля Викто-
рия Сушко.

Александр Апполонов - чело-
век, знающий молодежную 
культуру от и до. Он прошел 
через КВН, был одним из ор-
ганизаторов регионального 
представительства «Камеди 
Клаб». Кроме того, участво-
вал в федеральных телевизи-
онных проектах «Танцы без 
правил» и «Смех без правил». 
В 2005-м создал студенче-
ский танцевальный коллектив 
«Сила Беzмолвия», с которым 
принял участие в программе 
«Минута славы». Александр 
поделился с «СГ» своим мне-
нием о проблеме наркомании.

- Почему люди начинают 
употреблять наркотики?

- По-моему, они пытаются 
убежать от действительности, 
ищут другой, идеальной жизни 
без забот и проблем.

- Как можно изменить си-
туацию?

- Нужно обращать внимание 
на то, как живут близкие тебе 
люди. И если видишь, что человек 
испытывает стресс, переживает 

тяжелые времена или находится 
в состоянии депрессии, следует 
поговорить с ним, посоветовать 
сходить в центр психологической 
помощи…

- Вы верите в реабилита-
цию наркоманов?

- Мне сложно судить, но ду-
маю, наркоману будет трудно 
вернуться в реальную жизнь.  
Я общался с бывшими наркома-
нами - они становятся успешны-
ми, богатыми, но каждую секунду 
находятся на грани возвращения 
в прошлое.

- Что можно противопоста-
вить соблазну наркотиков?

- Гармонию в семье, с близким 
человеком. Институт семьи спо-
собен очень сильно поддерживать 
нас – в этом случае не возник-
нет соблазна уйти от реальности.  
Финансовые, профессиональные, 
бытовые трудности кажутся мел-
кими, если у тебя все хорошо дома.

- Почему наркозависимые 
люди становятся кумирами 
молодежи? Курт Кобейн, Эми 
Вайнхаус…

- Они стали кумирами не по-
тому, что были наркоманами, а 
потому, что были талантливы. 
Я, например, и не знал, что Эми 
Вайнхаус была зависимой.

- Использование нарко-
тиков в качестве стимуляции 
творческого потенциала при-
емлемо?

- Нет. Это происходит в том 
случае, если у человека нет вдох-
новения, а ему нужно создать 
произведение искусства. Для 
меня, чтобы что-то придумать, 
необходимо насытиться социаль-
ной действительностью, увидеть 
проблему в обществе, которая на-
чинает скрежетать внутри, и мне 
нужно ее выразить через творче-
ский акт.

- Что можно делать с людь-
ми, которые уже стали нарко-
зависимыми?

- Не знаю… С ними должны 
работать социальные службы, 
психотерапевты, психиатры. Но 
насильная «промывка мозгов» 
ничего не даст, все в первую оче-
редь от самого человека зависит.

- Как вы относитесь к воз-
можности введения обяза-
тельного тестирования в шко-
ле на наркотики?

- Если рассматривать это как 
вмешательство в личную жизнь, 
то, конечно, это плохо. Но с дру-
гой стороны, окончание школы, 
переход в студенческую жизнь - 

очень сложный период. Ты жил 
по одному сценарию, тут придет-
ся жить по другому. Плюс первые 
влюбленности - огромный стресс. 
Но тестировать… Лучше создать 
им комфортные условия дома, 
поддержать на этом сложном эта-
пе. Бороться надо с причинами, а 
не со следствиями.

Музыка шелеста страниц

Спасение от наркотиков – семья

Илья ПОЛЯКОВ

Маргарита ПРАСКОВЬИНА

Фестиваль

Мнение

В Самару привезли книги ручной работы из одиннадцати городов России

Александр Апполонов уверен: там, где есть зависимость, нет творчества

культура
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Организаторы «Читы» уверены: любители подержать 
в руках настоящие, «живые» книги будут всегда
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Ответы на кроссворд от 20 июня

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Человек, 
которого автор сделал своим персона-
жем. 9. Работа лопатой и мыслями. 10. 
Музыкант с дудочкой. 11. Ножка расте-
ния. 13. Руководитель стада. 16. Посуда 
«раз-два и готово». 17. «Лунная ...» Бет-
ховена. 23. Отдельная тварь. 24. Расте-
ние, из которого делали любимую водку 
Ивана Грозного. 25. Ощущаемая под 
ногами почва. 26. Карусель снежинок. 
29. Речь не мальчика, а малыша. 30. До-
лина с пологими склонами. 31. Вещи для 
вторсырья. 33. Футляр с карандашами, 
ручками, ластиком. 34. Премьер-ми-
нистр в Германии. 35. Жизненные убеж-
дения. 36. Сцена, на которой выступают 
клоуны. 37. И солдат, и генерал. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Искусство 
стихов. 2. Единица яркости. 3. Высо-
комерие, заносчивость. 5. Ключ элек-
трической цепи. 6. Сибирский лес. 7. 
Любимый танец молодежи 60-х годов. 
8. Проснулся и давай кукарекать. 12. 
Намотанные километры автомобиля. 
13. Передача хода в преферансе. 14.Он 
за отца не в ответе. 15. Домашний ком-
форт. 18. Отчет о мероприятии в прессе 
и на ТВ. 19. «Бьет по глазам ..., пережи-
вем, ну и черт с ним», эстрадная песня. 
20. Низкий женский или детский голос. 
21. Аксессуар на кожанке рокера. 22. 
Близкая к людям обезьяна. 26. Деталь 
машины. 27. Планета побольше Земли 
и других планет Солнечной системы. 28. 
Углубление в стене для брачного ложа. 
32. Материя, подготовленная для ши-
тья. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Испытатель. 8. Сговор. 9. Инструмент. 10. Надкус. 
14. Легавая. 18. Дианетика. 19. Гадалка. 23. Меридиан. 24. Эпиграф. 25. Из-
менник. 26. Оранжад. 27. Академик. 32. Аперитив. 33. Рептилия. 34. Кар-
навал.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мгла. 2. Звук. 3. Ирис. 4. Писк. 5. Турне. 6. Тумба. 7. 
Лента. 10. Надомница. 11. Диаграмма. 12. Убеждение. 13. Динамики. 14. Лаг. 
15. Гад. 16. Вал. 17. Яма. 20. Амперметр. 21. Аргентина. 22. Красавица. 28. 
Клещ. 29. Дата. 30. Мель. 31.Каяк.

