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СНАЧАЛА - СОЦИАЛКА 
И ЖИЛЬЕ

самарская

- Из знаковых событий, которые 
дали видимые результаты, 
хотелось бы отметить: мы 
отстояли право самарцев на мену 
помещений, если дом попадает 
в целевую программу. Это 
возможность граждан и мэрии 
договориться и обменять старое 
жилье на новое. 

СОБЫТИЯ
Распишитесь, вам заказное  
из Самары

ОБЩЕСТВО
Взрослые должны защитить 
детей
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О СТАРОМ ЖИЛЬЕ

ОТОПЛЕНИЕ

«Раньше здесь был по сути просе-
лок, по которому могли проехать 

без проблем разве что внедорожники, - 
поделился автовладелец Александр Со-
ловьев. - Успел опробовать новое по-
крытие - никакого сравнения с прежней 
дорогой».

Теперь ул. Солнечная продлена до 
Димитрова. Строительство участка дли-
ной 865 метров заняло около двух с по-

ловиной месяцев, а его открытие состо-
ялось вчера утром. Красную ленточку 
перерезали мэр Самары Дмитрий Аза-
ров, председатель городской Думы, се-
кретарь регионального отделения пар-
тии «Единая Россия» Александр Фети-
сов, депутат Госдумы от фракции «Еди-
ная Россия» Александр Хинштейн. 
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ПОДВОДИМ ИТОГИ

?

- Авиакомпании должны нести 
ответственность за невылеты, опоздания 
пассажиров и полностью компенсировать 

все сопутствующие расходы

- В случаях с невылетом воздушных 
судов компания должна выплатить 

и моральную компенсацию

- Перевозчик не должен возвращать 
ничего, кроме стоимости билетов

55%

27%

18%

Компания «АвиаНова» отменила 
все вылеты с сегодняшнего дня. 

Согласно законодательству, 
компания обязана возместить 

70 тысячам покупателей только 
стоимость билетов. Необходимо ли 

изменить эту норму?

погода на завтра   gismeteo.ru +15 +12 пасмурно, дождь
ветер Ю, 7 м/с

давление 746
влажность 79% курс валют сегодня   Центробанк РФ 32.00 43.14
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Для движения транспорта 
открыт еще один участок 
улицы Солнечной: 
от  Восьмой просеки 
до Димитрова.   

Иван СМИРНОВ

На километровом участке появилась полноценная дорога
РЕЗУЛЬТАТ

Ольга МАТВЕЕВА, Андрей ФЕДОРОВ

А чиновники будут последними на очереди   

Глава Самары Дмитрий Азаров под-
писал постановление о начале отопи-

тельного сезона. Он стартует завтра, 12 
октября.

Социально важные объекты - боль-
ницы, детсады, школы и т.д. - начали 
подключать почти две недели назад. По 
данным городского департамента ЖКХ, 
на вечер понедельника тепло должны по-
дать в 60% учреждений соцкультбыта.

«Пока все объекты социальной сфе-
ры не подключат к отоплению, его не бу-
дет ни в одном здании городской и рай-
онных администраций, - заявил вче-

ра Дмитрий Азаров. - Чиновник не име-
ет права сидеть в теплом кабинете, когда 
дети мерзнут». 

Обычно отопительный сезон стар-
тует, когда средняя температура возду-
ха опускается до восьми градусов теп-
ла и держится на протяжении пяти су-
ток. И несмотря на то, что с прошлой не-
дели температура несколько повысилась 
по сравнению с началом месяца, в боль-
шинстве квартир самарцев все-таки про-
хладно. Падения градусов городские вла-
сти ждать не будут, и со среды в домах бу-
дет становиться теплее.

СОЛНЕЧНАЯ ПОД КЛЮЧ

ВАДИМ 
КУЖИЛИН 
заместитель 
руководителя 
городского 
департамента 
управления 
имуществом

АКТУАЛЬНО

КУЛЬТУРА
Как будет «здравствуйте» 
на разных языках Поволжья
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2 события

О нарушениях в избирательных кампаниях можно 
сообщить на «горячую линию»

ВЫБОРнОе пРаВО для каждОгО 

самара закупила 
новые автобусы

Городским муниципальным предприятием 
«Пассажиравтотранс» закуплено 55 машин. 30 

из них - автобусы большой вместимости марки 
ЛиАЗ 5256 и 25 средней вместимости марки МАЗ 
206, оборудованные аппарелью. 

Как рассказал руководитель городского депар-
тамента транспорта Владимир Титов, аппарель 
- это наклонная платформа, предназначенная 
специально для посадки и высадки маломобиль-
ных граждан и инвалидов, передвигающихся на 
колясках. Это поможет людям с ограниченными 
возможностями здоровья путешествовать по го-
роду самостоятельно. В ближайшее время новые 
комфортабельные автобусы горожане увидят на 
муниципальных маршрутах.

Юлия РОЗОВА

СВязь на ВСе ВРемена

Ольга МАТВЕЕВА

Жители Кировского района получили подарок ко Всемир-
ному дню почты, отмечавшемуся в минувшее воскресе-

нье. После реконструкции открылось 51-е почтовое отделе-
ние (пр. Металлургов, 80). Оно обслуживает 312 организаций 
и более 22 тыс. человек. 

По словам принявшего участие в церемонии открытия 
главы города Дмитрия Азарова, это отделение, работающее 
много десятилетий, давно нуждалось в ремонте. «Я очень рад, 
что соглашение, заключенное между муниципалитетом и По-
чтой России, успешно реализуется, приносит конкретный ре-
зультат, - заявил мэр. - Конечно, мы будем вместе работать и 
дальше». Дмитрий Азаров стал получателем первого письма 
во вновь открывшемся отделении. В конверте - детский рису-
нок «Самара будущего». Мэр пообещал, что примет «обраще-
ние» в работу и сделает все, чтобы воплотить его в жизнь. 

Директор управления Федеральной почтовой службы по 
Самарской области Нина Фитисова отметила, что объемы 
ремонтных работ постоянно увеличиваются. В прошлом году 
приведены в порядок восемь городских отделений связи, в 
2011-м — уже  14. При этом обновление касается не только 
помещений, но и начинки почтовых отделений: в них устанав-
ливают современную технику и эргономичную мебель.  

Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Александр 
Хинштейн сообщил, что солидное финансовое наполнение 
ремонтных работ начнется со следующего года. В областном 
бюджете на реконструкцию почтовых отделений заложен 51 
млн рублей, еще 110 будут выделены из федеральной казны. 
«Через несколько лет нам надо выйти на то, чтобы в Самаре 
не осталось ни одного почтового отделения образца прошло-
го века», - добавил депутат. 

Иван СМИРНОВ

Вновь заработало  
почтовое отделение  
№ 51

Городским  
здравоохранением  
теперь руководит  
владимир Горячев

Илья ПОЛЯКОВ

Вчера освобожден от должности руководитель 
департамента здравоохранения  Самары Ва-

лерий Кириллов. Произошло это после посеще-
ния главой города Дмитрием Азаровым и его 
первым заместителем Виктором Кудряшовым 
нескольких больниц областной столицы. Первые 
лица Самары остались недовольны работой Вале-
рия Кириллова на посту главы департамента. 

Ремонтные работы в некоторых лечебных 
учреждениях шли с отставанием графика. На-
пример, в больнице №7 и детской инфекционной 
больнице №5. Среди пробелов в работе депар-
тамента называются также задержки в поставке 
медицинского оборудования и нерациональное 
распределение ресурсов между медицинскими 
учреждениями города. 

Пост руководителя департамента здравоохра-
нения теперь у Владимира Горячева, ранее за-
нимавшего должность главного врача Городской 
клинической больницы №1 им. Пирогова. 

Самара - первый город в России, в ко-
тором вчера открылся пункт обще-

ственной «горячей линии» связи с изби-
рателями Самарской области.  

Она функционирует в рамках пред-
стоящих кампаний по выборам депута-
тов Госдумы и областного парламента, 
которые состоятся 4 декабря этого года. 
Подобные пункты работают в России в 
рамках выборов различного уровня.   

Специалисты пункта консультируют 
население о выборном законодательстве, 
разрешают конфликтные ситуации в ходе 
агитационной кампании и выборов.  

Пункт общественной «горячей ли-
нии» работает на базе Нотариальной 
Палаты Самарской области по 9 декабря 
включительно. 

По словам руководителя пункта «го-
рячей линии», президента  областной 
Нотариальной Палаты  Галины Нико-
лаевой, к ним уже стали поступать звон-
ки, она полагает, что предстоит серьез-
ная работа, так как в этом году в регионе 
пройдут две крупные кампании – вы-

боры в Государственную и губернскую 
Думы, а также выборы в  муниципаль-
ных районах области. Она отметила, что 
в прошлом году, когда работала подобная 
линия, в рамках выборов главы города и 
депутатов Самарской городской Думы, 
было получено более 500 письменных и 
устных сообщений.  

«В прошлом году возникали вопро-
сы, связанные с нарушениями  изби-
рательного права,  многие из которых 
были разрешены. Например, наблюда-
тель одного из избирательных участков 
Кировского района сообщила, что там 
выключили свет и она опасается вброса 
бюллетеней. Другой звонивший сооб-
щил, что к одному избирательному пун-
кту прибыл автобус, в котором находятся 
люди, приехавшие голосовать за одного 
кандидата. По обоим случаям мы доло-
жили в соответствующие инстанции», - 
рассказала Галина Николаева. 

Хотя «горячая линия» предполагает, 
что вопросы будут именно по  выборному 
законодательству, жители Самарской об-

ласти обращаются на нее и по другим во-
просам. Существенная их часть касается 
социально-бытовой сферы и ЖКХ. «Эти 
вопросы передаются в уполномочен-
ные органы для последующего решения. 
Кстати, избиратели звонят и выражают 
благодарность специалистам «горячей 
линии» за содействие в решении их про-
блем», - рассказал заместитель предсе-
дателя избирательной комиссии Самар-
ской области Алексей Солдатов. По его 
мнению, организация «горячей линии» 
позволяет наладить связь с избирателем,  
увеличить доверие граждан к выборам, 
а также провести процесс максимально 
прозрачным для вcех участников про-
цесса.

Пункт общественной «горячей ли-
нии» связи с избирателями Самарской 
области работает по адресу: г. Самара,  
ул. Садовая, 218 в будние дни с 10 до 18 
часов. Звонки принимаются по телефо-
нам: 242-23-99, 242-34-69 в будние дни 
или 8-800-505-47-21 (круглосуточная 
федеральная линия). 

Вчера пятым отделением полиции по 
Самаре по требованию прокурату-

ры Ленинского района было возбуж-
дено уголовное дело по третьей части 
260 статьи  УК РФ (незаконная рубка 
лесных насаждений, совершенная в 
особо крупном размере). Как говорит-
ся в сообщении прокуратуры, во время 
проверки выяснилось, что по указанию 
ООО «Барельеф», являющегося арен-
датором данного земельного участка, 

его работником было спилено девять 
деревьев, в результате чего причинен 
ущерб на сумму более  5 миллионов 
рублей. Расследование резонансного 
уголовного дела находится на контроле 
прокуратуры.

Напомним, на прошлой неделе 
самарские власти и общественность 
были возмущены тем, что за несколь-
ко дней исчезла еловая аллея рядом  
с ЦУМом «Самара». Полувековые дере-

вья были спилены 1 и 3 октября. Жите-
ли окрестных домов, чтобы высказать 
свое негодование, выходили на пикет. 

6 октября на месте спиленных де-
ревьев появились девять новых пят-
надцатилетних елей, в посадке которых 
непосредственное участие принимали 
глава города Дмитрий Азаров, пред-
седатель городской Думы Александр 
Фетисов и депутат Госдумы Алек-
сандр Хинштейн.

важно

реконструкция

Прокуратура возбудила уголовное дело по вырубке аллеи у ЦУМа «Самара»

елочная история. продолжение

Майя ВОЛГИНА

резонанс

все против 
«одноруких»

Сергей КРУГЛОВ

В ночь на пятницу в ходе специализированного 
рейда полицейские вывезли из клубов «Ак-

тивный покупатель» (которые, по неофициаль-
ной информации, аффилированы группе ком-
паний «Самарский деловой мир») 73 игровых 
автомата. 

