
Алексей ОКИШЕВ

Вчера в Самарском академическом теа-
тре оперы и балета впервые в истории 

региона губернатор обратился с предново-
годним посланием к жителям области. Его 
выступление слушали около тысячи чело-
век - представители политической, эко-
номической, научной и культурной элиты 
региона. Послание станет программным 
документом, анализирующим результа-
ты деятельности власти в регионе, а также 
определяющим основные векторы обще-
ственно-политического и социально-эко-
номического развития Самарской области.

- Я хочу представить вам свое видение 
дальнейшей жизни региона, перспективы 
нашей совместной работы, - заявил гу-
бернатор. - Этот доклад будет отправлен в 
правительство, ляжет на стол президента и 
других ответственных лиц.

В своем выступлении глава региона 
так или иначе затронул несколько десят-
ков злободневных проблем, высказался по 
сотне вопросов. Мы решили остановиться 
лишь на тех, что касаются непосредственно 
нашего города.

Газопровод
Совместно с «Газпромом» губернатор 

пообещал решить вопрос строительства 
нового малого газопровода высокого дав-
ления в Самаре. «Существующий дышит 
на ладан, ему 51 год, и я очень удивлен, что 
этим вопросом не занимались раньше», - 
заявил он.

Информцентр И нано
Глава региона выразил обеспокоен-

ность тем, что институты поддержки ин-
новаций в Самарской области работают 
слабо. «Областная власть мало делает для 
раскрутки маховика инновационного раз-
вития. Совершенно не используется вен-
чурный фонд, земля под технопарк в Са-
маре пустует, - удивлялся он. - В Самаре 
должен появиться крупнейший иннова-
ционный центр в районе будущего нового 
стадиона. Я специально встречался с гла-
вой РОСНАНО Анатолием Чубайсом, и 
он сказал, что готов нас поддержать. Но 
сейчас стоит другой вопрос: готовы ли мы 
к этой работе? На встрече мы договори-
лись, что в течение января проведем ак-
тивную работу с каждым предприятием и 

вузом. А в феврале Чубайс приедет с визи-
том в Самару».

аэрокосмИческИй  
кластер

Уровень нашей космической промыш-
ленности «в целом соответствует вызовам 
рынка, но нужны новые конкурентные 
преимущества, инновации». Конкуренцию 
сегодня, по мнению выступавшего, соз-
дает не только центр им. Хруничева, но и 
иностранные производства. «Мы должны 
отойти от психологии временщиков и не 
ждать, будут ли заказы. Инновационный 
продукт всегда способен лидировать на 
мировом уровне. И это вопрос не только 
«ЦСКБ-Прогресс», но и правительства, ву-
зов, нам нужно очень тесно сотрудничать», 
- призвал он.

«Авиакор - Авиационный завод» в 
ближайшие годы может стать базовым 
производителем самолетов для регио-
нальной авиации. «В противном случае 
мы можем потерять производство Ан-140 
и в дальнейшем - сам завод», - сказал гу-
бернатор.
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Губернатор впервые 
выступил с посланием

погода на завтра
gismeteo.ru День Ночьнебольшой снег ,  

ветер Ю, 6 м/с
давление 751 
влажность 90%

снег, 
ветер Ю-З, 7 м/с

давление 752
влажность 86%

курс валют сегодня
Центробанк РФ 30.59 40.33 -2 -4
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Николай Меркушкин обратился к жителям Самарской области
ИтогИ
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презентация 
отложена

«Крылья Советов» 
вновь объявили 
тайм-аут  
по кандидатуре 
главного тренера  
сергей сЕмЕнОВ

Сегодня председатель совета директоров 
«Крыльев Советов» Алексей Чигенев 

предполагал представить нового главного 
тренера «Крыльев Советов». Журнали-
стам открыто обещали приятный сюрприз 
именно 25 декабря. Однако имя главного 
кандидата на этот пост так и не было объ-
явлено.

- Дело в том, что контракт с главным 
тренером пока не оформлен юридически 
и потому заранее разглашать его имя я не 
имею права, - рассказал на брифинге с жур-
налистами Чигенев. - Генеральный дирек-
тор Денис Маслов продолжает вести с ним 
переговоры. Когда на контракте будет по-
ставлена подпись главного тренера, мы тут 
же выложим информацию на сайте клуба.

- Что тормозит процесс оформления 
контракта с новым главным тренером?

- Только не финансовый вопрос. Есть 
нюансы.

- Это человек хорошо известный 
футбольной Самаре?

- Да.
- На какой срок предполагается за-

ключить контракт?
- На 3,5 года.
- Когда же новый главный тренер 

появится в Самаре?
- По предварительной договоренности с 

кандидатом на пост главного тренера игро-
ки «Крыльев Советов» выйдут из отпуска 
10 января. Первый общефизический сбор 
они проведут в Самаре - для этого у нас 
есть все условия. Но до начала чемпиона-
та команда проведет три запланированных 
зарубежных тренировочных сбора - два в 
Турции и один в Испании.

- Какие позиции требуют усиления 
в команде?

- Мы сошлись во мнении с кандидатом в 
наставники, что таких позиций пять. У нас 
есть наработки по новичкам и даже от не-
которых футболистов получили добро. Но 
окончательное решение будет принимать 
главный тренер. На зимнюю трансферную 
кампанию будет выделено 200 миллионов 
рублей.

Впрочем, журналистам и без отсутству-
ющего пока нового главного тренера было 
о чем поговорить с руководством клуба. 
Речь шла и о построении в регионе фут-
больной вертикали с ПФК «Крылья Со-
ветов» наверху этой пирамиды, клубами 
первой и второй лиг отечественного футбо-
ла из Тольятти, Сызрани или Новокуйбы-
шевска. 



2

СРЕДА     26 декабря  2012 года      №239 (5016)

СОБЫТИЯ

Ф
О

ТО
 А

В
ТО

РА

СОБЫТИЯ

  27 декабря 1991 года от пули 
неизвестного киллера скончал-
ся директор Новокуйбышевско-
го НПЗ Иван Дик. Убийство Дика 
было первым в истории постпере-
строечной Самарской области за-
казным убийством руководителя 
такого ранга. Именно поэтому к 
расследованию были подключены 
не только сотрудники милиции, но 
также Управления КГБ по Самар-
ской области. Поводов для убий-
ства Дика, как выяснилось, было 
немало. В период правления Дика 
завод оказался втянут в разного 
рода махинации в сфере купли-
продажи нефти. Под маркой низ-
кокачественных нефтепродуктов в 
Прибалтику танкерами перевозили 
превосходное дизельное топли-
во. Отрабатывалась также версия 
покупателей нефтепродуктов из 
стран СНГ, кому было отказано в 
выгодном сотрудничестве с НПЗ. 
У завода обнаружили запрещен-
ный на тот момент валютный счет 
в одном из коммерческих банков. 
В ходе следствия был найден по-
вешенным директор по внешне-
экономическим связям Геннадий 
Сивцов. Спустя три месяца после 
начала расследования почти на все 
ближайшее окружение Дика были 
заведены уголовные дела. Боль-
шинство из них получили по 9 лет 
лишения свободы. Однако к раз-
гадке убийства Дика следствие так 
и не приблизилось. В течение по-
следующих десяти лет погибли и те 
люди, которых следствие выдели-
ло в качество наиболее вероятных 
исполнителей заказного убийства.

Подготовил 
Андрей ИВАНОВ

ФАКТ
интересный
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Рекордсменом, по-другому не 
назовешь, стал детский сад 

№177 (ул. Железной Дивизии, 
15). В нем открыли 7 дополни-
тельных групп для 157 ребят (5 
групп для малышей от 3 до 4 лет 
и 2 группы - от 4 до 5). До этого 
в саду работало 14 групп. И вот - 
долгожданное прибавление. Его 
сделали, отремонтировав площа-
ди, которые в 90-х пустовали из-
за низкой рождаемости, а затем, 
когда наметился подъем, не было 
средств на капремонт. Открытие 
дополнительных групп стало воз-
можным благодаря городской 
целевой программе «Дошкольное 
детство», а также соглашению, 
заключенному между городской 
администрацией и областным 
министерством образования и 
науки. Всего потратили 21 млн 
рублей. Деньги пошли на ремонт, 
новую мебель, игрушки и многое 

другое. И теперь это самый боль-
шой детский сад в Самаре.

На праздник по случаю от-
крытия семи групп пригласили 
новых воспитанников, их роди-
телей, руководителя городского 
департамента образования На-
дежду Колесникову, главу Про-
мышленного района Алексея 
Керсова. В саду устроили не-
большое представление. 

