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гаЗЕТа 

городСКого 

оКрУга 

СаМара

издается с января 1884 года

самарскаяпяТница

Стоит расширить список мест, 
где полностью запрещено 

распитие алкогольных 
напитков, в том числе пива?

- Да, это необходимо. Пьянство на 
улицах, в скверах, парках  

и на набережных недопустимо.
- Да, если за соблюдением этого 

закона будут тщательно следить. 
- Нет. если я никому  

не мешаю, то имею полное право 
выпить на улице.
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роСКоМнадЗор ЗапрЕТиТ  
пяТь Миллионов Слов  
и выражЕний

обЪЕКТивные истории 
самарца Самарцева  
с Самарской

«КраСныЕ Крылья» 
продолжаюТ борьбУ  
За КУбоК роССии

МНеНиЯ и сОМНеНиЯ вехи баскетбОл

религиЯ

В Самару ДоСтаВили ПояС 
ПреСВятой БогороДицы

Увидеть святыню пришли сотни горожан 
петр ЗаХаров

Православная реликвия будет находиться в Покровском 
кафедральном соборе двое суток. Пояс Пресвятой Бо-

городицы постоянно хранится в Ватопедском монастыре 
на Афоне (Греция). Чтобы ее увидеть, приходят целыми се-
мьями. Накануне делегацию, которая привезла реликвию,  
в аэропорту Курумоч встречали архиепископ Самарский и 
Сызранский Сергий, губернатор области Владимир Артя-
ков, глава Самары Дмитрий Азаров. По инициативе де-
путатов городской Думы организовано бесплатное горячее 

питание для паломников.  Полевая кухня будет работать в 
течение всего времени нахождения реликвии в соборе. 

По благословению Патриарха Московского и Всея Руси 
Кирилла святыню провезут по 15 российским городам. За 
месяц с 20 октября по 23 ноября ее смогут увидеть тысячи 
верующих по всей стране от Калининграда до Владивостока. 
В Самаре доступ к Поясу Богородицы будет открыт кругло-
суточно до 14.20 12 ноября. Затем святыню перевезут в Вол-
гоград.  

курс валют сегодня
центробанк рФ

погода на завтра
gismeteo.ru День Ночьоблачно, 

ветер С, 2 м/с
давление 763
влажность 88%

небольшой снег, 
ветер С-В, 2 м/с

давление 760
влажность 92% 30.85 41.69-3 -5

ВузоВские 
общежития 
реконструируют

Быт самарских студентов 
улучшится 

Мария КолоСова

На капитальный ремонт общежитий 
четырех самарских вузов из федераль-
ного бюджета выделено 50 млн рублей. 
Это стало возможным благодаря хода-
тайству депутата Госдумы Александра 
Хинштейна перед руководством Мини-
стерства образования и науки России.

Сейчас двум корпусам общежития Са-
марского государственного экономи-

ческого университета похвастать особо 
нечем: краска на стенах выцвела, в общих 
коридорах нет освещения. Деньги из фе-
дерального бюджета на ремонт, по словам 
ректора Александра Жабина, не выделя-
лись уже много лет. Вместе с Александром 
Хинштейном они провели ревизию поме-
щений, чтобы выяснить, что нужно ремон-
тировать в первую очередь. 

- Когда такие гости посещают наш уни-
верситет, хочется показать лучшее, - пояс-
нил ректор. - Тем не менее мы рассказали 
и о проблемах. Мы пытаемся решать их 
сами, за счет внебюджетных средств, но са-
мостоятельно в полном объеме этого сде-
лать пока не получается. 

В общей сложности СГЭУ выделено 
12,5 миллиона рублей. Руководство пла-
нового рассчитывает направить их на за-
мену электропроводки в общежитиях, 
оконных блоков, сделать общий ремонт в 
коридорах, отреставрировать фасад кор-
пуса на ул. Галактионовской. Также в числе 
вузов, которые получат деньги на ремонт, 
— Самарский государственный техниче-
ский университет, Поволжская социально-
гуманитарная академия и Самарский госу-
дарственный университет.

- Очень быстро, за два дня, областное 
министерство образования по поручению 
губернатора подготовило все необходимые 
заявки, и четыре вуза были определены 
под финансирование, - рассказал Алек-
сандр Хинштейн. - В течение двух недель 
деньги пришли. Уверен, что до конца года 
мы их освоим. Самара является одним из 
центров российского студенчества, и оби-
татели общежитий должны чувствовать, 
что на дворе 21-й век, а не 19-й.
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На выходные 
прогнозируют 
снег  
и гололедицу

В областной 
столице пройдет 
фотоконкурс 
«Самарский 
взгляд»

ЗИМА УЖЕ 
ПРИШЛА?

ЧЕРЕЗ 
ПРИЗМУ 
ОБЪЕКТИВА

Начался прием заявок на участие в 
III городском открытом конкур-

се фотографии «Самарский взгляд». 
Его цель – познакомить публику с 
историей Самары, ее культурой и 
искусством. Год от года количество 
участников  растет: в 2009-м их  было 
100, а  в прошлом уже более 120. Ор-
ганизаторы -  городская администра-
ция и Самарская областная органи-
зация Союза журналистов России 
уверены, что и на этот раз число зая-
вок прибавится. Традиционно побо-
роться за награды смогут не только 
жители Самарской области, но и дру-
гих городов России, а также зарубе-
жья. Каждый фотограф имеет право 
прислать от одной до десяти работ 
для участия в шести номинациях: 
«Новости», «Самара», «Спорт», 
«Повседневная жизнь», «Природа» и 
«Рекламная фотография». 