Напомним, согласно Федеральному зако-
ну №244-ФЗ «О государственном регулирова-
нии деятельности по организации и проведению 
азартных игр», установка «одноруких бандитов» 
возможна только в четырех зонах на территории 
России. Самара в список этих зон не входит. По 
закону, организаторам игровых клубов грозит от-
ветственность, вплоть до уголовной. 

По словам заместителя главы Самары по вза-
имодействию с органами государственной власти 
Александра Ефремова,  в администрацию го-
рода регулярно поступают жалобы от жителей на 
игровые точки. «Администрация города  совмест-
но с правоохранительными органами и впредь на-
мерена вести работу по выявлению и устранению 
незаконных игровых заведений», - подчеркнул 
Александр Ефремов. В настоящий момент к сбо-
ру информации об игровых клубах подключились 
самарские блогеры. Адреса обнаруженных клубов 
интернет-пользователи намерены передать вла-
стям Самары и представителям правоохранитель-
ных органов.

обратная связь 
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Дмитрий АзАров
глава Самары:

- Это долгожданная дорога, 
которая очень нужна наше-
му городу. Она разгружает 
ключевые магистрали и пере-
крестки. Я очень рад, что мы успели сделать 
все намеченное в этом году. Проезжая часть 
уже открыта, теперь есть две недели на 
устройство газонов. Уверен, что в следующем 
году реконструкция Солнечной будет полно-
стью завершена.

подробности

реАльнАя зАботА о глАвном

Ева НЕСтЕрова

Праздник

На километровом участке появилась полноценная дорога

СолнечнАя поД ключ
результат

АлекСАнДр Хинштейн
депутат Государственной Думы рФ 
(фракция «Единая россия»):

- Город сегодня переживает бур-
ное дорожное строительство. 
Самара как никогда нуждается 
в новых дорогах. Но увеличение 
объема не должно повлечь за собой ухудшения ка-
чества. Пятилетняя гарантия дает уверенность в 
том, что дорога прослужит долго, а недостатки, 
если будут обнаружены, устранит подрядчик за 
свой счет.

комментАрии

стр.1

По словам руководителя городского 
департамента благоустройства и эколо-
гии Евгения Реймера, у нового полотна 
повышенная износостойкость. Алексей 
Лялин, директор компании-подрядчика, 
пояснил, что при строительстве дороги 
использовались только высококачествен-
ные материалы, например, уральский ку-
бовидный щебень, специальные добавки. 
Гарантия на проделанные работы состав-
ляет пять лет, но специалисты уверены, 
что полотно прослужит гораздо дольше.

Участок от  Восьмой просеки до Ди-
митрова сделали, как говорится, под 
ключ: работы затронули не одну лишь 
проезжую часть. Здесь установлены но-
вые дорожные знаки, светофоры, про-
ведено уличное освещение. При работах 
обнаружили, что под Солнечной про-
ходит заброшенный ливневой коллек-
тор. Подрядчик восстановил его и пере-
дал для эксплуатации муниципальному 
предприятию «Инженерные системы». 
Осталось обустроить газоны и довести 
до ума тротуары. Евгений Реймер пообе-
щал, что эти работы будут завершены к 
25 октября.  

Дмитрий Азаров рассказал о пер-
спективах дорожного строительства в 
Самаре. По его словам, в этом году со-
ставляется проектная документация на 
реконструкцию улиц-поперечников, 
столь нужных городу — XXII Парт-
съезда, Луначарского, Дачной, Ново-
Вокзальной. Заявки на финансирование 
этих объектов из вышестоящих бюд-
жетов находятся на рассмотрении в об-
ластном правительстве. «Мы создаем 
проектный задел, который позволит в 
2012-м не ограничиваться ремонтом, а 
приступить и к масштабному строитель-
ству новых дорог», - заявил мэр.  

Лариса Палина — учитель 
высшей категории школы  

№ 79 Кировского района. Она 
48 лет преподает детям сложный 
предмет — физику. Но опыт, про-
фессионализм, серьезный подход 
позволяют научить всех. «Мои уче-
ники прекрасно знают физику, без 
проблем поступают в технические 
вузы. Я отслеживаю судьбу выпуск-
ников. Многие из них стали успеш-
ными людьми, - рассказывает учи-
тель. - Залог успеха, на мой взгляд, 
заключен прежде всего в любви к 

детям и своей профессии, а осталь-
ное приложится». 

С Днем учителя Ларису Пали-
ну и других педагогов Кировского 
района поздравляли в ДК Метал-
лургов. Виновников торжества 
ждали теплые слова благодарно-
сти и спектакль-подарок от акте-
ров театра «Самарская площадь». 
Особенно отметили заслуженных 
учителей России (их в районе 12 
человек), тех, кто трудится в шко-
лах более 25 лет и молодые кадры. 
«Вы служите важной, благородной 

профессии, - отметил председатель 
Самарской губернской Думы Вик-
тор Сазонов, поздравляя учите-
лей. - Вы не просто даете знания, 
вы воспитываете детей, даете пер-
вые уроки нравственности, основу 
для дальнейшей жизни. Именно 
вы в конечном итоге определяете 
будущее молодых людей, города, 
страны, государства». 

Модернизация системы об-
разования — сегодня один из 
приоритетов работы властей. 
Школы ремонтируют, улучшают 
материально-техническую базу, 
условия обучения. Наш регион — 
один из немногих, в котором уве-
личили зарплату учителям сразу 
на 30 %. В октябре повысят еще на 

6,5 %. В планах — довести оплату 
труда учителей до уровня средней 
зарплаты в экономике региона. «В 
последнее время сделано немало, - 
отметил Виктор Сазонов. - Главное 
- мы приступили к реальной заботе 
о главном человеке в школе — об 
учителе». 

Учителя взяли ответное слово. 
«Сегодня в зале  атмосфера добро-
ты, чистоты, мудрости, - призна-
лась заместитель директора школы 
№ 86 Людмила Сергиенко. - Но 
мне хотелось бы выразить благо-
дарность человеку, который всегда 
участвует в нашей жизни, - Виктору 
Сазонову, депутату и председателю 
попечительского совета нашей 
школы».

Педагогов Кировского района 
поздравили с профессиональным 
праздником. 

ДЕПАРТАМЕНТ 
УПРАВЛЕНИЯ 

ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

САМАРА

ПРИКАЗ
10.10.2011 г. № 2349

Об условиях 
приватизации 
арендуемого 

нежилого помещения,                   
расположенного по 
адресу: г. Самара, 
Советский район, 
пер. Карякина/ул. 
Советской Армии,  

д. 7/21
Руководствуясь Фе-

деральным законом от 
22.07.2008 № 159-ФЗ                         
«Об особенностях отчуж-
дения недвижимого иму-
щества, находящегося  в 
государственной соб-
ственности субъектов Рос-
сийской Федерации или в 
муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъ-
ектами малого и среднего 
предпринимательства, и о 
внесении изменений в от-
дельные законодательные 
акты Российской Федера-
ции», на основании заяв-
ления Общества с ограни-
ченной ответственностью 
«ЗИТА» от 28.04.2011 № 
15-07-07/6946 о приоб-
ретении в собственность 
арендуемого им недви-
жимого имущества, про-
токола от 23.09.2011    № 
219 заседания комиссии 
по рассмотрению заявле-
ний субъектов малого и 
среднего предпринима-
тельства при реализации 
преимущественного права 
на приобретение в соб-
ственность арендуемого 
ими недвижимого имуще-
ства, созданной приказом 
руководителя Департа-
мента от 27.06.2011 № 
1411, в соответствии с от-
четом об оценке рыночной 
стоимости от 29.09.2011 
№ 161-11, выполненным 
Обществом        с огра-
ниченной ответственно-
стью «Оценочная ком-
пания «ОЦЕНКА ПЛЮС», 
п р и к а з ы в а ю: 

1.Осуществить привати-
зацию нежилого помеще-
ния площадью 378,70 кв.м, 
подвал, поз. 3, 7, 11, 12, 
32-35; 1 этаж поз. 17-19, 
23, расположенного по 
адресу: г. Самара, Совет-
ский район, пер. Каряки-
на/ул. Советской Армии, 
д. 7/21, по цене 7 381 754 
(Семь миллионов триста 
восемьдесят одна тысяча 
семьсот пятьдесят четы-
ре) рубля 76 копеек, путем 
заключения с арендато-
ром - субъектом малого 
и среднего предприни-
мательства Обществом с 
ограниченной ответствен-
ностью «ЗИТА» договора 
купли-продажи.

2. Установить форму 
платежа – безналичный 
расчет с рассрочкой на 
пять лет.

3. Опубликовать на-
стоящий приказ в газете 
«Самарская Газета».

4. Контроль за ис-
полнением настояще-
го приказа возложить                                 
на руководителя управле-
ния по работе с муници-
пальным имуществом.

Руководитель 
Департамента

С.И.Черепанов

В ДК Металлургов 
чествовали учителей

официальное 
оПубликование
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В конференции приняли уча-
стие руководители ком-

мерческих предприятий, топ-
менеджеры  компаний и предста-
вители власти — первый замести-
тель мэра Самары Юрий Ример, 
руководитель областного депар-
тамента развития предпринима-
тельства Евгений Борисов, ру-
ководитель городского департа-
мента по промышленной поли-
тике, предпринимательству и свя-
зи Лариса Ермоленко, председа-
тель областного комитета по ме-
диаподдержке предприниматель-
ства Торгово-промышленной па-
латы Юрий Сахаров, а также 
представители регионального от-
деления «Промсвязьбанка». 

Диалог позволил начинаю-
щим и уже состоявшимся бизнес-
менам узнать о существующих 
способах государственной под-
держки, о перспективах и особен-

ностях развития предприятий ма-
лого бизнеса. 

«Очень важно, что нынеш-
ний форум организован банков-
ским бизнесом, ведь поддержка 
со стороны кредитных учрежде-
ний — это главное для развития 
любого вида предприниматель-
ства, - пояснил первый вице-мэр 
Юрий Ример. - Муниципалитет 
тоже старается помогать субъек-
там малого и среднего бизнеса. 
У нас есть совместная с областью 
программа поддержки сегмен-
та МСБ, которая предусматрива-
ет микрокредитование, финанси-
рование части процентных ста-
вок, много других информацион-
ных мероприятий, позволяющих 
встречаться с предпринимателя-
ми, обмениваться информацией». 

Руководители департамен-
тов выступили с докладами о де-
ятельности своих структурных 

подразделений, о планах на бу-
дущий год, о развитии сегмента 
МСБ в целом.

«По сравнению с кризи-
сом 2008 года, рост субъек-
тов МСБ увеличился в Самар-
ской области в 2010 - 2011 годах 
на 18%, - отметил Евгений Бо-
рисов. - Это говорит о мобиль-
ности малого бизнеса, его бы-
стром умении переориентиро-
ваться». Также он рассказал об 
областных проектах и грантах 
для начинающих предпринима-
телей, о работе информационно-
консалтингового агентства, о га-
рантийном фонде и фонде микро-
финансирования. Кроме того, Ев-
гений Борисов отметил достой-
ный старт бизнес-инкубатора г.о. 
Самара.

На конференции предприни-

матели смогли узнать, как ми-
нимизировать риски, возникаю-
щие по мере развития бизнеса, а 
также  получить информацию об 
услугах, которые предоставляет 
городской департамент по про-
мышленной политике, предпри-
нимательству и связи. По словам 
руководителя департамента Ла-
рисы Ермоленко, одна из глав-
ных задач - сделать финансовые 
ресурсы более доступными и мо-
бильными для субъектов мало-
го и среднего бизнеса. «В рамках 
программы развития предприни-
мательства мы реализуем много 
направлений, касающихся повы-
шения уровня предприниматель-
ской активности, обучения,  про-
движения различных технологий, 
- рассказала Лариса Ермоленко. 
- Для начинающих в департамен-

те существует курс «Основы пред-
принимательской деятельности», 
где основной акцент направлен на 
выбор правильной системы нало-
гообложения, работает агентство 
микрофинансирования, помога-
ющее в подготовке бизнес-планов 
и грамотной документации, в ре-
ализации грантовской поддерж-
ки и в получении первоначальной 
суммы на производство и обору-
дование. Существуют формы под-
держки и для активных предпри-
нимателей, чей бизнес удачно ре-
ализуется более одного года». 