- Когда-то этот детский сад 
построил авиационный завод, 
- напомнила Надежда Колесни-
кова. - Потом он работал наполо-
вину. И вот в прошлом году здесь 
началась большая работа. За два 
года мы сумели открыть здесь 10 
дополнительных групп. 

Также Колесникова добавила:  
в 177-м детском саду еще предсто-
ит модернизировать пищеблок, 
восстановить два бассейна, спор-
тивный и актовый залы. 

26 декабря 1987 года был под-
писан акт Госкомиссии о 

пуске первой очереди Куйбышев-
ского метрополитена - от стан-
ции метро «Юнгородок» до стан-
ции «Победа».

Слово человеку, принимав-
шему самое непосредственное 
участие в сооружении уникаль-
ного объекта, - бывшему началь-
нику тоннельного отряда №30 
управления строительства «Куй-
бышевметрострой» Владимиру 
Анатольевичу Попову:

- Этому знаменательному для 
нашего города событию пред-
шествовали семь лет упорного 
труда. В 1980 году Председателем 
Совмина СССР А. Н. Косыгиным 
было подписано постановление 
Правительства о создании в Куй-
бышеве тоннельного отряда №30 
для организации строительства 
метрополитена. В последующем 
образовали управление строи-
тельства «Куйбышевметрострой» 
(нач. В.А.Даниэльян, главный 
инженер: И.В.Шавернев) в соста-
ве: СМУ - 3, ТО - 30, ТО -  35, УМ 
и УПТК.

Одновременно в составе управ-

Вчера в Самаре распахнул 
двери уникальный для 

России Музей модерна. Он 
будет работать в особняке 
Курлиной - памятнике исто-
рии и культуры федерального 
значения. К открытию Музея 
модерна был приурочен вер-
нисаж «Художники «Мира 
искусства», который позна-
комил посетителей с шедев-
рами российского и мирового 
модерна. Выставка из фондов 
Санкт-Петербургского го-

сударственного музея теа-
трального и музыкального 
искусства впервые демон-
стрирует в Самарском регио-
не подлинные работы извест-
ных во всем мире мастеров: 
Бенуа, Бакста, Врубеля, Пе-
трова-Водкина и других ав-
торов.

Пока для посетителей 
особняка доступным про-
странством будет выставоч-
ная зона второго этажа (для 
гостевых и временных выста-

вок), а также двор, кинозал и 
кафе. Полностью создание 
экспозиции музея планиру-
ется закончить к концу 2014 
года. На первом этаже будет 
создана постоянная коллек-
ция, представляющая инте-
рьеры и предметы в стиле 
модерн. Будут воссозданы 
парадная гостиная, столовая, 
будуар и кабинет, отражаю-
щие особенности стиля и его 
проникновение во все сферы 
жизни рубежа веков.

СОЦИУМ 

ДАТА 

КУЛЬТУРА 

Плюс двенадцать

Метро - 25 лет!

Центр «Мира искусства»

Вчера в детских садах Самары  
открыли 12 дополнительных групп
Юлия КУЛИКОВА 

Сегодня у нашей «подземки» юбилей
Стас КИРИЛЛОВ

В самарском особняке Курлиной открылся Музей модерна
Игорь ОЗЕРОВ

Напомним, что в последние 
годы в Самаре ведется активная 
работа по увеличению числа 
мест в детских садах и ликвида-
ции очереди в дошкольные уч-
реждения. За два года удалось 
открыть более пяти тысяч мест, 
из них более 3,3 тысячи - в 2012 
году. Глава Самары Дмитрий 
Азаров поставил коллегам за-
дачу не снижать активность и в 
последующие годы. Так, уже раз-
работан комплексный план, ко-
торый позволит  ликвидировать 
очередь в детские сады в возраст-
ной группе от трех до семи лет в 
максимально короткие сроки. 

Вчера дополнительные груп-
пы открыли также в детских са-
дах №№ 131, 188, 253, 291. И за 
счет этого количество воспитан-

ников дошкольных учреждений 
увеличилось на 274 ребенка.

Но и это еще не все новости 
с «планеты детства». Вчера свое 
95-летие отметил старейший 
детский сад - № 59. Основанный 
в декабре 1917 года в доме, где 
раньше жил купец Попов (улица 
Соловьиная, ныне Мичурина), он 
имел вывеску «Первый советский 
детский сад» и был рассчитан на 
60 детей. В 1961 году учреждение 
перевели на первый этаж дома на 
ул. Артиллерийской, 25, где он 
и находится сейчас. В 90-е годы 
здание сада чуть было не сдали в 
бессрочную аренду предпринима-
телям. Немало усилий приложил 
коллектив сада для сохранения 
учреждения. В 2011 году здесь от-
крыли дополнительную группу. 

ления Куйбышевской железной 
дороги были организованы служба 
метрополитена (И.И.Карнаух) и 
дирекция строящегося метрополи-
тена (Ф.И.Карпуненко, в дальней-
шем: Б.В.Лямин, Ю.К.Наккель). 
Проектные работы выполнили 
«Горьковметропроект» и его куй-
бышевское отделение (А.Г.Дудин, 
А.И.Кузин).

Были приглашены специ-
алисты из других «Метростроев» 
Союза. Им город предоставил 
жилье. Для приезжающих ра-
бочих и молодых специалистов 
передали в распоряжение обще-
житие на ул. Киевской, 5. Город 
осуществлял финансирование и 
строительство объектов произ-
водственной базы для  «Куйбы-
шевметростроя». Свой вклад в 

сооружение электродепо, стан-
ций внесли многие предприятия 
города и области, которые вы-
полняли заказы на изготовление 
оборудования, поставку комплек-
тующих и кабельно-проводнико-
вой продукции, а также выделяли 
рабочих в помощь строителям. 
Умело действовали подразделе-
ния «Главсредневолжскстроя»,  
«Минмонтажспецстроя», «Гидро-
спецстроя» и других подрядных 
организаций. Особо можно от-
метить СУ-4 треста «Промстрой» 
(В.И.Шора), которое занималось 
электродепо. Но, конечно, основ-
ную тяжесть работ вынесли на 
своих плечах работники «Куйбы-
шевметростроя».  

После первого пуска прошло 
25 лет, за это время введено пять 

станций. «Советская», «Спортив-
ная» и «Гагаринская» - до 1993 
года, а еще две - «Российская» 
и «Московская» -  за последние 
20 лет! Такая ситуация не может 
не беспокоить, особенно в свете 
полученного Самарой права на 
проведение ЧМ-18 по футболу. 
Снова заговорили о продолже-
нии строительства метро. Нужно 
проникнуться всей серьезностью  
сложившегося сегодня положе-
ния и принять по примеру пред-
шественников должные меры.

Мы, участники пуска первой 
очереди Куйбышевского метро-
политена, помним и ценим то, что 
сделали в свое время, и от всей 
души поздравляем всех причаст-
ных к знаменательному событию 
с 25-летним юбилеем!

Презентация 
отложена

Футболь-
ной школой 
«Крыльев» и 
академией им. 
Коноплева. И 
о том, что ко-
манды по жен-
скому и пляж-
ному футболу 
не должны входить в вышеназ-
ванную структуру. Говорили и о 
строительстве крытого футболь-
ного манежа, надобность в кото-
ром после прихода во главу РФС 
Николая Толстых вроде как и 
отпала, но не исключено, что та-
кое сооружение очень пригодится 
для школы «Крыльев». Затрону-
ли вопрос смены юридического 
статуса клуба, чтобы он оказал-
ся-таки в собственности области, 
которая его сегодня, собственно, 
и финансирует. Но там пока нет 
компромисса с оффшорными 
компаниями, владеющими клу-
бом. Обсуждалась и проблема 
резкого падения посещаемости 
«Металлурга», на последние мат-
чи «Крыльев Советов» на стадион 
приходило меньше 10000 чело-
век, что для такого футбольного 
города как Самара показатель 
очень низкий. Алексей Чиге-
нев еще раз подчеркнул, что клуб 
должен развиваться таким обра-
зом, чтобы через несколько лет в 
нем не осталось ни одного леги-
онера, а играли только местные 
футболисты, радеющие за честь 
Самары. На прощанье Чигенев 
пожелал журналистам искренне 
любить свою команду и верить в 
нее, а представители СМИ в свою 
очередь желали «Крыльям Сове-
тов» красивых и уверенных побед 
в следующем году. 
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В скором будущем представители обл-
правительства, руководство предприятия 
и собственники встретятся с министром 
обороны РФ Сергеем Шойгу. А в январе 
может состояться визит российской деле-
гации на Украину, в ходе которого будут 
обсуждаться вопросы дальнейшего со-
трудничества ОАО «Авиакор» и ГП «Ан-
тонов».