теАтр
«КАРЛИК-НОС»
Театр кукол, 10.00

«ПРЫГ-СКОК, КОЛОБОК» 
(мюзикл)
«СамАрт», 11.00

«ФЭН-ШУЙ, ИЛИ РУКОВОД-
СТВО ДЛЯ ЛЮБОВНИЦЫ 
МОЕГО МУЖА» (комедия)
«Самарская площадь», 
18.30

конЦертЫ
КОНСТАНТИН НИКОЛЬ-
СКИЙ
Филармония, 19.00

кино
 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-
НИК» (фэнтези)

«Каро Фильм», «Киномеч-
та», «Киномост», «Кино-
плекс», «Пять звезд»

«РОК НА ВЕКА» (мюзикл)
«Каро Фильм», «Киномеч-
та», «Киномост», «Кино-
плекс», «Пять звезд»

«КОКОКО» (драма)
«Каро Фильм», «Киномеч-
та», «Пять звезд»

вЫстАвки
ВЫСТАВКА ЕКАТЕРИНЫ 
РОЖДЕСТВЕНСКОЙ
Музей им. Алабина, 
25 мая – 29 июля

«LET MY PEOPLE GO»
Галерея «АртХолл», 
30 мая – 28 июня

контактная 
информация:

Театр кукол: ул. Льва Тол-
стого, 82, тел. 332-08-24
Театр «СамАрт»: ул. Льва 
Толстого, 109, тел. 333-21-69
Театр «Самарская пло-
щадь»: ул. Садовая, 231,  
тел. 337-41-51
Филармония: ул. Фрунзе, 
141, тел. 207-07-13
 «Каро Фильм»: Московское 
шоссе 18 километр, 25в,  
тел. 277-85-97
«Киномечта»: Московское 
шоссе, 81а, тел. 979-67-77
«Киномост»: ул. Дыбенко, 30, 
тел. 373-63-23
«Киноплекс»: ул. Аэродром-
ная, 47а, тел. 302-00-22
«Пять звезд»: пр. Кирова, 
147, тел. 331-88-88
Музей им. Алабина: ул. Ле-
нинская, 142, тел. 333-70-15
Галерея «АртХолл»: ул. Лес-
ная, 33, тел. 8-927-209-36-42

21 июня 
Войтович Наталья Петровна, консультант правового департа-

мента администрации г.о. Самара; 
Краснов Александр Федорович, Почетный гражданин города 

Самары;
Перегуда Вера Сергеевна, заместитель главы администрации 

Куйбышевского района.

Ольга Крылова:
– Купила сыну велосипед на 14-летие. Где 

ему можно на нем кататься?
– Велосипеды должны двигаться только в 

крайнем правом ряду автодороги. Допускается 
движение по обочине, если это не создает помех 
пешеходам. Юные велосипедисты порой ловко 
маневрируют в плотном транспортном потоке. Но 
этим они создают реальную угрозу себе и другим 
участникам дорожного движения, что недопусти-
мо! Поэтому прежде чем разрешить своему ребенку 
выезжать на дороги общего пользования, необхо-
димо проверить у него знание элементарных основ 
поведения на проезжей части. Ведь в случае дорож-
но-транспортного происшествия вся ответствен-
ность за произошедшее ляжет на плечи родителей, 
и забывать об этом нельзя.

Александр Мальцев:
– На Мехзаводе, рядом с подземным пере-

ходом, на проезжей части появились гвоздики. 
Зачем они нужны?

– Чтобы горожане не передвигались по про-
езжей части в неположенном месте. В зоне обу-
строенного пешеходного перехода по требованию 
Госавтоинспекции в текущем году предусмотрена 
установка барьерных ограждений, разделяющих 
потоки транспортных средств, движущихся по Мо-
сковскому шоссе.

Андрей Плюснин:
– Подскажите, пожалуйста, когда будет ре-

шаться вопрос с рычащими машинами, кото-

рые носятся ночью по городу. Особенно в Са-
марском районе на набережной.

– Госавтоинспекция постоянно ведет работу по 
предотвращению подобных нарушений. В летнее 
время на улицах Полевой и Молодогвардейской, а 
также на Волжском проспекте обязательно выстав-
ляются экипажи ДПС. Они акцентируют свою рабо-
ту именно на автомобилях, устраивающих гонки на 
проезжей части. Проводится комплекс профилак-
тических мероприятий, в ходе которого сотрудники 
ДПС устанавливают места скопления стритрейсеров 
для дальнейшего привлечения их к административ-
ной ответственности.

Ответы на вопросы читателей подготовлены на-
чальником отделения пропаганды городского отде-
ла ГАИ Оксаной Александровной Кузнецовой.

Задать свой вопрос сотрудникам Госав-
тоинспекции вы можете на нашем сайте: 
www.sgpress.ru и по телефону редакции «СГ»  
979-75-84.

о дорогах и пешеходах

По вопросам доставки 
обращаться в местные 

отделения связи.
время сдачи в типографию по графику - 19.00. 

Фактическое время сдачи - 19.00. 
Заказ № 2158
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