В ходе конференции состо-
ялся диалог между властными 
структурами и предпринимателя-
ми, благодаря которому было на-
мечено сотрудничество в созда-
нии благоприятных условий для 
бизнеса города.

Как сообщает Федеральная 
служба государственной ста-

тистики, в сентябре жители на-
шей страны забрали со своих сче-
тов в банках 242,7 миллиарда ру-
блей. Это самый большой «вы-
ход из рубля» с января 2009 года 
— в разгар мирового финансово-
го кризиса. Правда, успокаива-

ют «Ведомости»,  тогда масштабы 
бегства были существенно выше. 
Одновременно с этим россияне 
сейчас стремительно открывают 
вклады в иностранной валюте. По 
данным Центробанка РФ, в авгу-
сте 91,8 млрд рублей были переве-
дены в денежные единицы других 
стран и размещены на депозитах 

российских кредитных учрежде-
ний. 

Есть повод предположить, что 
бегство из рубля связано с суще-
ственным ростом бивалютной 
(доллар/евро) корзины к рос-
сийской национальной валюте. С 
первого августа она подорожала 
почти на четыре рубля. 

По словам самарских банки-
ров, жители региона не поддер-
живают общий тренд и продол-
жают открывать «патриотичные» 
вклады в рублях. «Мы не наблю-
даем оттока рублевых депозитов: 

на 1 сентября объем вкладов в ру-
блях в НТБ составлял 11, 4 млрд 
рублей, на 1 октября — на двести 
тысяч рублей больше», - заявил 
«СГ» заместитель директора са-
марской дирекции Национально-
го Торгового Банка Вадим Зре-
лов. Его слова подтверждает и на-
чальник управления продаж и об-
служивания физических лиц ОАО 
КБ «Солидарность» Ольга Вави-
лова: «В банке «Солидарность» 
объем денежных средств на сче-
тах физических лиц на 1 октября 
2011 года по сравнению с 1 янва-
ря 2011 года вырос».

В «Солидарности» отмечается и 
рост количества средств на валют-
ных счетах, правда, по словам Оль-
ги Вавиловой, это не связано с «вы-
ходом из рубля». А вот вкладчики 
НТБ предпочитают вкладываться 
в российскую валюту. Это объясня-
ется тем, что на рублевых депозитах 
выше процентная ставка. 

Что касается того, в какой ва-
люте лучше хранить сбереже-
ния, то тут оба эксперта сошлись 
во мнении: лучше не рисковать и 
из рубля не выходить: «В настоя-
щий момент ситуацию можно оха-
рактеризовать как «ожидание». 

Сложно предсказать поведение 
валют на рынках. Состояние ми-
ровой экономики, происходящие 
события могут развернуть ситуа-
цию как в сторону падения курса 
рубля, так и в сторону резкого ро-
ста нашей национальной валюты. 
Однозначно не стоит отказывать-
ся от рублевых сбережений, но и 
делать однонаправленных движе-
ний со своими сбережениями тоже 
не стоит. Думаю, что остается ак-
туальным универсальный совет 
о диверсификации сбережений», 
- резюмирует госпожа Вавилова.

«Мы всегда даем нашим 
вкладчикам простую рекоменда-
цию: хранить средства преимуще-
ственно в той валюте, в которой 
они получают доход и в которой 
собираются тратить деньги, - рас-
сказывает Вадим Зрелов. - В ситу-
ации нестабильности курсов ва-
лют наиболее разумное поведе-
ние для обычного человека – не 
реагировать на ситуацию и не де-
лать никаких резких движений. 
Спекуляции на валютном рынке – 
дело профессиональных инвесто-
ров, и не стоит пытаться играть на 
курсах валют без должного опыта 
и подготовки».

Самарцы не отказываются от рублевых депозитов
Сергей КРУГЛОВ

ФОРУМ

БАНКИ

В минувший четверг 
все желающие имели 
возможность узнать о новых 
тенденциях и возможностях 
предпринимательства 
в Самаре и области.

Россияне отреагировали 
на ухудшение ситуации 
на мировом финансовом рынке. 

ЭКОНОМИКА

БОЛЬШОЙ РАЗГОВОР О МАЛОМ

ИГРЫ В ПАТРИОТОВ

В Самаре прошли Дни малого 
и среднего бизнеса в России
Мирослава ТИМОХИНА

Динамика стоимости бивалютной корзины с 1 августа по 10 октября 2011 г.
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- Социальное направление - 
одно из основных в работе го-
родского департамента управ-
ления имуществом. Что дела-
ется вашими сотрудниками 
для граждан?

- Департамент работает в двух 
серьезных направлениях. Первое 
— это выполнение переданных 
нам государством полномочий по 
обеспечению жильем ветеранов 
ВОВ, тружеников тыла, репрес-
сированных, инвалидов, участни-
ков боевых действий и сирот. Вто-
рое — вопросы местного значения 
и прежде всего переселение граж-
дан из ветхого и аварийного жи-
лья. Этим вопросом мы занима-
емся очень плотно, потому что он 
был передан нам прошлой адми-
нистрацией в непростом виде. 

Из знаковых событий, кото-
рые дали видимые результаты, 
хотелось бы отметить: мы отстоя-
ли право самарцев на мену поме-
щений, если дом попадает в целе-
вую программу. Это возможность 
граждан и мэрии договориться 
и обменять старое жилье на но-
вое. В апреле прошло заседание 
Высшего арбитражного суда Мо-
сквы. Это уже четвертая инстан-
ция, которая отменила все преды- 
дущие решения судов и обяза-
ла Регистрационную палату при-
знать право мены. Первая из них 
уже зарегистрирована. В 20-х чис-
лах августа жительница ул. Рабо-
чий городок, дом №20 получила 
свидетельство о праве собствен-
ности на новое жилье в черте го-
рода. Нами также подготовлены 
порядка 100 постановлений, часть 
из которых подписана. В ближай-
шее время мы сможем сдавать до-
говоры мены для регистрации. Я 
считаю, что это один из важней-
ших этапов, которые мы прошли. 

- В чем необходимость про-
цедуры мены? 

- Мена - достаточно широкое 
понятие. Жилищный кодекс не 
обязывает органы местного само-
управления предоставлять соб-
ственникам новое жилое поме-
щение, если их дом признан вет-
хим или аварийным и подлежа-
щим сносу. В статье №32 ЖК и 
ряде других документов прописа-
но: земельный участок (доля зем-
ли, на которой расположен дом) 
и жилое помещение собственни-
ка должно быть изъято для му-
ниципальных нужд. Владелец при 
этом может получить соответству-
ющую выкупную цену. Стоимость 
жилья в ветхом и аварийном доме 
будет гораздо ниже рыночной, а 
это, как ни крути, затрагивает пра-
ва собственников. Они вынужден-
но получают меньшее. Это основ-

ной конфликт, который возникает 
при признании здания подлежа-
щим сносу. 

Разрешить его в том числе по-
могает вариант мены. В этом слу-
чае орган местного самоуправле-
ния предоставляет другое жилое 
помещение, имеющееся в нали-
чии, взамен этого изымаемого. За 
разницу в стоимости собственни-
ку придется доплатить. 

- Но ведь есть и вариант 
мены по свободному договору? 
Что это такое? 

- Это когда мэрия со своей сто-
роны понимает, что жилое поме-
щение собственника, может быть, 
стоит меньше, чем то, которое она 
предоставляет. Но задачи, кото-
рые преследуются при изъятии 
этого земельного участка и поме-
щения для муниципальных нужд, 
более значимы. Помещение при 
этом дается равнозначное по пло-
щади, а гражданин не доплачива-

ет за разницу в стоимости. В этом 
случае конфликт меньше, и воз-
можностей городу договориться 
с собственником гораздо больше. 
Но для мены по свободному дого-
вору должны быть предусмотрены 
денежные средства. Если они есть, 
как в принятой нами целевой про-
грамме, то этот вопрос решаем. 
Если денег нет, то кому-то придет-
ся платить за разницу. Одно дело - 
если это берет на себя муниципа-
литет. И совсем другое - если это 
ложится на плечи собственников. 

- Сколько средств выделя-
ется на реализацию упомяну-
тых программ?

- Городской департамент 
управления имуществом является 
соисполнителем программ в ча-
сти переселения. Предусмотрены 

средства Фонда реформирования 
ЖКХ, областного и городского 
бюджетов. Общую сумму назвать 
сложно, но на этот год она соста-
вит более полумиллиарда рублей. 
Эта сумма позволит нам всерьез 
заниматься программой пересе-
ления. На сегодняшний момент 
это, наверное, первая серьезная 
целевая программа, которую го-
род способен выполнить. 

- Если перейти от денег к 
людям, сколько семей может 
рассчитывать на переезд уже в 
этом году? 

- Если брать целевую програм-
му этого года и переселение граж-
дан из ветхого и аварийного жи-
лья, то расселить предстоит 29 до-
мов. Часть граждан мы переселя-
ем в купленные ранее жилые по-
мещения, переданные в муници-
пальную собственность. Надо ска-
зать, что мы столкнулись с ката-
строфической ситуацией: в соб-
ственности мэрии были квартиры, 
но прежняя администрация не то-
ропилась заселять туда людей. Это 
45 квартир на ул. Белгородской, 
34 квартиры в рамках соглашения 
с Иверским монастырем и пра-
вительством Самарской области, 
жилые помещения на Заводском 
шоссе, в Ташкентском переулке. С 
начала года мы распределили все 
квартиры по гражданам в порядке 
признания их домов аварийными 
и подлежащими сносу. 

Всего в городе 196 подобных 
домов. Некоторая часть из них 
не попала ни в одну из программ. 
Именно для этих людей квартиры 

и распределили. Помимо этого мы 
занялись теми программами, ко-
торые не были до конца исполне-
ны в прошлом и позапрошлом го-
дах. Городской департамент стро-
ительства и архитектуры сейчас 
организует аукцион по покупке 
необходимых квартир. Пока идет 
процесс государственной реги-
страции, сбор и оформление доку-
ментов. Я думаю, что само пересе-
ление начнется в начале-середине 
следующего года. 

Сейчас мы также работаем 
в рамках 254 и 86 постановле-
ний Самарской области: заселяем  
микрорайон Озерный. До конца 
года 165 семей должны получить 
свои квартиры. Примерно поло-
вина из этого числа - собственни-
ки. На данный момент главой го-

рода Дмитрием Азаровым под-
писано более 70 постановлений о 
мене. А 6 октября в поселке Озер-
ный были сданы первые три квар-
тиры по договору мены. Это на-
стоящий прорыв. Еще немного, 
и работа в этом направлении бу-
дет поставлена, что называется, 
на поток. Собственников в микро-
районе будет все больше. Вторая 
половина — наниматели, часть 
из которых переселяется по соб-
ственному желанию, остальные — 
на основании решения суда. При-
мерно четверть из 165 — граждане 
или семьи, которые переселяют-
ся по решению верховного суда, 
то есть самой высшей инстанции. 
Суд рассмотрел ситуацию, оценил 
катастрофичные условия, в кото-
рых люди живут сейчас, и принял 
решение переселить в Озерный. 

- Есть ли изменения в во-
просе приватизации в микро-
районе? 

- Количество семей, которые 
хотят переехать в Озерный, резко 
увеличилось. Если в начале года 
их было всего 34, то сейчас — 165. 
И процесс не завершен. В том чис-
ле это касается роста количества 
собственников. Этому способству-
ет то, что граждане начали прива-
тизировать свои жилые помеще-
ния. Напомним, те, кто не исполь-
зовал ранее это свое право, актив-
но делают это сейчас. Получив 
квартиры в Озерном в собствен-
ность, люди могут распоряжаться 
ими по собственному усмотрению. 
Недавно мы проводили выездное 
совещание в микрорайоне и уви-
дели, что на дверях висят объяв-
ления: «Куплю. Продам». Ква-
дратный метр здесь сейчас стоит 
до 30 тыс. рублей в зависимости от 
этажа, планировки квартиры. Ряд 
граждан, которые в рамках право-
вого поля не могут быть пересе-
лены куда-то в другое место, кро-
ме Озерного, сами идут с нами на 
диалог, чтобы получить жилье и 
приватизировать его. 