«Самому предприятию, его собствен-
никам нужно принять срочные меры для 
снижения себестоимости самолетов, по-
вышения их качества, обеспечения завода 
квалифицированными кадрами, обратить 
внимание на дисциплину, исполнение 
контрактов», - подчеркнул Николай Мер-
кушкин. И призвал предприятие созда-
вать центры сервисного обслуживания 
своих самолетов и теснее сотрудничать с 
госкорпорацией ОАК.

Кроме того, он напомнил о перспекти-
вах давнишнего проекта ОАО «Кузнецов» 
по разработке и производству мощных 
газотурбовозов, в которых так нуждается 
сегодня РАО РЖД, готовое к многомил-
лиардным контрактам. «Компания гото-
ва вложить в модернизацию около 3 трлн 
рублей, из них около 500 млрд могло бы 
достаться самарским предприятиям», - за-
ключил глава региона.

Пивной кластер
Несколько неожиданным было предло-

жение губернатора «возродить традиции 
пивоварения и создать мощный пивной 
кластер». «В области всегда были силь-
ны традиции пивоварения, однако чтобы 
достойно конкурировать, у нас нет необ-
ходимой инфраструктуры», - сказал он и 
призвал власти создавать благоприятные 
условия для пивоваренных компаний.

Одно из направлений - выращивание в 
регионе пивоваренного ячменя. «Балтика» 
готова построить в области солодовый за-
вод, необходимы также специальные эле-
ваторы. «Если кластер появится, то регион 
будет конкурентоспособен в этом направ-
лении еще десять лет», - пообещал он.

новые нПЗ
«Роснефть» готова разместить в ре-

гионе битумное производство. Об этом 
губернатор сообщил в контексте своего 
постулата о необходимости создания у нас 
нефтехимического кластера. «Ключевая 
роль в этом направлении принадлежит 
предприятиям ОАО «Роснефть», которое 
сейчас ведет активную модернизацию 
производства самарского куста, - расска-
зал Николай Меркушкин. - Техническое 
перевооружение позволит создать в Са-
марской области три совершенно новых 
нефтеперерабатывающих завода». В ито-
ге губерния должна стать одним из круп-
нейших производителей нефти в стране и 
конкурировать с нефтехимическими кла-
стерами Татарстана, Башкирии, Сибири.

ЧМ-2018
Наконец-то стали известны сроки 

формирования программ подготовки к 
проведению чемпионата мира по футбо-
лу в 2018 году. «Федеральное правитель-
ство разработает программу в масшта-
бах страны уже к 1 апреля 2013 года. Мы 
свою работу должны вести параллельно, 
- подчеркнул Николай Меркушкин. - Для 
строительства объектов к ЧМ-2018 будут 
предъявлены совершенно новые требова-
ния. Это касается и стадиона, и гостиниц, 
и парковок».

Жилье
Губернатор поставил задачу по увели-

чению объемов ввода жилья в области на 
15-20%. «Это одна из важнейших состав-
ляющих развития региона. Мы должны 
стремиться к показателям по строитель-
ству жилья в 3 млн кв. м в год. И для этого 
здесь есть все возможности, - уверен гу-
бернатор. - Нужно создавать застройщи-
кам условия для развития инфраструкту-
ры. Администрациям Самары и Тольятти 
необходимо строить жилье по нормати-
вам, устанавливаемым Минрегионом. В 
противном случае мы теряем федераль-
ные деньги, именно поэтому Самарская 
область получила так мало средств на 
переселение из аварийного фонда, покуп-
ку жилья ветеранам. Мы проведем пере-
говоры с Минрегионом для того, чтобы 
немного повысить норматив по цене на 1 
кв. м для Самарской области».

дороги
Ускорится и станет более качественным 

дорожное строительство. «Мы должны вы-
полнить задание президента и увеличить 
темпы строительства дорог в два раза. А 
в наших условиях этот рост должен быть 
минимум в четыре раза. Если научимся 
строить дороги на мировом уровне, то смо-
жем полностью преобразить Самару и об-
ласть», - заверил собравшихся губернатор.

Он пообещал, что уже в следующем 
году объем средств на строительство и ре-
конструкцию дорог в Самарской области 
будет увеличен в два раза, а в 2014 году 
- еще в два. Но при этом как минимум на 
30-40% должен вырасти дорожный фонд, 
подчеркнул Николай Меркушкин.

Субсидии на дорожные работы получат 
и муниципалитеты. «Миллиард рублей бу-
дет направлен в Самару. И это не последние 
деньги», - обрадовал самарских автомоби-
листов глава региона. Однако подчеркнул, 
что для этого областной центр должен при-
вести в порядок сметы. «Пока они нас не 
устраивают. Мы не можем допустить, что-
бы 800 м дороги стоили 1,3 млрд рублей, 
львиная доля которых запланирована на 
отселение, перенос коммуникаций и пр. 
Остро стоит вопрос по пр. Карла Маркса: 
заявлено, что на этот проект нужно более 
20 млрд руб., с этим мы будем предметно 
разбираться», - пообещал губернатор. 

В числе приоритетных задач на  
2013 г. губернатор назвал начало стро-
ительства магистрали «Центральная», 

ремонт пр. Кирова, Волжского, Красно-
глинского шоссе, работы на ул. Луначар-
ского, открытие Кировского моста и нача-
ло строительства Фрунзенского, а также 
старт реконструкции трассы Волжский - 
аэропорт Курумоч, проектирование моста 
через Волгу в районе Тольятти.

Были сделаны заявления о необхо-
димости ухода от посреднических схем, 
повышения качества материалов и опре-
деления ответственности подрядчиков за 
качество работ.

- Уже весной 2013 года мы начнем 
строить дороги, которые примут гостей 
чемпионата мира. Это должны быть до-
роги с большим межремонтным интер-
валом, не переделывать же их через пять 
лет. Надо сразу делать так, чтобы качество 
было высоким, - подчеркнул Николай 
Меркушкин.

ЖкХ
Одна из главных проблем Самар-

ской области - состояние сферы ЖКХ. 
«Мы в тройке самых проблемных регио-
нов. Износ инженерной инфраструктуры 
огромен. Мы должны начать проводить 
жесткую политику в этом направлении», 
- заметил глава региона. И напомнил, 
что только в этом году было заведено 16 
уголовных дел по преступлениям в этой 
сфере. «Но работаем в этом направлении 
все равно слабо. Нас критикует даже про-
курор страны», - добавил он.

Губернатор подчеркнул, что власти 
должны сделать так, чтобы человек пла-
тил только за то, что он потребляет. «Не 
понимаю, как можно паразитировать на 
этой отрасли?» - искренне недоумевал он.

Может быть, одна из причин - низкое 
участие населения в управлении жилым 
фондом? «В Самарской области только 
7% жилого фонда управляется ТСЖ. Это 
один из самых низких показателей в стра-
не. Обычный человек оказался в стороне 
от процесса управления, поскольку кто-то 
был в этом заинтересован», - заявил гу-
бернатор.

 
Университетский  

коМПлекс
- В 2013 году мы приступим к созданию 

нового университетского комплекса, кото-
рый будет конкурировать с лучшими вуза-
ми страны и в перспективе получит статус 
федерального университета, - заявил Мер-
кушкин. - Иначе продолжится неприятная 

для территории тенденция, когда число 
уехавших учиться превышает количество 
приехавших.

Вместе с тем губернатор отметил вы-
сокий потенциал самарских вузов, посему 
они просто обязаны максимально активно 
участвовать в федеральных программах.

доХоды  
МУнициПалов

По словам главы региона, муници-
пальные образования должны работать 
над повышением собственной доходной 
базы. А областное правительство долж-
но им активно помочь. «Мы готовы сро-
ком до трех лет оставлять в распоряжении 
местных сообществ доходы, которые по-
являются в муниципалитетах от привле-
чения инвестиций и созданных на этой 
основе производств», - пообещал глава 
региона. По его мнению, это позволит не 
только увеличить доходы местных бюд-
жетов, но и инвестиционную привлека-
тельность региона в целом.

Кроме того, он предложил оставлять 
муниципалам и от 70 до 100 % поступле-
ний от алкогольных акцизов. 

Завод крови
На государственно-частной основе в 

региональной столице будет строиться 
крупнейший завод по переработке плаз-
мы крови. «Хотя вопрос практически ре-
шен, нужно делать все, чтобы этот проект 
именно в Самаре реализовывали», - при-
звал зал Николай Меркушкин. И заявил 
о необходимости скорейшего выведения 
губернской системы здравоохранения на 
современный уровень. Для этого в Самар-
ской области реализуется ряд проектов. 
И, по словам губернатора, важную роль в 
них должно сыграть государственно-част-
ное партнерство (ГЧП).