Второй момент - это реше-
ние Высшего арбитражного суда 
о возможности получения жилых 
помещений по договору мены 
также в собственность. Работа в 
этом направлении, как я сказал 
выше, уже начата. Рыночные ме-
ханизмы не стоят на месте. Те, 
кто получили квартиры, прива-
тизировали и продали их, заехали 
другие люди. В Самаре достаточ-
но людей и за пределами города, 

которые готовы приехать сюда, 
работать и жить в Озерном. Им 
это удобно. 

- Вы сказали, что будут за-
купаться новые квартиры для 
переселения граждан. Не по-
вторится ли ситуация Озер-
ного, когда жилье находится 
в другом конце города и люди 
просто не захотят переезжать? 

- Повторюсь, что мы являемся 
лишь соисполнителем програм-
мы. Основной — городской депар-
тамент строительства и архитек-
туры. Именно он приобретает жи-
лье высокой степени готовности 
для переселения из ветхого и ава-
рийного жилья. На общих сове-
щаниях мы будем учитывать опыт 
работы предыдущей администра-
ции. Мы понимаем, что важно по-
купать квартиры в местах преиму-
щественного пребывания граж-
дан. Это некая обязательная ин-
фраструктура: школы, работа, 
друзья. Та программа, которая бу-
дет реализовываться сейчас, мак-
симально все это учтет. Подо-
брать жилье в соседнем кварта-
ле мы, конечно, вряд ли сможем. 
Но я уверен, что если оно будет в 
смежном районе, то наниматель 
согласится на переезд. Думаю, не-
которые проблемы все-таки будут 
возникать. Но надеюсь, что са-
марцы отнесутся к этому с пони-
манием: программа новая, и мы 
будем корректировать ее по ходу 
воплощения, учитывая опыт про-
шлых лет. 

- Планируется ли в будущем 
строительство микрорайонов, 
подобных Озерному?

- Города всегда строились ми-
крорайонами. В Озерном мы име-
ем низкое качество строительства, 
хотя изначально его можно было 
сделать некой жемчужиной Сама-
ры. На те денежные средства, ко-
торые были выделены и освоены, 
можно было сделать очень хоро-
ший поселок. Поэтому я не вижу 
проблемы в том, чтобы строить 
микрорайонами. Но если брать 
во внимание опыт Озерного, нуж-
но делать выводы и не повторять 
ошибок. Площадок на территории 
города для массовой застройки, 
подобных этой, мы не найдем. Ре-
ально можно вести только точеч-
ную застройку. Поэтому если где-
то и строить, то это будет допол-
нительное освоение окраин Сама-
ры. Возможно, продолжится раз-
витие Озерного. 

время переезжать
Интервью

О том, как решать накопившиеся проблемы, 
используя опыт прошлых лет, рассказал заместитель 
руководителя городского департамента управления 
имуществом Вадим Кужилин. 

актуально

Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья остается  
одним из приоритетов работы мэрии
Юлия ЖИГУЛИНА

В собственности мэрии были  
квартиры, но прежняя администрация 

не торопилась заселять туда людей.
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Продолжается серия встреч Дмитрия 
Азарова с горожанами. «Многое из наме-
ченного в «Народной программе развития 
Самары» удалось претворить в жизнь», 
- подчеркнул мэр во время отчета перед 
жителями Кировского района. Перело-
мить печальное положение вещей смогли 
в благоустройстве, дорожном хозяйстве, 
незаконной торговле, сдвинули с мерт-
вой точки проблему нехватки мест в дет-
ских садах. Конечно, благодаря поддерж-
ке областных и федеральных властей, де-
путатов, общественного совета района. Во 
встрече с жителями принял участие пред-
седатель Самарской губернской Думы 
Виктор Сазонов. Он подчеркнул важ-
ность взаимодействия всех уровней вла-
стей для решения проблем Самары и кон-
кретных жителей.

Что касается конкретных примеров, 
то в Кировском районе выполнили ре-
монт дорог картами на ул. Стара-Загора, 

Ташкентской, Кирова, Победы, пр. Карла 
Маркса, Ракитовском и Заводском шос-
се и других. Кроме того, привели в поря-
док более 120 тыс. кв. м внутрикварталь-
ных дорог, в том числе в частном секто-
ре. В этом году в районе ликвидирова-
ли 47 несанкционированных свалок, вос-
становили и модернизировали 566 свето-
точек (всего в планах - 1142). Не утихает 
бескомпромиссная борьба с незаконной 
торговлей, в особенности – с пивными 
ларьками. С конца прошлого года с улиц 
и дворов района убрали 236 киосков.

В 2011 году более чем в три раза был 
увеличен объем средств на капремонт и 
реконструкцию учреждений образова-
ния. «Впервые за много лет специалисты 
обследовали школы и детские сады, выя-
вили аварийные здания. Где необходимо 
- проведут ремонтные работы», - расска-
зал Дмитрий Азаров. На минувшей неде-
ле после капремонта открыли здание ка-

детской школы № 95. До конца года в си-
стему образования вернут два детских са-
дика Кировского района - на ул. Черем-
шанской, 152 и пр. К. Маркса, 370. В пла-
нах 2012 года — подготовка проектной 
документации на строительство детского 
сада в границах улиц Ташкентской, Дими-
трова и Московского шоссе.

Задавая вопросы, кировчане инте-
ресовались продолжением программ по 
благоустройству, ремонту дорог, транс-
портными и коммунальными проблема-
ми. Например, жители 13 микрорайона 
спрашивали: почему детская площадка 
в сквере «Дубки» (ул. Стара-Загора) за-
крыта на замок? Она принадлежит част-
ному дошкольному учреждению, но его 
директор обещал, что и местные жите-
ли смогут гулять здесь с малышами. Дми-
трий Азаров поручил главе администра-
ции Кировского района Игорю Жарко-
ву разобраться в ситуации. «Если дирек-

тор нарушает договоренность, будем при-
нимать меры», - пообещал мэр.

Надежда Кобзяк спросила о планах 
переселения из ветхого жилья. Дмитрий 
Азаров рассказал: до конца года для ки-
ровчан приобретут 159 квартир. Мар-
гарита Владимировна пожаловалась 
на обилие киосков на ул. Победы. Игорь 
Жарков заверил, что к весне 2012-го все 
ларьки от пр. Кирова до ул. Каховской 
вывезут, также до ноября — по ул. Мин-
ской. А жители пос. Зубчаниновка рас-
сказали: автобусы №№ 7, 8, 59 ходят ред-
ко — с интервалом более часа. Руководи-
тель городского департамента транспор-
та Владимир Титов объяснил: машин не 
хватает из-за садово-дачных перевозок. 
Дмитрий Азаров поручил чиновнику за-
фиксировать обращения, а потом подроб-
но доложить об интервалах движения ав-
тобусов и способах, как сделать их удоб-
ными для пассажиров.

власть и город

Переломили ситуацию

лариса ДяДякина

Мэр рассказал, какие городские проблемы 
удалось решить за год. Также Дмитрий 
Азаров наметил планы на будущее  
и ответил на вопросы жителей.

Диалог

Глава Самары Дмитрий Азаров 
встретился с жителями  
Кировского района

Сотрудники городского де-
партамента потребитель-

ского рынка и услуг с каждым 
таким снесенным киоском про-
двигаются все ближе к завет-
ной цели: полному отсутствию 
на территории Самары незакон-
ных торговых объектов. Легкой 
их работу не назовешь - слиш-
ком часто приходится сталки-
ваться с недовольством вла-
дельцев, а иногда и с явной 
агрессией. Так произошло и на 
этот раз. 

Работа по сносу торгового 
ряда на пересечении улиц Пен-
зенской и Владимирской велась 
больше недели. До последнего 
хозяева торговых точек пыта-
лись отстаивать свои незакон-
ные права, обещали в корот-
кий срок оформить необходи-
мые документы, грозили судом. 
Но потерпели фиаско — киоски 

были демонтированы и погру-
жены на эвакуатор.

«У предпринимателей не 
было и нет документов на право 
пользования земельным участ-
ком, - прокомментировал ситуа-
цию лейтенант полиции, старший 
участковый уполномоченный от-
дела полиции № 9 управления 
МВД России по Самаре Роман 
Вершинников. - Ответствен-
ность за такое нарушение преду-
смотрена статьей 7.1 Кодекса ад-
министративных правонаруше-
ний «Незаконное занятие земель-
ного участка». Торговый объект, 
согласно прописанному регла-
менту, власти имеют полное пра-
во снести. Ранее на этих предпри-
нимателей уже составлялись про-
токолы по такому же поводу, за-
тем поступило требование проку-
ратуры провести проверку. Кио-
ски в присутствии понятых были 

изъяты и переданы для транспор-
тировки ответственным за хране-
ние сотрудникам администрации 
Железнодорожного района». 

«Если документы будут 
оформлены, мы не против ви-
деть киоски вновь на своей тер-
ритории, - подытожила началь-
ник отдела потребительского 
рынка и услуг Железнодорожно-
го района Ирина Зинькевич. - 
Тем более что предприниматели 
торгуют не пивом, а более нуж-
ными людям товарами: мороже-
ным, канцтоварами».

Всего, по словам Ирины 
Зинькевич, за 2011 год в Желез-
нодорожном районе было убра-
но 122 киоска, из них 18 — за по-
следний месяц. Сейчас в районе 
осталось 22 объекта, вокруг ко-
торых сложилась сложная ситуа-
ция, но иски по ним уже направ-
лены в суды.

Незаконным киоскам не место в городе
мария колосоВа

актуально

Несколько ларьков были демонтированы  
на пересечении улиц Пензенской и Владимирской.  
У их владельцев не оказалось прав на аренду земли.

На каком осНоваНии? АдминистрАция городского округА сАмАрА

постАновление
от 10.10.2011 № 1220

О начале отопительного сезона 2011-2012 годов

В связи с понижением среднесуточной температуры наружного воз-
духа ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Начать отопительный сезон в городском округе Самара с 12 октя-
бря 2011 г.

2. Рекомендовать руководителям открытого акционерного обще-
ства «Волжская территориальная генерирующая компания», закрыто-
го акционерного общества «Предприятие тепловых сетей», закрытого 
акционерного общества «КоммунЭНЕРГО», закрытого акционерного об-
щества «Самарская управляющая теплоэнергетическая компания», от-
крытого акционерного общества «Самарская Коммунальная Компания», 
общества с ограниченной ответственностью фирмы «Росна», организа-
ций и предприятий, имеющих на балансе котельные, провести меропри-
ятия по включению теплоисточников и тепловых сетей в режим тепло-
обеспечения.

3. Руководителям Департамента образования Администрации го-
родского округа Самара, Департамента здравоохранения Администра-
ции городского округа Самара, Департамента жилищно-коммунального 
хозяйства Администрации городского округа Самара, Департамента по 
вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной политики Админи-
страции городского округа Самара принять меры по включению отопле-
ния в школах, детских и лечебных учреждениях, объектах культуры, жи-
лищном фонде.

4. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, неза-
висимо от организационно-правовой формы, принять меры по включе-
нию отопления в школах, детских и лечебных учреждениях, объектах 
культуры, жилищном фонде.

5. Заместителям Главы городского округа – главам администраций 
районов городского округа Самара установить ежедневный контроль за 
ходом включения отопления.

6. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на  руководителей отраслевых (функциональных) органов Администра-
ции городского округа Самара, указанных в пункте 3 настоящего поста-
новления, и на заместителя Главы городского округа - руководителя Де-
партамента жилищно-коммунального хозяйства Администрации город-
ского округа Самара Тимошина В.Н.

глава городского округа 
д.и.Азаров

официальное опубликование
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В Самаре наводят чистоту по заявкам жителей
Алена СЕМЕНОВА

Городские 
службы 

уделяют особое 
внимание 

проблемным 
адресам.

ТЕПЕРЬ В ПОРЯДКЕ ПОРА 
ВМЕШАТЬСЯ 
В СИТУАЦИЮ

Алена СЕМЕНОВА 

«СГ» продолжает 
публиковать 
информацию 
о территориях, 
где требуется навести 
порядок. 

Жители сообщили 
о новых  местах 
в городе, 
нуждающихся 
в благоустройстве

НЕ МЕСТО ДЛЯ ХЛАМА 
В поселке Управленческий на контейнерной площадке у 

дома №1 по Красноглинскому шоссе образовался настоящий 
мебельный склад. Здесь и отслужившее свой век кресло, и ста-
рые стулья, и куски фанеры... «Из-за того, что некоторым лень 
вывозить такие крупные ненужные вещи на полигон, другие 
вынуждены жить рядом со свалкой, - пожаловалась местная 
жительница Зинаида Копренко. - Еще немного, и к контей-
нерным площадкам было бы трудно подойти». 

По поручению городского департамента благоустройства 
и экологии порядок здесь быстро восстановили. Старую ме-
бель вывезли. Жители остались довольны такой оперативно-
стью коммунальщиков. 

А У НАС ВО ДВОРЕ... 
БЕЗОБРАЗИЕ

Жительница дома на  ул. Николая 
Панова  Раиса Евстигнеева  жалу-
ется на состояние своего двора. По ее 
мнению, коммунальщики его совсем 
забросили. Здесь кучи бытового мусо-
ра. Кроме того, между домами №6а и 
№4 прямо на газовую трубу рухнуло 
дерево, которое не торопятся убирать. 
«У нас  очень грязно, -  сетует она. - 
После дождя появляются огромные 
лужи. А упавшее дерево мешает под-
ходить к  своим подъездам».

Жители  указанных домов  так-
же просят городские службы восста-
новить в этом месте  уличное освеще-
ние. «Несколько лет назад здесь был 
фонарь, - говорит Лариса Евстигнее-
ва. - Было бы замечательно, если бы 
его вернули». 

С ОДНОЙ СТОРОНЫ ГАРАЖИ, 
А С ДРУГОЙ - СВАЛКА

Двор на проспекте Кирова, 282-
284 вряд ли можно назвать идеаль-
ным. Как сообщили жильцы,  у них 
очень грязно. «Здесь установле-
ны два контейнера, но ими, видимо, 
пользуется весь микрорайон, - жалу-
ется  постоянная читательница «СГ» 
Валентина Сыркина. - Так что с 
одной стороны  нашего двора  свалка, 
а с другой — гаражи, рядом с которы-
ми автолюбители тоже часто остав-
ляют мусор. Неудивительно, что во 
дворе даже появились крысы. А ведь  
в двух шагах детская площадка, там 
гуляют дети. Пора принять срочные 
меры». 

НЕПОРЯДОК У ШКОЛЫ 
Как сообщил «СГ» Сергей Са-

нин, напротив общеобразователь-
ной школы №123 по адресу Красных 
Коммунаров, 16 расположена кон-
тейнерная площадка. Она находится 
в крайне неудовлетворительном со-
стоянии. Отходы не убираются. А ря-
дом с  баками скопился строитель-
ный мусор. «Я часто прохожу мимо 
школы  и вместе с учениками вынуж-
ден смотреть на  все это безобразие, - 
рассказал Сергей Санин. - Нельзя ли 
побыстрее вывезти  хлам?»

НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ 
Жительницу Самарского района 

Елену Федорову беспокоит то, что 
с наступлением холодов в подъездах 
стали часто ночевать лица без опре-
деленного места жительства. «К со-
жалению, такие случаи в городе не 
редкость, - говорит Елена Федорова. 
- От незваных гостей не спасают даже 
домофоны.  На мой взгляд, городским 
службам пора принимать  меры». 

РАЙОНЫ

ВАЖНО

Напомним, мы составляем его на основе ваших 
звонков с благодарностями и критическими заме-
чаниями. Основные критерии - личный контакт чи-
новников с людьми и скорость их реакции на обра-
щения.

Рядом с вашим домом возникла свалка, вырос 

незаконный киоск, двор плохо убирают, замучили 
проблемы ЖКХ и вы не можете добиться от ответ-
ственных лиц  соответствующих действий? Или нао-
борот: чиновники и коммунальщики вам быстро по-
могли? Поделитесь  своими рассуждениями с «СГ». 
Ждем ваших откликов по телефону: 979-75-84.
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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

КАМЕННЫЕ ОСКОЛКИ
На Московском шоссе, 28 по-

сле вывоза киоска оставался стро-
ительный мусор. Какое-то время 
жители были вынуждены прохо-
дить по раздробленной каменной 
плитке. «Что и говорить, нет ни-
чего приятного в том, чтобы спо-
тыкаться о камни, - поделился с 
«СГ» житель Октябрьского райо-
на Виктор Тюбетейкин. - Я был 
рад, когда городские службы наве-
ли здесь порядок». 

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Сегодня «СГ» представляет очередной рейтинг 
районных администраций Самары

АЛЕКСАНДР 
АВРАМЕНКО 
глава Куйбы-
шевского 
района:

- Все обращения, 
поступившие в 
администрацию 
Куйбышевского 
района, рассмотрены, 
проанализированы, 
обобщены и направлены 
в соответствующие 
подразделения 
администрации для 
принятия мер по 
решению проблем 
жителей района. 
Работа с обращениями 
граждан ведется и 
рассматривается в 
максимально короткие 
сроки.

КОММЕНТАРИЙ
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ИСТОРИЯ ВОПРОСА
Действительно, сигнал о том, что один 

из самарских лагерей «засветился» на пор-
носайте, поступил в полицию от обще-
ственной организации «Дети планеты». 
Этих ребят еще называют кибердружинни-
ками. Они первыми обнаружили в Интер-
нете фотографии порнографического со-
держания с обнаженными мальчиками 7-10 
лет и установили, что их автором является 
старший воспитатель оздоровительного ла-
геря «Россия» Самарской области 33-лет-
ний Константин Дазиденко. Он, как ока-
залось, устанавливал скрытые камеры в 
туалетах и спальных комнатах, разрабо-
тал систему бонусов для подростков, кото-
рые ему позировали, вел фотосъемку детей 
даже у себя дома. За одну лагерную смену 
горе-воспитатель делал около ста фотогра-
фий и обменивался снимками в Интернете 
с такими же любителями «клубнички».

29 августа в отношении Дазиденко было 
возбуждено уголовное дело. А первого сен-
тября в его квартире произведен обыск, во 
время которого были обнаружены 15 тысяч 
детских фотографий и литература порно-
графического содержания. Седьмого сен-
тября подозреваемый был взят под стра-
жу. Вину свою он признал, сейчас ведется 
следствие. Жена педофила, которая работа-
ет (до сих пор!) в том же лагере психологом, 
утверждает, что ничего не знала о подполь-

ной деятельности мужа. То же утверждает 
теперь уже бывший директор «России». 

Это дело, получившее широкий обще-
ственный резонанс, взял под свой контроль 
уполномоченный по правам ребенка в Рос-
сии Павел Астахов. Собравшиеся и попы-
тались на своей встрече разобраться — ка-
ким образом следует предотвращать подоб-
ные преступления. 

НУ ОЧЕНЬ «ХОРОШИЙ» ПЕДАГОГ! 
Не секрет, что сексуальных преступле-

ний против детей в нашем обществе стано-
вится все больше. По словам того же Павла 
Астахова, за последние годы их число воз-
росло на 250 (!) процентов. Только в про-
шлом году жертвами стали 10 тысяч россий-
ских детей. В Самарской области по статьям 
№131- 132 ( насилие и другие действия сек-
суального характера) в 2011-м возбуждено 
23 уголовных дела. Причем по словам стар-
шего помощника руководителя следствен-
ного управления Следственного комитета 
России по Самарской области Елены Шка-
евой, особенностью подобных преступле-
ний стал их «домашний характер». В этом, 
кстати, и состоит одна из сложностей их об-
наружения и расследования. 

Чтобы распознать педофила в старшем 
воспитателе детского лагеря, понадобилась 
помощь общественников — ни дети, ни ро-
дители никаких заявлений на эту тему не 

делали. Константин Дазиденко прорабо-
тал педагогом девять лет, причем ребята из 
года в год просились к нему в отряд, а кол-
леги до сих пор называют его педагогом от 
Бога. 

Как отметила уполномоченный по пра-
вам ребенка в Самарской области Татья-
на Козлова, есть серьезные пробелы и 
в российском законодательстве. Они по-
зволяли не только руководству лагеря и 
жене преступника, но даже и ему само-
му, находящемуся под следствием, продол-
жать работать. Так, от момента знакомства 
правоохранителей с собранным обще-
ственниками компроматом до ареста подо-
зреваемого прошли три летних месяца.

 А КОРНИ - В СЕМЬЕ 
Можно ли было предотвратить эту тра-

гедию? Как показало следствие, большин-
ство жертв самарского педофила были из 
малообеспеченных семей, в которых ду-
шевное спокойствие ребенка не ставилось 
на первое место. Психологи попытались 
дать свои советы по защите детей. И глав-
ным оружием здесь остается родительское 
неравнодушие к жизни и проблемам сво-
его ребенка и эмоциональная близость с 
детьми. По мнению врача-психотерапевта 
Дмитрия Исаева, «если педагог становит-
ся детям ближе их родителей, то это гово-
рит об определенных особенностях семьи... 

Ребенку необходимо объяснить элементар-
ную технику безопасности. И если даже у 
него возникают какие-то сомнения, то он 
все равно осознает подтекст и чувствует 
тревогу. Чем лучше, доверительнее отно-
шения детей с родителями, тем легче защи-
тить их от подобных преступлений». 

Директор областного центра «Семья» 
Ольга Кулькова рассказала о помощи, ко-
торая оказывается в Самаре жертвам на-
силия. Например, круглосуточном телефо-
не доверия - 8-800-2000-122, на который 
могут звонить и дети. А профессиональ-
ную помощь как им, так и взрослым, ока-
жут психологи в областном реабилитаци-
онном центре для жертв насилия. Причем 
Ольга Рудольфовна подчеркнула, что на-
несенные в случае столкновения с педофи-
лией детской психики травмы бывают на-
столько серьезны, что без помощи специа-
листов здесь не обойтись. 

В конце встречи представитель обще-
ственного движения «Дети планеты» Свет-
лана (участвующая в обсуждении круглого 
стола по телефону) приготовила очередной 
«сюрприз» и попыталась озвучить фами-
лии еще трех вузовских сотрудников (на-
звание вуза по этическим соображениям 
не упоминаем), которых можно привлечь 
к ответственности за подобные преступле-
ния. Представители правоохранительных 
органов обещали разобраться. 

ОБЩЕСТВО

ОБЪЕДИНИМСЯ 
ПРОТИВ НАСИЛИЯ!

Наталья БЕЛОВА

Члены международного общественного движения «Дети планеты», 
открывшие глаза самарским правоохранителям на старшего 
воспитателя ДОЦ «Россия», утверждают, что могут также предоставить 
компромат на трех сотрудников одного из самарских вузов. 

ВЗРОСЛЫЙ ВОПРОС

Как защитить наших детей от педофилов? 
Эту волнующую тему обсудили самарские 
правоохранители, психологи и представители 
детских правозащитных организаций

6 октября состоялось 
неофициальное 
представление 
городской 
общественной 
организации 
«Ассоциация 
национальных 
общественных 
объединений 
«Многонациональная 
Самара».

В нем приняли участие прези-
дент Ассоциации, руководи-

тель Еврейского национального 
центра Михаил Каплан, пред-
седатель Ассамблеи народов Са-
марской области Юрий Еругин 
и председатель Центра немецкой 
культуры «Надежда» Ирма Бе-
ленина.

По словам Михаила Каплана, 
первые национально-культурные 
центры в Самаре (как и в стра-
не!) стали создаваться в кон-
це 80-х годов, и вскоре назре-
ла необходимость в их объеди-
нении. Но на протяжении 90-х 
этот процесс тормозился из-за 
ряда объективных и субъектив-

ных причин. Лишь в 2001 году 
была создана первая в нашей гу-
бернии Ассоциация дружбы на-
родов, объединившая многие 
национально-культурные объе-
динения. Впрочем, просущество-
вав сравнительно долгое время, 
она прекратила свою деятель-
ность. 