Именно при таком взаимодействии 
строятся новые корпуса действующих 
больниц. На основе ГЧП будет возводить-
ся кардиохирургический корпус Самар-
ского областного клинического кардио-
логического центра. «Этот проект - один 
из лучших в стране. По сравнению с уже 
работающими подобными центрами в 
других городах он будет более современ-
ным. Этот проект мы уже обсуждали и с 
инвесторами, и с исполнителями, и, ко-
нечно, с врачами. К 2015 году его реали-
зация должна быть завершена», - выразил 
уверенность губернатор.

Подробности

губернатор впервые 
выступил с посланием
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Сегодня «СГ» публикует карту 
расположения в городе новогодних 

комплексов, а также катков  
и хоккейных кортов. Встречаем 2013 год 

шумно, весело, на свежем воздухе,  
водим хороводы вокруг ёлок,  

не забываем коньки!

новогодние  
комплексы  

(ёлки)

Железнодорожный район
1.	 Парк	им.	Щорса,	центральная	площадь
2.	 Каток	на	стадионе	«Локомотив»
3.	 Комсомольская	площадь

ленинский район
4.	 Площадь	им.	Куйбышева
5.	 Площадь	Славы

кировский район
6.	 Площадь	им.	Кирова
7.	 Площадь	им.	Мочалова
8.	 Площадь	около	к/т	«Луч»	(пос.	Зубчаниновка)

красноглинский район
9.	 Стадион	«Энергия»	(пос.	Красная	Глинка)
10.	 Площадь	 перед	 	 ДК	 «Чайка»	 (пос.	 Управленче-

ский)
11.	 Площадь	перед		ДК		«Октябрь»	(пос.	Мехзавод)
12.	 Площадка	перед	школой	№	146	(пос.	Прибреж-

ный,	ул.	Звездная,	13)
13.	 Пос.	Береза.

куйбышевский район
14.	 Площадь	перед	ДК	«Нефтяник»
15.	 Каток	на	стадионе	«Нефтяник»
16.	 Пос.	Водники,	ул.	Лысвенская,	2
17.	 Пос.	113	км,	ул.	Липяговская,	4
18.	 Пос.	Сухая	Самарка,	ул.	Белорусская,	83
19.	 Пос.	Рубежное,	ул.	Охтинская,	19

октябрьский район
20.	 Площадка	около	ТЦ	«Русь-на-Волге»
21.	 Площадка	около	ТЦ	«Элвес»
22.	 Площадка	около	МФЦ
23.	 На	бульваре	по	ул.	Челюскинцев

промышленный район
24.	 Сквер	по	ул.	Стара-Загора	(за	памятным	знаком	

А.А.	Росовскому)
25.	 Пр.	Кирова,	72А	(перед	Самарским	центром	ис-

кусств)

самарский район
26.	 Ул.	 Ленинградская	 (пересечение	 с	 ул.	 Чапаев-

ской)

советский район
27.	 Парк	им.	30	лет	Победы,	центральная	площадь
28.	 Парк	«Дружба»,	центральная	площадь
29.	 Пос.	Мясокомбинат,	ул.	Экспериментальная,	5

парки и места  
массовых гуляний

30.	 Парк	им.	Ю.Гагарина
31.	 Парк	«Молодежный»
32.	 Парк	«Воронежские	озера»
33.	 Парк	им.	50-летия	Октября
34.	 Парк	им.	М.	Горького
35.	 Сквер	им.	Кузнецова
36.	 Вторая	очередь	набережной	реки	Волга

зима: время  веселья и спорта!
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Железнодорожный район 
1.	 Ледовая	 площадка,	 стадион	 «Локомо-
тив»	(ул.	Агибалова,	7А)
2.	 Ледовая	 площадка,	 Парк	 им.	 Щорса	
(ул.	Спортивная,	19)
3.	 Хоккейный	 корт	 (ул.	 Гагарина,	 11,	 13,	
15,17)
4.	 Хоккейный	 корт	 (ул.	 Киевская,	 10/	
пр.	К.	Маркса,	122)

Ленинский район
5.	 Две	 ледовые	 площадки,	 площадь	 им.	
Куйбышева
6.	 Ледовая	 площадка	 (ул.	 Владимирская,	
38)
7.	 Ледовая	 площадка	 (ул.	 Черноречен-
ская,	42А)
8.	 Ледовая	площадка	(ул.	Дачная,	5)
9.	 Ледовая	 площадка	 (Волжский	 про-
спект,	36)
10.	Ледовая	 дорожка,	 набережная	 реки	
Волга	(между	бассейном	ЦСК	ВВС	и	Мая-
ковским	спуском)

Кировский район
11.	Ледовая	 площадка,	 школа	 №	 32	 (ул.		
Стара-Загора,	226А)
12.	Хоккейный	 корт,	 гимназия	 №	 1	 (ул.		
Г.	Димитрова,	17)
13.	Хоккейный	 корт,	 школа	 №	 168	 (пр.		
Ю.	Пионеров,	154А)
14.	Ледовая	площадка	(пос.	Аэропорт-2,	9)
15.	Ледовая	площадка	(ул.	Грибоедова,	10/
ул.	Чекистов)
16.	Ледовая	 площадка	 (ул.	 Г.	 Димитрова,	
20,	22)
17.	Ледовая	 площадка	 (ул.	 Стара-Загора,	
220)
18.	Ледовая	площадка	(пр.	К.	Маркса,	496)
19.	Хоккейный	 корт	 (ул.	 Севастопольская,	
46А)
20.	Хоккейный	 корт	 (ул.	 Ташкентская,	
188)
21.	Хоккейный	корт	(ул.	Металлистов,	30)
22.	Хоккейный	корт	(пр.	Металлургов,	93)
23.	Ледовая	 площадка	 (ул.	 Пугачевская,	
19А)
24.	Хоккейный	 корт,	 школа	 №	 171		
(18	км	Московского	шоссе)
25.	Ледовая	площадка,	парк	культуры	и	от-
дыха	 им.	 50-летия	 Октября	 (Ташкентский	
пер.,	39)

Красноглинский район
26.	Хоккейный	 корт,	 стадион	 «Чайка»		
(ул.	С.	Лазо,	23А)
27.	Ледовая	площадка,	стадион	«Энергия»	
(пос.	Красная	Глинка,	квартал	3,	29)
28.	Ледовая	 площадка,	 стадион	 «Салют»	
(пос.	Мехзавод,	квартал	3,	44)

29.	Хоккейный	 корт,	 учебно-спортивный	
центр	«Чайка»	(пос.	Управленческий)
30.	Хоккейный	 корт	 (пос.	 Красная	 Глинка	
квартал	4,	10)
31.	Хоккейный	 корт,	 микрорайон	 «Крутые	
ключи»	(бульвар	Шпаковый,	63)
32.	Хоккейный	 корт	 (пос.	 Береза,	 квартал	
4,	9)

Куйбышевский район
33.	Хоккейный	корт,	школа	№	24	(ул.	Пуга-
чевский	тракт,	27А)
34.	Хоккейный	 корт,	 школа	 №	 74	 (ул.	 Фа-
садная,	19)
35.	Хоккейный	 корт	 (ул.	 Придорожная,	 7,	
9)
36.	Ледовая	 площадка,	 школа	 №	 52		
(ул.	Центральная,	11А)
37.	Ледовая	площадка	(ул.	Силаева,	1)
38.	Ледовая	 площадка,	 стадион	 «Нефтя-
ник»	(ул.	Стадионная,	1)
39.		Хоккейный	корт	(ул.	Воздушного	фло-
та,	1А)
40.	Хоккейный	 корт	 (ул.	 Арбатская	 1/2,	 3,	
5/1,	ул.	Фестивальная	2/4,	4,	6/3)
41.	Ледовая	 площадка	 (ул.	 Белорусская,	
88,	Б)

октябрьский район
42.	Хоккейный	 корт,	 школа	 №	 20	 (ул.		
Ак.	Павлова,	85)
43.	Хоккейный	корт,	школа	№	58	(ул.	Лука-
чева,	17)
44.	Хоккейный	корт,	школа	№	155	(ул.	Арте-
мовская,	24А)
45.	Хоккейный	 корт,	 сквер	 им.	 Фадеева	
(пр.	Ленина,	1)
46.	Хоккейный	корт	(ул.	Авроры,	122)
47.	Хоккейный	корт	(ул.	Ялтинская,	2А)
48.	Ледовая	 площадка	 (ул.	 Гагарина,	 40-
44)
49.	Хоккейный	 корт	 (ул.	 Авроры,	 146А/	
ул.	Ялтинская,	28Б)
50.	Ледовая	площадка	(ул.	Мичурина,	90)