А в январе 2011-го начала 
свою работу Ассоциация нацио-
нальных общественных объеди-
нений «Многонациональная Са-
мара», в которую вошли Ассам-
блеи народов Самарской обла-
сти, два еврейских, грузинский, 
армянский, чувашский, немец-
кий и польский Центры.

- Это далеко не полный пере-
чень организаций, которые при-
няли решение сотрудничать с 
нами. В настоящее время рассма-
тривают наше предложение тад-
жикский, чеченский и украин-
ский национально-культурные 
центры – поделился с «СГ» пре-
зидент Ассоциации «Многонаци-
ональная Самара».

Как заявил Юрий Еругин, 
только в Ассамблею народов Са-
марской области, которую он 
возглавляет, входят представите-
ли десяти национальностей.

После официальной регистра-
ции организации летом этого года 
активисты «Многонациональной 

Самары» совместно с городским 
Дворцом торжеств в начале сентя-
бря провели свою первую акцию - 
показательные свадьбы шести су-
пружеских пар согласно их нацио-
нальным традициям.

- Во время подготовки нам 
пришлось столкнуться с неожи-
данной трудностью. Одни моло-
дожены заявили, что если до кон-
ца следовать их обычаям, то им 
запрещена государственная реги-
страция брака, – рассказали Ми-
хаил Каплан и Юрий Еругин.

В завершение встречи они за-
явили о том, что официальная 
презентация Ассоциации состо-
ится через два месяца.

В Самаре создана новая общественная организация
Михаил КУТЕЙНИКОВ

ВСТРЕЧА

ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ДРУЖНО
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юридическая консультация

На вопросы читателей отвечают 
юристы правовой консультации Союза 

юристов Самарской области под 
руководством Александра Лясковского

По Порядку 
рассчитайсь!

выговор после конфликта

выпуск подготовила татьяна МаРЧЕНко 

Недавно я поссорился с 
директором нашей фирмы. И 
несмотря на то, что я добро-
совестно выполняю свои обя-
занности, он мне мстит. Со-
вершенно незаконно объявил 
выговор. Моя беседа с ним не 
увенчалась успехом. Аннули-
ровать приказ он не собира-
ется.

Может ли приказ о выгово-
ре отменить трудовая инспек-
ция?

Антон

В соответствии со ст. 192 Тру-
дового кодекса РФ за совершение 
дисциплинарного проступка, то 
есть неисполнение или ненадле-
жащее исполнение работником 
по его вине возложенных на него 
трудовых обязанностей, работо-
датель имеет право применить 
следующие дисциплинарные 

взыскания: 
1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение по соответ-

ствующим основаниям.
Порядок применения дисци-

плинарного взыскания установ-
лен ст. 193 ТК РФ.

Если в ходе проверки тру-
довой инспекцией выяснится, 
что работодатель применил к 
работнику не предусмотренные 
Трудовым кодексом РФ дисци-

плинарные взыскания или была 
нарушена процедура их примене-
ния, то работодатель будет при-
влечен к административной от-
ветственности (ст. 5.27 Кодекса 
РФ об административных право-
нарушениях).

Но сама трудовая инспекция 
не может отменить незаконный 
приказ работодателя. Она может 
дать предписание с требованием 
устранить нарушение трудово-
го законодательства (ст. 357 ТК 
РФ). Если предписание об устра-
нении допущенного нарушения 
работодатель своевременно вы-
полнит, то инцидент будет ис-
черпан. Если нет, то трудовая 
инспекция вправе оштрафовать 
провинившегося работодателя 
(ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ). Приказ 
работодателя, вынесенный с на-
рушением закона, имеет право 
отменить только суд.www.sgpress.ruзадай 

воПрос 

задай 
воПрос 3348580 2275717

сделку могут признать 
недействительной

будут и алименты
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Г» Уважаемые читатели!
Если у вас есть необходимость встретиться с 
юристами, юридическая консультация Cоюза 
юристов Самарской области приглашает вас 

на консультации по любым вопросам

пр. Масленникова, 35, с 1000 до 1400

в субботу, 15 октября

Никогда раньше не задумывались, кто из 
нас, родственников, к какой очереди наслед-
ников относится. Но недавно  после встречи на 
одном печальном мероприятии, поминках, за-
говорили об этом, но так и не разобрались.  

Внесите, пожалуйста, ясность в этот вопрос.
Людмила Сизова

Наследники по закону призываются к наследова-
нию в порядке очередности, предусмотренной ста-
тьями 1142—1145 и 1148 Гражданского кодекса РФ.

Наследники каждой последующей очереди на-
следуют, если нет наследников предшествующих 
очередей, то есть если наследники предшествующих 
очередей отсутствуют, либо никто из них не имеет 
права наследовать, либо все они отстранены от на-
следования (статья 1117), либо лишены наследства 
(пункт 1 статьи 1119), либо никто из них не принял 
наследства, либо все они отказались от наследства.

Наследники одной очереди наследуют в равных 
долях, за исключением наследников, наследующих 
по праву представления (статья 1146).

Наследниками первой очереди по закону явля-
ются дети, супруг и родители наследодателя.  Вну-
ки наследодателя и их потомки наследуют по праву 
представления.

Если нет наследников первой очереди, наследни-
ками второй очереди по закону являются полно-
родные и неполнородные братья и сестры наследо-
дателя, его дедушка и бабушка как со стороны отца, 
так и со стороны матери.

Дети полнородных и неполнородных братьев и 
сестер наследодателя (племянники и племянницы 
наследодателя) наследуют по праву представления.

Если нет наследников первой и второй очереди, 
наследниками третьей очереди по закону являют-
ся полнородные и неполнородные братья и сестры 
родителей наследодателя (дяди и тети наследодате-
ля).

Двоюродные братья и сестры наследодателя на-
следуют по праву представления.

Если нет наследников первой, второй и третьей 
очереди (статьи 1142-1144), право наследовать по 
закону получают родственники наследодателя тре-
тьей, четвертой и пятой степени родства, не относя-
щиеся к наследникам предшествующих очередей.  

Степень родства определяется числом рождений, 
отделяющих родственников одного от другого. Рож-
дение самого наследодателя в это число не входит.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1145 призыва-
ются к наследованию:      

в качестве наследников четвертой очереди 
родственники третьей степени родства - прадедуш-
ки и прабабушки наследодателя; 

в качестве наследников пятой очереди род-
ственники четвертой степени родства — дети род-
ных племянников и племянниц наследодателя (дво-
юродные внуки и внучки) и родные братья и сестры 
его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и ба-
бушки);

в качестве наследников шестой очереди род-
ственники пятой степени родства — дети двоюрод-
ных внуков и внучек наследодателя (двоюродные 
правнуки и правнучки), дети его двоюродных бра-
тьев и сестер (двоюродные племянники и племян-
ницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек 
(двоюродные дяди и тети).

Если нет наследников предшествующих очере-
дей, к наследованию в качестве наследников седь-
мой очереди по закону призываются пасынки, 
падчерицы, отчим и мачеха наследодателя. Законо-
датель, говоря о последующих очередях, учитывает 
и то, что при официально установленной очереди 
наследования имущества никто из наследников ни 
первой, ни второй, ни других очередей не имеют 
права вмешиваться и нарушать порядок наследова-
ния имущества.

Одна воспитываю малолетнего сына. Получаю на него али-
менты с бывшего мужа. 

Не потеряю ли я после вступления в новый брак алименты 
на ребенка?

 Элла

В соответствии со ст. 120 Семейного кодекса РФ алиментные обя-
зательства, установленные соглашением об уплате алиментов, прекра-
щаются смертью одной из сторон, истечением срока действия этого 
соглашения или по основаниям, предусмотренным им. 

Выплата алиментов, взыскиваемых в судебном порядке, прекраща-
ется: 

по достижении ребенком совершеннолетия или в случае приоб-
ретения несовершеннолетними детьми полной дееспособности до до-
стижения ими совершеннолетия; 

при усыновлении (удочерении) ребенка, на содержание которого 
взыскивались алименты; 

при признании судом восстановления трудоспособности или пре-
кращения нуждаемости в помощи получателя алиментов; 

при вступлении нетрудоспособного нуждающегося в помощи быв-
шего супруга - получателя алиментов в новый брак; 

смертью лица, получающего алименты, или лица, обязанного упла-
чивать алименты.

Следовательно, если ваш новый супруг не усыновит вашего ребенка 
от предыдущего брака, выплата алиментов его отцом не прекратится. 

Втайне от мужа-игрока купила комнату в коммуналке, офор-
мила ее на себя. Сейчас хочу ее продать. Есть большая необхо-
димость.

Имею ли я право сделать это без согласия мужа?
Зинаида

В соответствии со ст. 35 Семейного кодекса РФ владение, пользо-
вание и распоряжение общим имуществом супругов осуществляются 
по их обоюдному согласию. 

При совершении одним из супругов сделки по распоряжению об-
щим имуществом супругов предполагается, что он действует с согласия 
другого супруга.

Сделка, совершенная одним из супругов по распоряжению общим 
имуществом супругов, может быть признана судом недействительной 
по причине отсутствия согласия другого супруга. Но произойти это мо-
жет  только по его требованию и только в случаях если будет доказано, 
что другая сторона о сделке знала или заведомо должна была знать о 
несогласии другого супруга на совершение данной сделки. 

Для совершения одним из супругов сделки по распоряжению не-
движимостью и сделки, требующей нотариального удостоверения и 
(или) регистрации в установленном законом порядке, необходимо по-
лучить нотариально удостоверенное согласие другого супруга. 

Супруг, чье нотариально удостоверенное согласие на совершение 
указанной сделки не было получено, вправе требовать признания 
сделки недействительной в судебном порядке в течение года со дня, 
когда он узнал или должен был узнать о ее совершении. 

КаК отменить приКаз

наследниКи семи очередей

содержание ребенКа

имущество супругов
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жанр 
В Самарском ху-

дожественном музее 
открылась выставка 
художника-графика 
Станислава Щеглова. 
Экспозиция посвящена 
75-летию художника и со-
стоит из полусотни работ 
редкого сегодня жанра 
— офорт. В основном, 
это виды Самары — как 
современной, так и той, 
какой ее представляет 
автор в 17 веке. Знако-
мые здания по-новому 
оживают на офортных 
листах Щеглова. Несмо-
тря на любовь  к дета-
лизации привычные 
улицы кажутся уголками, 
например, немецкого или 
прибалтийского городов. 
Сегодня Щеглов, пожа-
луй,  — единственный  
художник, работающий с 
офортным станком. Ранее 
распространенный жанр 
тиражной графики  
с середины ХХ-го века 
стал раритетом. 

Выставка продлится 
до 20 октября.

Илья ПОЛЯКОВ.

«самарт»  -  
в спИске 

Forbes
Одно из самых авто-

ритетных в  мире изда-
ний  - Forbes включил 
«СамАрт» в десятку 
провинциальных театров, 
которые непременно сле-
дует посетить. «СамАрт» 
работает явно не за то, 
чтобы кому-то понравить-
ся, а уж тем более подла-
диться под массовые вку-
сы», – приводит портал 
«Волга-Ньюс» цитату из 
журнала. Кроме нашего 
театра издание выделяет 
провинциальные театры 
Магнитогорска, Красно-
ярска, Саратова, Омска, 
Новосибирска, Воронежа, 
Екатеринбурга, Нижнего 
Новгорода и Перми.

встреча  
с «ГражданИном 

поэтом»
В магазине «Метида» 

(ТЦ «Империя») 16 октя-
бря состоится творческая 
встреча с писателем и 
журналистом Дмитрием 
Быковым. Он расскажет 
о проекте «Гражданин 
поэт», который вечером 
того же дня  презентует 
в театре оперы и балета. 
Вход на встречу свобод-
ный.

Новый  скандальный 
проект, прошедший с 
аншлагами в Москве,  
представят актер Михаил 
Ефремов,  сам Дмитрий 
Быков и продюсер Андрей 
Васильев. Автор сочиняет 
стихи, а артист, перево-
площаясь в образ литера-
тора, читает их со сцены. 
Это не скучный разговор о 
политике, а острая сатира 
на злобу дня. 