Промышленный район
51.	Хоккейный	 корт	 (ул.	 Демократическая,	
32)
52.	Ледовая	 площадка	 (ул.	 Солнечная,	
43А)
53.	Ледовая	площадка	(6-я	просека)
54.	Ледовая	 площадка	 (ул.	 Вольская,	 77,	
81,	83)
55.	Ледовая	 площадка	 (ул.	 Ново-Садовая,	
355-357)
56.	Хоккейный	корт	(ул.	Бубнова,	10)
57.	Хоккейный	 корт	 (Московское	 шоссе,	
276)
58.	Хоккейный	 корт	 (ул.	 Тополей,	 4/ул.	 Ге-
оргия	Димитрова,	105,	107)

59.	Хоккейный	 корт	 (ул.	 Г.	 Димитрова,	
112А)
60.	Хоккейный	корт	(ул.	Ташкентская,	204)
61.	Хоккейный	корт	(ул.	Зои	Космодемьян-
ской,	3,	5)
62.	Хоккейный	 корт	 (ул.	 Ново-Садовая,	
232)
63.	Хоккейный	корт	(пр.	Кирова,	326)
64.	Хоккейный	корт	(ул.	Аминева,	3-5)
65.	Ледовая	площадка	(ул.	Фадеева,	55)
66.	Хоккейный	корт	(пр.	Кирова,	212)
67.	Хоккейный	корт	(ул.	Нагорная,	11)
68.	Хоккейный	 корт	 (ул.	 Ново-Вокзальная,	
61-63)
69.	Хоккейный	 корт	 (ул.	 Александра	 Ма-
тросова,	76А)
70.	Ледовая	площадка	(ул.	Физкультурная,	
133-135)
71.	Ледовая	 площадка	 (ул.	 Георгия	 Дими-
трова,	114)
72.	Ледовая	 площадка,	 парк	 «Молодеж-
ный»
73.	Ледовая	дорожка,	парк	им.	Гагарина
74.	Ледовая	 площадка,	 стадион	 «Орбита»	
(ул.	Ново-Вокзальная,	70)
75.	Ледовая	площадка,	школа	№	3	(ул.	Фа-
деева,	63)
76.	Ледовая	 площадка,	 гимназия	 №	 2	 (ул.	
Физкультурная,	98Б)
77.	Ледовая	 площадка,	 лицей	 «Техниче-
ский»	(ул.	Воронежская,	232)
78.	Ледовая	 площадка,	 стадион	 «Маяк»	
(пер.	Костромской,	15)

самарский район
79.	Ледовая	 площадка,	 стадион	 «Динамо»	
(ул.	Л.	Толстого,	97А)

советский район
80.	Ледовая	 площадка	 (ул.	 XXII	 Партсъез-
да,	32)
81.	Ледовая	площадка,	школа	№	69	(ул.	Га-
гарина,	105А)
82.	Ледовая	площадка	(ул.	Свободы,	9)
83.	Ледовая	 площадка,	 школа	 №	 170	 (ул.	
Аэродромная,	51)
84.	Ледовая	 площадка,	 школа	 №	 176	 (ул.	
Запорожская,	24)
85.	Ледовая	 площадка	 (ул.	 Эксперимен-
тальная,	5)
86.	Ледовая	площадка,	парк	им.	30	лет	По-
беды	(ул.	Энтузиастов)
87.	Ледовая	 площадка,	 парк	 «Дружба»		
(ул.	Гагарина/ул.	Запорожская)

Внимание! 
Сроки заливки ледовых площадок и 
хоккейных кортов зависят от погодных 
условий. Точки размещения могут быть 
скорректированы.

Подготовила Лариса ДЯДЯКИНА
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зима: время  веселья и спорта!
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Перед тем  как отправиться по 
городским магазинам и вы-

яснять у продавцов, что сейчас 
сметают с полок и витрин жите-
ли областной столицы, мы про-
вели небольшое исследование и 
спросили у наших респондентов 
(а это в основном были люди 
на улицах города), какую сумму 
они готовы потратить на ново-
годние подарки своим деловым 
партнерам, коллегам, родным и 
близким. Ответы получились для 
нас немного неожиданными. На 
деловых партнеров самарцам не 
жалко от 2000 рублей и выше, на 
презенты каждому из коллег они 
зарезервировали до 150 рублей, 
а вот подарки для близких никак 
не должны стоить меньше 500 
рублей. Эх, хорошо быть чьим-то 
деловым партнером… 

В итоге мы решили прове-
рить, а смогут ли уложиться в 
заявленные цифры жители об-
ластного центра и вообще, какие 

АКТУАЛЬНО

первым делом нырнули в один из 
ювелирных. 

Действительно, торговля идет 
бойко. И украшения со змейкой, 
и без нее. В основном изделия из 
золота. Дорогие - до 30000 ру-
блей. 

- В том году - в преддверии 
года Дракона - охотнее покупали 
драгоценности с тематической 
символикой, а со змеей не каждая 
женщина наденет, - заявила нам 
консультант.

В одном из переходов мы на-
брели на магазинчик необыч-
ных товаров. Здесь можно было 
найти подарки для разного воз-
раста. Для детей и тинейджеров, 
например, купить йо-йо - ори-
гинальную игрушку, развиваю-
щую координацию движений и 
ловкость рук, тренирующую 
внимание и вестибулярный аппа-
рат. Она представляет собой два 
равных по весу диска, скреплен-
ных между собой осью, а к ней, в 
свою очередь, привязана веревка. 
Игрушка работает по принципу 
маятника, и с ней можно выпол-
нять самые разные трюки. Но 
такие игрушки бывают для начи-
нающих и профессионалов - они 
различаются по конструкции, ма-
териалам, весу, по манере работы 
с ними, ну и, конечно, цене: от 
1100 и выше.

Для тех кто «постарше» - есть 
оригинальные настольные игры 
по цене от 1000 до 1500 рублей. 
Востребован также «Неокуб» - 
магнитный конструктор, с помо-
щью которого можно собирать 
разные фигуры. Цена зависит от 
диаметра, количества деталей и 
расцветки. 

- Складывающиеся змейки от 
300 рублей в преддверии Нового 
года тоже актуальный подарок, 
уже неделю, как мы отмечаем 
повышенный спрос именно на 
такую продукцию, - заявила нам 
продавец.

СВОИМИ РУКАМИ
В отделе по соседству можно 

купить разные керамические фи-
гуры и копилки в виде змеи или 
Деда Мороза, а затем еще и рас-
писать их. Отдел именно на этом 
и специализируется. Всего за час-
два вы сможете своими руками 
сделать красивый и оригиналь-
ный подарок. Стоит это удоволь-
ствие от 500 рублей.

 - Сказать, что сейчас змеи 
популярнее, я не могу. Очень хо-
рошим спросом пользуются ко-
шачьи фигуры, Йодо. В том году 
популярны были герои из мульт-
фильма «Симпсоны», - рассказа-
ла нам консультант. 

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
В обувных магазинах этого 

торгового центра нам не смогли 
выделить какие-то ярко выра-
женные тенденции. А вот в од-
ном из отделов нижнего белья, 
напротив, отметили некоторое 
увеличение продаж товаров, как 
принято сейчас говорить, «со 
змеиным принтом» и стоимо-
стью от 270 рублей. За последние 
несколько дней интерес к ним за-
метно увеличился. 

Что касается верхней одежды, 
то мы выяснили, что наши дамы 
начали скупать активно вещи под 
окрас леопарда и змеи, что впол-
не понятно, доступная цена - око-
ло 1000 рублей за яркий образ 
на празднике небольшая плата. 
Впрочем, блестящие платья за 
400 рублей тоже сметают с при-
лавков. В основном они популяр-
ны среди студенток.

ПРИЯТНЫЕ МЕЛОЧИ
В чайном магазинчике ак-

тивно раскупались керамические 
чайники в виде змеи от 700 ру-
блей, фигурный шоколад, соб-
ственно, сами подарочные чаи. 

В отделе стильных обложек 
для документов тоже были свои 
хиты продаж: «корочки» с орна-
ментом под змеиную кожу - толь-
ко женский вариант с ярким ма-
линовым или красным окрасом 
от 400 рублей, а мужской более 
консервативный - с темной рас-
цветкой и ценой в 1200. 