В «Художественном» 
стартовал фестиваль 
«Арткино»

открылся коротко 
И талантлИво

Кроме Самары он проходит 
одновременно в тридцати го-

родах России и Украины. Самое 
интересное, что зрители на каж-
дом сеансе могут проголосовать за 
понравившийся фильм и повлиять 
на судьбу его  автора. Приз зри-
тельских симпатий – сертификат 
на профессиональное кинооб- 
орудование – позволит победите-
лю снять новую картину.

«Короткий метр – самый 
сложный жанр для режиссуры. 
И  самый приятный для зрителя. 
Если полнометражный фильм не 
нравится, то всегда  есть дилемма: 
уйти из зала или остаться. А на 
подборках короткометражек все 
ленты меняются и не утомляют 
публику», – объяснил киновед, ру-
ководитель киноклуба «Арткино» 
Дмитрий Куповых.

 Длительность фестивальных 
фильмов не превышает тридцати 
минут. Самарские зрители смогут 

увидеть 25 картин, разделенных 
на четыре тематические програм-
мы. «Близость» – о семейных цен-
ностях, «Творчество» – об искус-
стве и творцах, «Чувственность» 
– о любви, «Таинство» – о  смыс-
ле бытия и религии. Каждая про-
грамма будет показана дважды до 
30 октября.

Подборка  «Близость», по-
казанная в «Художественном» 5 
октября, была представлена пя-
тью лентами. Большая часть их – 
курсовые или дипломные. Первый 
фильм «Тени незабытых предков» 
уже своим названием намекает на 
традиции закавказского кинема-
тографа, перефразировав заглавие 
ленты Сергея Параджанова, а сю-
жетом и операторской работой на-
поминает ранние фильмы Георгия 
Данелия. Незамысловатый сюжет 
поднимает сложную тему преем-
ственности поколений и родовой 
памяти.

Фильм «Понимание», расска-
зывающий о трагедии девочки-
подростка, переживающей ро-
дительский развод, сюжетом и 
лаконичностью диалогов на-
помнил короткометражки Фран-
суа Озона. Режиссерская работа 
«Братия» Дмитрия Дюжева, 
топового актера, ставшего из-
вестным благодаря роли Космоса 
в сериале «Бригада», повествует 
о сложных взаимоотношениях 
отца-одиночки и его ненавидящих 
друг друга малолетних сыновей. 
Фильм наполнен  жестокими сце-
нами детских драк, но заканчи-
вается призрачным хеппи-эндом.  
«Азниф» – дипломная работа сту-
дента ВГИКа Эдуарда Оганеся-
на. Это семейная комедия, полная 
доброго и теплого юмора.

Особо стоит отметить по-
следнюю ленту  на показе  – «До-
тянуться до мамы». Режиссура 
и сценарий выпускницы ВГИКа 

прошлого года Ольги Томен-
ко. Жизнь средней семьи с дву-
мя детьми  показана глазами 
главной героини – девочки-
первоклассницы. Мировосприя-
тие восьмилетнего ребенка дает-
ся  с такой непосредственностью 
и трогательностью, что сцены, 
когда  страх, словно кривая ржа-
вая спица,  расковыривает душу 
девочки, потрясают до слез. В 
зале  во время просмотра зрите-
ли дружно хлюпали носами.  Раз-
ворачивающаяся  по ходу сюжета  
с бешеной скоростью спираль 
эмоций героини: страх, нена-
висть, любовь и отчаяние – про-
сто бьет  по  нашим чувствам  на-
отмашь. Думаю,  если свинцовая 
мерзость российского кинемато-
графического бизнеса не сломает 
Ольгу Томенко,  то мы получим  
гениального режиссера  уровня 
Андрея Тарковского или Ролана 
Быкова.

В Самарском литературном музее прошел 
поэтический вечер и презентация сборника 

«Один котел на четыре рта» литературной 
группы «Веселье Ебиниzера».

Во вновь открывшем свои двери 
кинотеатре «Художественный» 
прошел первый показ IV 
Всероссийского фестиваля 
авторского кино «Арткино».

им важно быть литературой

Свои стихи читали авторы сборника  Кузьма 
Курвич, Дмитрий Недецкий, Илья Шал-

фей и Василий Свиноухов. Поэтическое объе-
динение существует уже десять лет  и выпустило 
более двух десятков коллективных и сольных 
сборников.  Все они изготовлены самостоятель-
но, при помощи ксерокса. Тираж каждого - от 50 
до 100 экземпляров. Точное количество  авторы 
назвать затрудняются, так как периодически, по 
требованию публики,  его допечатывают. Стихи 
также появляются и в Интернете. 

Творчество «Веселье Ебиниzера» характе-
ризуется использованием ненормативной лек-
сики, обращением к горячим темам: алкоголь, 
насилие, экстремальный секс. Но при этом их 
лирика обладает остросоциальной направлен-

ностью, надрывной исповедальностью и осо-
бой  интимностью, прорывающейся сквозь ин-
фернальное существование лирических героев. 
Порой у «Ебиниzеров» сквозит и иронический 
пафос: «Грызун, на которого пала тень хищника, 
замирает  / Так замирает толстяк, на которого 
пала тень властелина РФ» или «Не двигаться, 
/ чтобы не тратить денег на еду. / Или открыть 
рот / и сидеть не шелохнувшись». Последнее 
даже  где-то напоминает  Кафку.

Кстати, провокационное название группы 
взято из популярного американского муль-
тфильма «Бивис и Бадхед», прославившего-
ся цинизмом шуток главных героев. Некото-
рые литературные критики считают «Веселье 
Ебиниzера» самым оригинальным устоявшим-

ся явлением в самарской словесности за про-
шедшее десятилетие.

– Их не очень волнует какая-то укоренен-
ность в литературной традиции. Но в принци-
пе, ее можно восстановить, если речь вести не 
о преемственности, а о типологии. Они близ-
ки московской лианозовской школе, немец-
ким экспрессионистам и Эдуарду Лимонову. 
А второй культурный пласт связан с уличной 
субкультурой. Но они не хип-хоперы, им важ-
но быть литературой. В их лирике претензий 
больше чем в хип-хопе, и они относятся к миру, 
а не к чему-то частному, – прокомментировал 
творчество группы «Самарской Газете» фило-
лог и преподаватель Самарского госуниверси-
тета Илья Саморуков.

Илья ПОЛЯКОВ

Илья ПОЛЯКОВ

Самарские маргиналы от поэзии  
возрождают самиздат
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Теперь в Самару пожалуют самые из-
вестные баскетбольные клубы из 

постсоветского пространства – «Жаль-
гирис», «Калев», ВЭФ, «Будивельник»  
и другие.

Но после сладкой победы самарцы 
хлебнули горя в подмосковных Любер-
цах, уступив в первом отборочном мат-
че Кубка Вызова местному «Триумфу» 
с разгромным счетом – 71:94. Теперь, 
чтобы пройти в основную сетку третье-
го по рангу еврокубка, «Красным Кры-
льям» сегодня в ответной встрече при-
дется совершить невероятное – взять 
реванш у «Триумфа» с разницей в 24 
очка!

Впрочем, чудеса в баскетболе бы-
вают и не такие. Стоит только настро-
иться на соперника соответствующим 
образом. Именно поэтому игрокам 
чрезвычайно необходима горячая 
поддержка болельщиков. По такому 
случаю сегодня двери «МТЛ-Арены» 
будут открыты в 19-00  для всех жела-
ющих. А те, кто в зал не попадет, смо-

гут увидеть прямую трансляцию матча 
на телеканале «Губерния».  

Многие сочтут наши шансы на вы-
ход в следующую стадию чисто теоре-
тическими, - говорит генеральный ди-

ректор клуба Сергей Тимофеев. - Но 
мы  для победы приложим все силы. 
«Минус 23» в Люберцах – это не тот 
результат, который отражает  реаль-
ное соотношение сил между нашими 
командами, и мы это непременно до-
кажем.

Сегодняшний матч станет осо-
бенным для «Красных Крыльев» и по 
другой причине. Это первая домашняя 
игра для команды в новом сезоне. По-
стараемся не разочаровать поклонни-
ков результатом. Кстати, их ждет в пер-
вый баскетбольный день нового сезона 
немало приятных сюрпризов – так что 
добро пожаловать на игру!

спорт

«Крылья» 
возьмут реванш?

Новый сезон для самарских «Красных 
Крыльев», как уже рассказывала «СГ», 
начался в литовском Шауляе, где неделю 
назад волжане впервые в своей короткой 
клубной истории пробились в престижный 
чемпионат ВТБ. 

Сегодня в «МТЛ-Арене» состоится открытие 
нового баскетбольного сезона в Самаре
Сергей Семенов

БаскетБол

не хуже, чем в «челси»
Детский футБол

До сих пор в детской футбольной школе 
при команде мастеров «Крылья Сове-

тов» имели возможность заниматься толь-
ко мальчишки четырех возрастных групп с 
2003-го по 2000-й год рождения. С перво-
го октября этого года открыт набор моло-
дых футболистов с 2004-го по 1996-й год 
рождения. Позже планируется набрать и 
команду 1995-го года рождения. Таким об-
разом, Самара получит  полноценную дет-
скую футбольную школу, в которой будут 
заниматься ребята с семи до шестнадцати 
лет. Следует отметить, что занятия в шко-
ле имени Замятина абсолютно бесплатные. 
Финансирование осуществляет футболь-
ный клуб «Крылья Советов».

 Директор футбольной школы,  в про-
шлом игрок «Крыльев Советов» Сергей 
Петрович Чеснакас ответил на вопросы 
нашего корреспондента.

- Практически год школа могла себе 
позволить заниматься только с самыми 
маленькими футболистами. Что изме-
нилось?

 - На стадионе «Металлург» расшири-
лась наша тренировочная база. К спортив-
ному залу в главном корпусе стадиона и 
двум маленьким площадкам с искусствен-
ным покрытием под трибунами прибавил-
ся спортивный зал во втором корпусе и две 
площадки с искусственным покрытием, 
построенные на месте разрушенной хок-
кейной коробки. Кроме того, на стадионе 
уже имеется искусственное покрытие для 
полноразмерного футбольного газона, ко-
торое будет уложено на третье поле стади-
она. Сейчас решается вопрос: будет поле с 
подогревом или без. Конечно, хотелось бы 
с подогревом, но все  зависит от финансов.

 - А как же стадион «Восход», кото-
рый планировалось передать детской 
школе?

- Там не урегулированы определенные 
организационные вопросы, и принято ре-
шение расширять инфраструктуру на «Ме-
таллурге».

1 октября на отбор в школу собралось 
очень много мальчишек, желающих по-

пасть в «Крылья Советов». Только футбо-
листов 1997 года пришло 70 человек. Как 
тренерам удается определиться с кандида-
тами за такой короткий отрезок времени, 
каков принцип отбора?

У нас работают опытные специалисты, 
которые всю жизнь  в футболе. И наметан-
ный глаз профессионала сразу видит за-
датки в юных футболистах. Кто-то хорошо 
бежит, кто-то обладает незаурядной техни-
кой, а кто-то «видит поле». Из ребят  1997 
года предварительно отобрали 20 человек, 
но это не означает, что остальным дорога 
закрыта. Отборы будут вестись каждые вы-
ходные, пока мы окончательно не опреде-
лимся. И даже после этого мы будем наблю-
дать за теми ребятами, которые не попали 
к нам сразу. Тренируйся, прибавляй и при-
ходи - возьмем.

 - А сколько команд каждого возрас-
та планируется набрать?

 - Хотелось бы иметь по две команды из 
15 человек. Чтобы в них происходила  рота-
ция игроков.

- Сергей Петрович, а не обижаются 
ли на вас тренеры других детских школ 
за то, что вы  переманиваете их воспи-
танников?