В отделах другого крупного 
торгового центра, на ул. Аэродром-
ной, хорошо раскупают брелоки 
от 300 рублей, антистрессовые 
подушки-змейки от 750 рублей, 
светящиеся елочки от 2000, шары 
со снегом от 350, будильники с 
символами Нового года от 1300, а 
также чайные бокалы с надписью 
«Мы змеялись, змеемся и будем 
змеяться» по 500 рублей.

В огромном магазине товаров 
для дома этого же ТЦ с начала 
декабря подъем продаж. Востре-
бована вся новогодняя тематика: 
это свечи «Снегурочка» по 65 ру-
блей, подсвечники от 100 рэ, де-
коративные елочки от 359 рублей 
и даже небольшие камины с ис-
кусственными елями.

- Ажиотаж уже начался. И если 
в каком-то из сетевых магазинов 
товар заканчивается, люди едут 
за елками к нам, причем по-
купают по разной цене. 
В среднем по 2500 
рублей, - рассказа-
ла нам здешний 
продавец.

именно подарки сегодня поль-
зуются в Самаре повышенным 
спросом. 

ПОГОНЯ ЗА ДЕДОМ МОРОЗОМ
Первым делом мы исследова-

ли ассортимент в окрестностях 
нашей редакции - Некрасовская, 
Ленинградская. Выбор подарков 
здесь очень широкий, впрочем, 
прослеживаются и некоторые 
тенденции. Если в магазине вос-
точных атрибутов хорошо поку-
пают «музыку ветра» (около 300 
рублей) и браслеты примерно 
по такой же цене, то в лавке не-
обычных подарков хорошо идут 
керамические Деды Морозы по 
100 рублей, ангелочки от 150 и 
другие фигурки новогодне-рож-
дественской тематики.

В магазине интерьера также 
популярностью пользуются при-
вязанные к наступающим празд-
никам сувениры.

- У нас хорошо покупают и 
подсвечники в форме Деда Мо-
роза за 2500 руб, и  новогодние 
шары. Правда, в последнее время 
сильно упал спрос на Санта-Кла-
усов.

Затем мы зашли в располо-
женный поблизости универмаг. 
В одном из сувенирных отделов 
буквально сметают магнитики с 
изображением Деда Мороза по 
50 рублей. 

- Некоторые покупатели бе-
рут сразу по десять штук. Гово-
рят - на подарки коллегам. Так же 
хорошо разбирают керамические 
фигурки, копилки в виде змеи, 
которые по 300 рублей, - расска-
зала нам здешний продавец

А вот консультант другого от-
дела заметила, что до 21 декабря 
вообще продаж не было, видимо, 
сказался эффект конца света. Но 
теперь ситуация выправляется. 
Чего не скажешь о ювелирных 
отделах. Там и сейчас практиче-
ски ничего не продается.

ДВУСМЫСЛЕННАЯ ЗМЕЙКА
Совсем другая статистика в 

профильных ювелирных секци-
ях другого большого магазина на 
Ленинградской. Здесь рост про-
даж наметился еще 15-го дека-
бря. Причем хорошо разбирают 
и бижутерию, и ювелирные укра-
шения со змейкой. 

Правда, продавцы утвержда-
ют, что мужчины немного опа-
саются покупать такие подарки. 
В нем можно увидеть некий под-
текст, двойной смысл. Поэтому 
уверенно приобретают змеиные 
украшения только для женщин, 
родившихся в одноименный год. 

- Хорошо у нас разобрали би-
жутерию - браслеты по 750 рублей, 
серебряные сережки со змейка-
ми по 1250 рэ тоже пользовались 
и пользуются спросом, - говорит 
продавец ювелирного отдела. 

А еще она заявила, что в са-
мых крупных торговых центрах 
Самары продажи  идут давно и 
там покупатели готовы серьезно 
раскошелиться. Что же касается 
магазинов поменьше, то посети-
тели здесь есть, а выручки нет. 

В одном из недорогих обу-
вных магазинов на Самарском 
Арбате мы услышали, что жен-
щины начали активно делать 
себе любимым подарки к Ново-
му году - приобретают обувь под 
змеиную кожу. 

- Чаще всего покупают туфли 
теплой окраски, с открытым но-
ском. Каблук выбирают разный, 
но в основном - шпилька. Стои-
мость - в районе 1500 рублей, - 
услышали мы. 

РАЗНОВОЗРАСТНОЙ ПОДХОД
Разведать обстановку мы от-

правились в большой торговый 
комплекс на ул. Дыбенко. И 

Торговый бум под 
Новый год

Корреспонденты «СГ» выясняли, 
какие подарки предпочитают 

покупать самарцы
Юлия КУЛИКОВА
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  С мужем мы официально не разведены, 
но живет он сейчас в другой семье. Могу ли я 
подать на алименты за те месяцы, в которые 
муж с нами не проживает?

Светлана

Родители обязаны содержать своих детей. И не 
играет роли, оформлен ли между матерью и отцом 
развод. Об этом сказано в части 1 статьи 80 Семей-
ного кодекса РФ.

Поэтому если отец ребенка его не содержит, вы 
вправе обратиться в суд с иском о взыскании али-
ментов. 

Но получить деньги за прошедшее время воз-
можно только в тех случаях, если вы докажете, что 
отец ребенка уклонялся от уплаты алиментов. В ва-
шей ситуации это доказать практически невозмож-
но. Поэтому алименты назначат с момента обраще-
ния в суд. Это положение записано в части 2 статьи 
107 Семейного кодекса РФ.

СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА

Не исключено, что риэлтор 
недоговаривает вам всего. На 
землях сельскохозяйственного 
назначения (пашне) действи-
тельно могут быть ограничения 
для строительства жилого дома. 
А для проверки законности сдел-
ки вам достаточно обратиться в 
Росреестр. Там вы получите вы-
писку из Единого государствен-
ного реестра прав на недвижимое 
имущество по этому участку. Из 
нее будет ясно, кто истинный хо-
зяин участка, не заложен ли он в 
какой-нибудь банк. А еще этот 

документ будет содержать ин-
формацию о категории земель и 
виде разрешенного использова-
ния этого участка.

Дом вы можете построить 
на земле категории населенных 
пунктов (поселений), а также на 
землях сельхозназначения, если 
они выделены под садоводческое 
товарищество. И разница будет 
только в том, что если дом по-
строен на сельхозземле, посто-
янную регистрацию (прописку) 
в нем вам придется отстаивать 
через суд.

О ситуации на потребительском рынке 
губернии нам рассказал руководитель депар-
тамента ценового и тарифного регулирова-
ния министерства экономического развития, 
инвестиций и торговли Самарской области 
Алексей Софронов:

- По данным оперативного мониторинга , 
в период с 15 по 21 декабря в 11 муниципаль-
ных образованиях области продолжилось 
сезонное повышение розничных цен на яйца 
куриные, в пяти отмечалось удорожание мо-
лока. Стоимость свежих овощей изменилась 
разнонаправленно. Отмечено снижение роз-
ничных цен на 0,2-0,7 руб./л на бензин мар-
ки АИ-80 в двух муниципальных образова-
ниях и АИ-92 в трех. Стоимость дизельного 
топлива увеличились в 15 муниципальных 
образованиях (на 0,5-2,7 руб./л), однако это 
не отразилось на интервалах розничных цен 
в целом по области. А они на АЗС составили: 
на бензин марки АИ-80 - 23,0 - 27,0 руб. за 
литр; АИ-92 - 26,4 - 28,5 руб.; АИ-95 - 28,0 - 
30,5 руб.; на дизельное топливо - 25,5 - 32,5 
руб. за литр.

Стас КИРИЛЛОВ
 

 - Сейчас реклама просто 
обрушилась на потенциальных 
покупателей с предложения-
ми о продаже меховых шуб со 
скидками. Зима набирает силу, 
и такую покупку хочется сде-
лать. Но как не обмануться в 
купленной шубке?

Римма

Прежде всего, отправляясь за 
покупкой, выберите крупный ма-
газин, работающий на меховом 
рынке не первый год. Если вы ни-
чего не понимаете в мехе, обяза-
тельно возьмите с собой того, кто 
в нем разбирается. Чтобы убедить-
ся в фабричном происхождении 
шубы, ее нужно понюхать. И не 
бойтесь смутить продавца, вы же 
выбираете дорогую вещь. Само-
выделка может пахнуть резко и 
неприятно.