 - Если честно - обижаются. Но мы 
не зря просим ребят в анкетах указывать  
первого тренера. Мы разрабатываем по-
ложение, в котором будет оговорено воз-
награждение тех тренеров, воспитанники 
которых добьются определенных успехов. 
По большому счету, наша задача - выявить 
самых талантливых ребят и довести их до 
команд мастеров. Для этого у нас все есть. 
Мы работаем по голландской системе, обо-
гащенной нашим опытом. Например, я 
прошел стажировку в Англии, в «Челси», 
работал в тольяттинской Академии футбо-
ла имени Коноплева. Этот опыт дорогого 
стоит. Во втором корпусе «Металлурга» мы 
строим специальный класс, где с видеома-
териалами будем разбирать игры лучших 
клубов мира и учить ребят на лучших об-
разцах футбола.

Футбольная школа «Крылья Советов»  
им. Замятина имеет теперь полный комплект команд
михаил КиСтанов

Сегодня «Красные Крылья» обещают сотворить на паркете «мтЛ-арены» маленькое чудо

нет денег - 
нет игры

Хоккей

Эти матчи болельщикам запомнились двумя 
фактами. В первой игре хет-триком отметился 

нападающий «летчиков» Константин Емелин. 
После второй – приглашение в тольяттинскую 
«Ладу» получил капитан ЦСК ВВС Николай 
Швейкин. 

- Уход Швейкина – это потеря для нас, - ска-
зал главный тренер «летчиков» Олег Поротни-
ков. – В ближайшее время проведем собрание и 
выберем нового капитана. Главная проблема для 
нас – оборона. Молодые игроки несколько мат-
чей выглядят достойно, а потом следует провал. 
Психологически они еще неустойчивы. 

Есть  и еще одна серьезная проблема в клубе, 
о которой тренеры предпочитают молчать – хро-
нические задержки с зарплатой.  Новые спонсоры 
у хоккейной дружины так и не объявились. Эн-
тузиазм игроков команды иссякает. Кое-кто уже 
поглядывает на дверь… Но несмотря на финансо-
вые трудности команда пополнилась двумя опыт-
ными нападающими. Первый из них – 28-летний 
Артем Востриков из тольяттинской «Лады». 
Второй – 34-летний Алексей Жаглин, ранее вы-
ступавший за «Дизелист» из Пензы. Оба игрока в 
разное время играли в ЦСК ВВC и будут дозаяв-
лены в следующее трансферное окно, которое от-
кроется 25 октября. Не исключено, что в команду 
вольется и самарский форвард Иван Захарчук, 
который не проходит в состав «Лады».

Следующие игры ЦСК ВВС проведет на вы-
езде против хоккейного клуба «Липецк» 13 и 14 
октября. После 10 матчей самарцы занимают ше-
стое место в дивизионе «Запад».

В очередном туре 
чемпионата Российской 

хоккейной лиги 
самарский ЦСК 
ВВС поделил на 

домашнем льду очки 
со «Спутником» из 

Альметьевска - 5:3, 2:4.
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9 октября
Кужилин Сергей Филиппович, начальник отдела военного комис-
сариата Самарской области по Промышленному району, ГС 1 класса;
Фитисова Нина Ивановна, директор УФПС Самарской области фи-
лиала ФГУП «Почта России»;
Харитонов Сергей Викторович, генеральный директор ОАО «Сама-
рагорпроект».
10 октября
Алмакаева Раиса Сафиулловна, заведующая МУК г.о. Самара 
«СМИБС» - библиотекой филиалом № 13;
Борисов Евгений Николаевич, руководитель департамента разви-
тия предпринимательства министерства экономического развития, 
инвестиций и торговли Самарской области;
Буянин Владимир Константинович, начальник вокзала «Самара» 
дирекции Железнодорожных вокзалов филиала ОАО «РЖД»;
Осяева Ирина Валентиновна, заместитель руководителя управле-
ния департамента по управлению персоналом и кадровой политике 
аппарата администрации г.о. Самара.
11 октября
Бондалетова Ольга Николаевна, начальник отдела департамента 
организации процессов управления аппарата администрации г.о. Са-
мара.
Карнаухов Гари Захарович, директор ФГОУ СПО «ГУОР г. Сама-
ра»;
Козельский Юрий Иванович, заместитель руководителя департамен-
та жилищно-коммунального хозяйства администрации г.о. Самара;
Холопов Валерий Викторович, заместитель руководите-
ля департамента транспорта администрации г.о. Самара.

теАтр
Театр драмы, 
«№ 13», 18:00

«СамАрт», 
«Очень простая история», 
18:00

«Самарская площадь», 
«Роддом», 18:30

конЦертЫ
«Легенды Жигулей», 
филармония, 18:30

кино
«Елена» (драма, мелодрама)
«Каро Фильм»: 13:10, 17:25; 
«Киноплекс»: 14:15; «Пять 
звезд»: 15:50, 20:50, 22:10

«Мой папа – Барышников» 
(комедия)

«Пять звезд»: 10:30, 18:00; 
мультиплекс «Киномечта»: 
12:15; «Киноплекс»: 12:25

«Не бойся темноты» 
(ужасы, триллер)
Мультиплекс 
«Киномечта»: 10:30, 14:50, 
17:00, 19:05, 21:10, 23:15; 
«Пять звезд»: 12:05, 15:55, 
19:45, 23:35

«Профессионал» (боевик, 
триллер)
Мультиплекс 
«Киномечта»:  10:40, 20:25, 
22:40; «Киномост»: 15:05, 
18:50; «Киноплекс»: 18:15; 
«Каро Фильм»: 19:40; «Пять 
звезд»: 23:55

«Полночь в Париже» (фэнтези, 
мелодрама, комедия)
«Киномост»: 10:05, 11:50, 
17:00, 20:50; мультиплекс 
«Киномечта»: 10:25, 16:30; 
«Каро Фильм»: 11:00, 15:25, 
22:00; «Киноплекс»: 16:25, 
22:35; «Пять звезд»: 16:30, 
20:10

ВЫСтАВки
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА 
СТАНИСЛАВА ЩЕГЛОВА
11-20 октября, Самарский 
областной художественный 
музей (ул. Куйбышева, 92, тел. 
332-23-50)

«МАТЕРИЯ ПЕЙЗАЖА»
11-27 октября, Самарский 
областной художественный 
музей (ул. Куйбышева, 92, тел. 
332-23-50)

«160 ОБРАЗОВ ГУБЕРНИИ»
11 – 14 октября, музей имени 
Петра Алабина (ул. Ленинская, 
142, тел. 332-28-89)

«ПЛЕННИКИ КРАСОТЫ»
Персональная выставка 
Николая Резниченко
11 – 14 октября, галерея 
«Вавилон» (ул. Ульяновская, 
18, тел. 979-88-94)

контАктнАя 
информАЦия:

Театр драмы: пл. Чапаева,1, 
тел. 333-33-48
Театр «СамАрт»: ул. Льва 
Толстого, 109, тел. 333-21-69
Театр «Самарская площадь»: 
ул. Садовая, 231, тел. 337-41-
51
Филармония: ул. Фрунзе, 141, 
тел. 333-25-45

АфиША нА 11 октября

Лариса ДЯДЯКИНА

УзнАВАя дрУг дрУгА
В Самаре прошел праздник 
национальных культурных центров

Все желающие могли попробовать блюда народов 
Самарской губернии, примерить этнические 
костюмы и выучить слово «здравствуйте»  
на разных языках.     

Гулянья

В Самарской области живут и 
трудятся представители 135 

национальностей. Ежегодно они 
представляют свои культуры и 
предлагают дружбу другим на-
родам. В минувшую субботу в 
сквере им. Калинина прошел 
праздник — «Самара многона-
циональная», приуроченный к 
160-летию Самарской губернии 
и 10-летию «Дома дружбы наро-
дов». «Нам важен любой повод 
объединиться и почувствовать 
плечо друг друга, - рассказала 
заместитель директора «Дома 
дружбы народов» Светлана 
Жидкова. - Рады, что праздник 
проходит в преддверии выборов, 
когда мы можем обсудить про-
блемы с депутатами».

В празднике приняли уча-
стие 16 национально-культурных 
центров. Наряженные в народ-
ные костюмы русские, белорусы, 

украинцы, татары, чуваши, армя-
не, таджики, башкиры, азербайд-
жанцы, казаки, казахи и многие-
многие другие угощали гостей 
фестиваля блюдами своих ку-
хонь: все с пылу с жару. Элементы 
быта, украшения, куклы, книги, 
газеты... — с помощью разных 
предметов центры знакомили 
гостей праздника с различными 
культурами. Каждый мог приме-
рить головные уборы народов и 
сфотографироваться на память. 
Рядом на специальной площад-
ке проходили мастер-классы, где 
учили говорить фразы на разных 
языках, а еще плясать националь-
ные танцы: самарцы с радостью 
повторяли движения, характер-
ные для армян и азербайджанцев. 
«Самара во истину многонацио-
нальна, - рассказал «СГ» пред-
седатель правления самарской 
региональной общественной ор-

ганизации таджиков «Пайванд-
Единство» Даврон Юсуфов. - С 
помощью таких праздников мы 
познаем друг друга». 

Также гостей праздника 
ждал концерт, где народы пред-
ставили свое творчество. «Са-
марский регион — многона-
циональная территория, здесь 
народы живут в мире и согласии, 
- отметил председатель Самар-
ской губернской Думы Виктор 
Сазонов, открывая праздник. 
- Мэрия Самары, депутаты, об-
ластное правительство делают 
многое в вопросах националь-
ной политики, для сохранения 
традиций, для развития языков. 
Подобные праздники способ-
ствуют единению народов, про-
живающих на самарской земле, 
во многом определяют и уро-
вень развития, и дальнейшие 
победы региона». 

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя о согласованИИ 
местоположенИя гранИцы земельного участка

Кадастровым инженером Мустафаевой Ириной Владимировной, ква-
лификационный аттестат №  63-10-56, почтовый адрес: 443010, г. Самара, 
ул. Молодогвардейская, д. 144, а/я 297, e-mail:zem.pravo@mail.ru, телефон: 
(846) 303-04-74, в отношении земельного участка, не имеющего кадастро-
вого номера,   расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Октябрьский район, в районе подстанции «Солнечная», ГСК-613, гараж  
№ 386  выполняются кадастровые работы по образованию  земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Строгалов Владимир Дмитрие-
вич, почтовый адрес: г. Самара, пер. Учебный, д. 20, кв.4.

Собрание всех заинтересованных лиц по вопросу согласования место-
положения границы земельного участка состоится по адресу: г. Самара,  
ул. Некрасовская, 62, оф. 407, каб. 8, 11.11.2011 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Самара, ул. Некрасовская, д. 62, оф. 407, каб. 8.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются по адресу: г.Самара,  ул. Молодогвардейская, д. 144, а/я 297  
с 11.10.2011 г. по  11.11.2011 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: 1) земельный участок с кадастровым 
номером 63:01:0638004:1, 2) Самарская область, г. Самара, Октябрьский 
район, в районе п/с «Солнечная», гараж №387.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.              1157

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя о согласованИИ 
местоположенИя гранИцы земельного участка

Кадастровым  инженером Петровой Любовь Петровной, почтовый адрес:
г. Самара, ул. Белорусская, д. 105, к. 510, petrova.84@bk.ru,  

тел. 8-901-802-25-94, квалификационный аттестат 63-11-147, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: г. Самара, Куйбышевский  
район, пос. Кряж, ул. Дружбы Народов, д. 21, выполняются кадастровые ра-
боты по образованию земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Овсянников Роман Викторович, 
Самарская обл.,  г. Самара, ул. Дружбы Народов, д. 21, тел. 8-917-158-96-16.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: г. Самара, ул. Бр. Коростелевых, д. 44  
11 ноября  2011 г. 10 часов 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Самара, ул. Бр. Коростелевых, д. 44 тел. 8-901-802-30-08.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования границ земельных участков на местности принимаются  
с 11 октября 2011 г. по 9 ноября 2011 г. по адресу: г. Самара,  
ул. Бр. Коростелевых, д. 44.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: земельные участки с кадастровыми 
номерами 63:01:0414003:553, 63:01:0414003:552,  также участки, располо-
женные и граничащие с д.21 по ул. Дружбы Народов в пос. Кряж Куйбышев-
ского района г.  Самары по северу, западу и югу.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.              1160