Самыми излюбленными объ-
ектами подделок являются норка, 
чернобурка и бобер. Поэтому уч-

тите: у норки мех достаточно жест-
кий, но не колючий и длинный. В 
то время как у ее «заместителей» 
- крашеного кролика и сурка - во-
лос мягкий, разный по длине. Ворс 
чернобурки от основания окрашен 
в три цвета - серый, белый, чер-
ный. Ворс же замаскированного 
под чернобурку лисопеса (так на-
зывается искусственно выведен-
ный вид - потомок лисы и гибрида 
песца) - всегда двухцветный. А мех 
бобра от меха нутрии отличает на-
личие мягкого подпушка.

Попробуйте незаметно смять 
небольшую часть изделия. Если 
качество шубы хорошее, кусочек 
тут же примет первоначальную 
форму. Никаких впадин, пропле-
шин на мехе быть не должно.

Если вы погладите мех против 
шерсти, волоски не должны ло-
маться. А при потряхивании они 
не должны сыпаться.

Когда будете выбирать шубу, 
проверьте, хорошо ли она про-

строчена и не морщит ли она. Ме-
ховые изделия, пошитые из хоро-
шо выделанных шкурок, - мягкие, 
ниспадающие. Подкладку внизу 
длинных меховых изделий обыч-
но не пристрачивают. Это хоро-
ший показатель: значит, произво-
дителю скрывать нечего.

Важно отметить, что цельной 
шкуркой считается отрез разме-
ром 15 на 15 см. Если площадь 
такого отреза меньше, то и стои-
мость изделия должна быть на 20 
- 30% дешевле, чем стоимость из-
делия из цельных шкур.

Если продавцу не понравятся 
ваши манипуляции, объясните, 
что некачественную шубу вы мо-
жете сдать ему обратно в течение 
двух лет. Это записано в статьях 18 
и 19 Закона РФ «О защите прав по-
требителей».

И еще имейте в виду: шубы, 
которые продают по очень низким 
ценам, как правило, некачествен-
ные или с дефектами.

Уважаемые читатели!  
Справочная служба «СГ» собирает ваши вопросы  

по ПОНЕДЕЛЬНИКАМ И ЧЕТВЕРГАМ, с 17.00 до 20.00.  
Есть вопросы? Позвоните нам! 927-15-80

День не без границ
 - При каких условиях устанавливается ненормирован-

ный рабочий день и в чем его отличие от сверхурочной работы?
Н. А. Медведева

Трудовым кодексом установлено, что нормальная  продолжитель-
ность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю. Сверх 
установленного предела продолжительности рабочего времени работ-
ник может быть привлечен для выполнения сверхурочной работы и 
в случае работы в режиме ненормированного рабочего дня. Об этом 
говорится в статье 97 Трудового кодекса РФ.

Ненормированный рабочий день - особый режим работы, в соот-
ветствии с которым отдельные работники могут по распоряжению ра-
ботодателя при необходимости эпизодически привлекаться к выпол-
нению своих трудовых функций за пределами установленной для них  
продолжительности рабочего времени.

Режим работы с ненормированным рабочим днем вводится, как 
правило, для лиц управленческого, технического и хозяйственного 
персонала, а также для работников, труд которых не подлежит учету 
по времени, или рабочее время которых по характеру работы дробится 
на части неопределенной продолжительности.

Перечень должностей работников, работающих в режиме ненор-
мированного рабочего дня устанавливается коллективным договором, 
правилами внутреннего трудового распорядка организации с учетом 
мнения представительного органа работников. Об этом говорится в 
статье 101 Трудового кодекса РФ.

Согласия работников на привлечение к работе в таком режиме не 
требуется. В то же время работодатель не вправе поручать ему выпол-
нение работ, не определенных его трудовой функцией.

На таких работников распространяются нормы трудового права, в 
том числе о продолжительности работы (смены). Они на общих осно-
ваниях освобождаются от работы в выходные и нерабочие празднич-
ные дни. Работодатель не вправе систематически привлекать их к ра-
боте в неурочное время или заранее обязывать их к переработке сверх 
установленной продолжительности ежедневной работы.

Им предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск про-
должительностью не менее трех календарных дней.

Сверхурочная работа - это работа, выполняемая по инициативе 
работодателя за пределами установленной для работника продолжи-
тельности рабочего времени: ежедневной работы (смены), а также 
работа сверх нормального числа рабочих часов за учетный период. 
Сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника 
четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. Установ-
лен особый порядок оплаты сверхурочных работ.

К сверхурочной работе работник привлекается с его письменного 
согласия, при наличии оснований, перечисленных в статье 99 Трудо-
вого кодекса РФ. 

НАКОПИЛИСЬ ВОПРОСЫ? 

«САМАРСКАЯ ГАЗЕТА» ПОМОГАЕТ РАЗОБРАТЬСЯ В ЛЮБЫХ ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЯХ!

Хотим купить участок

Гречка возвращается

Подготовила  Валентина САДОВНИКОВА

Как выбрать шубу?

Алименты задним числом?
www.sgpress.ruЗАДАЙ 

ВОПРОС 

  Нам с женой знакомые предложили купить земельный 
участок под постройку коттеджа. Познакомили с продавцом-ри-
элтором. Но что-то в его поведении нас насторожило. Например, 
все документы он показывать не хочет до тех пор, пока не за-
платим задаток. А участок хороший, но расположен он на земле 
развалившегося совхоза, то есть бывшей пахотной земле. Как в 
этой ситуации проверить законность сделки?

Н. Я. Коноплев

ЗЕМЛЯ И ЛЮДИ

ЦЕНЫ ЗА НЕДЕЛЮ

ТОВАРЫ И УСЛУГИРАБОТА И ЗАРПЛАТА

СЕМЕЙНОЕ ПРАВО

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
КСЕНИЯ ЗЕНИНА

научно-исследовательская лаборатория комплексных 
исследований проблем экономики, ценового и тарифного 
регулирования в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
(ЖКХ) и субъектов естественных монополий:

- За последнюю неделю цены на продовольственные то-
вары повседневного спроса существенно не изменились. 
Стоит отметить сохранение тенденции повышения 
стоимости куриных яиц. Это связано с увеличением 
потребительского спроса на данную группу товаров. 
Очередной виток роста цен традиционно связан с 
приближающимися новогодними праздниками. В конце 
декабря яйца на 6% дороже, чем в прошлом месяце. В 
целом прогнозируется продолжение сезонного роста по-
требительских цен. 
Зафиксировано удешевление крупы гречневой (на 36% 
ниже, чем в тот же период прошлого года). Однако сре-
ди регионов Приволжского федерального округа в Самар-
ской области один из самых высоких уровней средних 
розничных цен на данную группу товаров. В ближайшей 
перспективе снижение стоимости крупы продолжится 
в связи с ростом предложения на рынке и снижением 
оптовых цен.
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МОЗАИКА

АФИША НА СРЕДУ, 26 ДЕКАБРЯ
ТЕАТР

«А-ФРИК-А» (музыкальная 
сказка). «СамАрт», 10:00, 
13:00, 16:00

«ЖЕНИХ-ЗМЕЙ» (китайская 
небывальщина). «СамАрт», 
10:00, 13:00, 16:00

«ТАЙНА НОВОГОДНИХ 
ЧАСОВ». Театр кукол, 11:00, 
14:00

«НОВОГОДНИЕ ЁЛКИ» . 
Музей им. П.В.Алабина, 11:00

«ЛЮДИ И КОШКИ». 
«Дзержинка», 12:00, 15:00

«НОВОГОДНИЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ. 
«СКАЗОЧНОЕ ЭТО…». 
«Художественный», 12:00

LADIES` NIGHT (комедия). 
Театр драмы, 18:00

«ТЕСТОСТЕРОН» (комедия). 
«Самарская площадь», 18:30

КИНО
«ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» 3D 
(фэнтези). «Каро Фильм», 
«Киномечта», «Киномост», 
«Киноплекс», «Пять звезд», 
«Художественный»

«ЧЕРНЫЙ ДРОЗД» (триллер). 
«Каро Фильм», «Киномост», 
«Киноплекс», «Пять звезд», 
«Художественный»

«МУЖЧИНА 
НАРАСХВАТ» 
(комедия). «Каро Фильм», 
«Киномечта», «Киномост», 
«Киноплекс», «Пять звезд»

«НИКО-2» 3D (мультфильм). 
«Каро Фильм», 
«Киномечта», «Киномост», 
«Киноплекс», «Пять звезд», 
«Художественный»

ВЫСТАВКИ
«БЕСКОНЕЧНЫЙ И 
НЕПРЕРЫВНЫЙ АКТ 
ТВОРЕНИЯ». Выставка Андрея 
Караблина. Дом журналиста, 
11 декабря - 15 января
«ХРИСТИАНСКИЕ ИСТИНЫ». 
Художественный музей,  
24 декабря - 10 февраля

КОНТАКТНАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ:

Театр «СамАрт»: ул. Льва 
Толстого, 109, тел. 333-21-69
Театр кукол: ул. Льва Толстого, 
82, тел. 332-08-24
Музей им. Алабина: ул. 
Ленинская, 142, тел. 332-28-89
«Дзержинка»: ул. Пионерская, 
21а, тел. 278-27-33
Театр драмы: пл. Чапаева,1,  
тел. 333-33-48
Театр «Самарская площадь»:  
ул. Садовая, 231, тел. 337-41-51
«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. Аэродромная, 
47а, тел. 302-00-22
«Пять звезд»: пр. Кирова, 147, 
тел. 331-88-88
«Художественный»: ул. 
Куйбышева, 105, тел. 333-48-98
Дом журналиста: ул. 
Самарская,179, тел. 333-65-48
Художественный музей: ул. 
Куйбышева, 92,тел. 333-46-50

УЧРЕДИТЕЛЬ: Администрация г.о. Самара. Газета зарегистрирована Поволжским региональным управлением регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ о средствах массовой информации. Регистрационный номер СО481. 
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КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Законченный отрывок 

устной или письменной речи. 9. Устройство для из-
лучения и приeма радиоволн. 10. Пряная травка, 
весeлая куколка. 11. Состязание с отбором лучших. 
13. Дерево, не имеющее ничего общего с берeзовой 
корой. 16. Растениями занимается флористика, 
а зверями? 17. Агитационная фраза. 18. Наука о 
жизнедеятельности организма, его клеток, органов, 
функциональных систем. 19. Шаг иглы швейной ма-
шинки. 23. В какую страну должны были войти вой-
ска СССР в 1973 году по несбывшемуся пророчеству 
Ванги? 24. Сторона, которой режут. 25. Интимный 
источник света. 26. Подсадная коллега каталы. 28. 
Попечитель на работе, службе, учeбе. 29. Металли-
ческий щит, предохраняющий электрический прибор 
от внешних влияний. 32. Достойный ответ агрессо-
ру. 33. Невидимый обитатель английского замка. 34. 
Вид, когда глаза нацелены в камеру. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Система изменений относи-
тельной высоты тона в слоге, слове, фразе. 2. Каким 
персонажем Борис Моисеев «примазался» к Чай-
ковскому? 3. Как называют верхний полуэтаж дома? 
5. Он рубит, а я отвожу (поэт.). 6. Гастроли по все-
му свету. 7. Шарф французского происхождения. 8. 
Большая наезженная дорога. 12. По разным языкам 
учeный. 13. Точeный столбик перил, ограды. 14. За-
сланный казачок для тех, кто его заслал. 15. Барыш-
ня из Барселоны. 20. Способ побега из тюрьмы. 21. 
Занавески на заднем стекле автомобиля. 22. Жена-
тый житель туманного Альбиона. 26. Часок школь-
ных занятий. 27. Отдельные места в пассажирском 
вагоне. 29. Период времени геологической продол-
жительности. 30. Подводная опасность для кора-
блей. 31. Выдающийся «гоголь-шнобель». 

НИ РОЖДЕНИЯ 

26 ДЕКАБРЯ
Аникина Татьяна Клавдиевна, директор ООО ИСК «ДОМ»;
Баландина Оксана Владимировна, заведующая МБДОУ дет-

ским садом № 350 г.о.Самара;
Жарновский Сергей Владимирович, заместитель руководителя 

управления департамента экономического развития администрации 
г.о.Самара;

Севостьянов Петр Вадимович, директор МП г.о.Самара «Бюро 
реконструкции и развития»;

Снопов Сергей Георгиевич, президент общественной организа-
ции «Битлз-Ассоциация» города Самары.

Д

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ОТ 26 ДЕКАБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.Галушки. 8.Борозда. 10.Тирамису. 11.Корифей. 
13.Марабу. 16.Саламандра. 17.Каскад. 21.Частота. 26.Выжигание. 27.Або-
нент. 28.Огранщик. 29.Смокинг. 31.Ркацители. 32.Встреча. 33.Фломастер.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Росомаха. 2.Копирайт. 3.Адресант. 5.Ария. 6.Удача. 
7.Ксива. 9.Гуру. 12.Ода. 13.Мак. 14.Рис. 15.Бра. 18.Аргентина. 19.Кон-
тинент. 20.Джем. 21.Чванство. 22.Скорость. 23.Очевидец. 24.Автограф. 
25.Джордано. 30.Литр.

Определились победители городской лиги КВН 
2012 года
Юлия КУЛИКОВА

Самые смешные в Самаре
УЛЫБНИСЬ!

ШУТКИ ИГРЫ

За победу боролись команды 
«Сборная СамГУ», «Теория 

Дарвина», «Одни дома» и «Об-
ратная связь», к которым из так 
называемого листа ожидания 
добавились «Жигуляр» и «Фа-
культет». Ребята удивляли жюри 
не только своими шутками, но и 
реквизитом, который подчас был 
сделан из подручных вещей - кар-
тона, блестящей бумаги. Но как 
это было «вкусно» подано!

В итоге третье место доста-
лось «Сборной СамГУ» (кавээн-
щиком года, кстати, стал ее участ-
ник Семен Крымов), второе 
поделили «Факультет» и «Теория 
Дарвина». А чемпионский ти-
тул получила «Обратная связь», 
которая сможет отправиться на 
летний фестиваль КВН в Сочи. 
Бутафорский железнодорожный 
билет команда получила прямо 
на сцене. Кстати, на фестиваль 
также поедет сборная Самары, в 
которую войдут лучшие кавээн-
щики из городской лиги.

«Теория Дарвина»
 Сын директора фабрики «Да-

нон» никогда не видел фрукты 
целиком.

 Жена Леонида Якубовича от-
крывает одну из шкатулок и едет 
на работу либо на такси, либо на 
метро.

 Бабушки у подъезда Сергея Зве-
рева до сих пор спорят кто он - 
наркоман или проститутка.

 Пластическому хирургу все рав-
но, кого родит его жена. Сказал 
сын, значит, сын.

 У жителей Запанского и Метал-

лурга хорошо развито боковое 
зрение. 

«Факультет»
 Лучшая защита - это нападение: 

окунь съел рыбака.

«Сборная СамГУ»
 Девочка, которая любит ходить 

в солярий, обляпалась шокола-
дом, но не может найти где.

 Мальчик, сказавший Деду Моро-
зу, что больше всех любит папу, по-
лучил дополнительно 500 рублей.

 В новогоднюю ночь у семьи 

Ивановых отключили свет, по-
этому вся семья смотрела окно.

 Если бы Жириновский пил, то 
это многое бы объяснило.

«Жигуляр»
 У ведущего прогноза погоды 

зрение +1 днем и до -5 ночью.

«Обратная связь» 
 Во время урока у трудовика за-

болела печень. Звоночек для учи-
теля, а не для учеников. 

 Хомячок с очень маленькими 
щечками ходит с пакетиком.

Вместе с жюри и зрителями 
над остроумными шутками сме-
ялся глава города Дмитрий Аза-
ров. Именно он и вручил призы 
победителям.  

Вне конкурса интересно вы-
ступила команда из Пензы «Мисс 
Мира». Их программу сопрово-
ждали гомерический хохот пу-
блики и  бурные аплодисменты. 
К примеру, единственный муж-

чина в команде Максим шутил в 
адрес девчонок так: «А твой под-
бородок знает, что он у тебя не 
первый?» или «У тебя еще ботокс 
на губах не обсох, чтобы так раз-
говаривать». Наилучшей, судя 
по реакции публики, стала такая 
шутка пензяков: «Максимальное 
удовольствие женщина получает 
в момент произнесения фразы: 
«Ну я же говорила...».

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО  
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  

«ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ВОЛГО-КАМСКИЙ БАНК 

РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ»
Форма проведения: собрание.
Дата проведения собрания: 16 января  2013 г.
Место проведения:  443096, г. Самара,  пр. Карла Маркса, д. 10.  
Начало регистрации акционеров: 11 ч. 30 мин. 
Начало собрания: 12 ч.00 мин.
Дата  составления списка имеющих право на участие во внеочередном 

общем  собрании акционеров:  26 декабря 2012 г.
Повестка дня: 

1. О внесении изменений в устав ОАО «Волго-Камский банк».
С информацией (материалами), подлежащей представлению акционе-

рам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акцио-
неров, можно ознакомиться по адресу: 443096, г. Самара, пр. Карла Маркса, 
д.10 (с 9.00 до 17.00).  
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