Снимки нужно будет записать на 
диск и прислать по адресу: 443001, 
г. Самара, улица Самарская, 179, Са-
марский Дом журналиста. Заявки 
принимаются до 16 декабря.

Призеры в каждой из номинаций 
получат дипломы, медали и памят-
ные подарки. Победитель удостоит-
ся статуэтки - символа конкурса, а 
также денежного поощрения. 

Дополнительную информацию 
об условиях проведения конкурса 
можно найти на сайте областного 
Союза журналистов.

Синоптики Приволжского упpав-
ления Федеральной службы по 

гидpометеоpологии и монитоpингу 
окpужающей сpеды не обещают на 
предстоящие выходные солнечной 
погоды. Сохранится облачность, 
хотя местами будут прояснения. Не-
большое выпадение снега ожида-
ется сегодня и завтра. Температура 
воздуха будет колебаться от минус 
четырех до плюс одного, а завтра и 
послезавтра – от одного до шести 
градусов со знаком «минус». Са-
мая холодная ночь на этой неделе 
ожидается в воскресенье - до -12, и 
без существенных осадков. На про-
тяжении всех трех дней на дорогах 
сохранится гололедица. Ветер пере-
менный, пять-десять м/c.

Юлия РОЗОВА

Юлия КУЛИКОВА

ДАТА

КРИМИНАЛ

СТРОИТЕЛЬСТВО

Расследуется убийство аспирантки ПГСГА

ЛЮДИ ДОЛГА

ИЩУТ ПРЕСТУПНИКА

ОБОЙДУТСЯ БЕЗ МЕДИКОВ

Вчера, в День сотрудника органов 
внутренних дел, работники и ве-

тераны МВД почтили память това-
рищей, погибших при исполнении 
служебного долга. Церемония возло-
жения цветов прошла у Вечного огня 
мемориального комплекса на месте 
сгоревшего здания ГУВД на ул. Куй-
бышева, 42.

В ней приняли участие глава го-
рода Самары Дмитрий Азаров, на-
чальник ГУ МВД России по Самар-
ской области Юрий Стерликов, 
председатель Самарской губернской 
Думы Виктор Сазонов, главный 
федеральный инспектор по Самар-
ской области Сергей Сычев, руко-
водитель департамента по вопросам 
общественной безопасности Самар-
ской области Иван Миронов, заме-
ститель главы Самары Александр 
Ефремов.

По словам начальника ГУ МВД 
России по Самарской области Юрия 
Стерликова, внимание к семьям со-
трудников, погибших при исполнении 
служебного долга, особое.  Структура 
МВД старается всячески помочь им в 
получении жилья, при поступлении 
детей в вузы, организации отдыха и 
лечения. 

Главный федеральный инспектор 
по Самарской области Сергей Сычев 
отметил, что в структуре МВД по Са-
марской области за последнее время 
результаты работы значительно улуч-
шились. По его мнению, это в первую 
очередь связано с существенным из-
менением кадрового состава. А также 
поздравил всех сотрудников органов 
внутренних дел с профессиональным 
праздником.

Тело 24-летней переводчицы с немецко-
го международного отдела Поволжской 

государственной социально-гуманитарной 
академии Лидии Буслаевой найдено во 
вторник днем около озера в поселке Ново-
Семейкино. Ее обнаружил неизвестный и 
сообщил в полицию. На место выехала след-
ственно-оперативная группа. Судебно-ме-
дицинские эксперты зафиксировали на го-
лове убитой множественные повреждения. 
Тип орудия убийства устоновить пока не 
удалось. Не было на теле Лидии Буслаевой и 
следов изнасилования. Одежда, украшения, 

личные вещи, в том числе сотовый телефон, 
остались нетронутыми.

Последний раз аспирантку Лидию Бус-
лаеву видели живой ее родители. Она при-
езжала на ноябрьские праздники в гости к 
родителям в Чапаевск. В первой половине 
дня в воскресенье она уехала на маршрутке 
в Самару. Отсюда она позвонила родным и 
сообщила, что едет с Пригородного автовок-
зала в общежитие педуниверситета на улице 
Блюхера. И после этого перестала выходить 
на связь. В понедельник Лидия не вышла на 
работу. Обеспокоенные родители забили 

тревогу. Обратились в полицию Самары и 
Чапаевска. Но заявление о пропаже девушки 
не приняли, мотивировав, что с момента ее 
исчезновения не прошло трех суток.

Красноярским межрайонным следствен-
ным отделом СУ СК РФ по Самарской обла-
сти возбуждено уголовное дело по ч.1 статьи 
105 УК РФ «умышленное убийство». Пока у 
следствия нет подозреваемых. Не ясен и мо-
тив преступления. Следователи опроверга-
ют информацию, что вместе с Лидией Бусла-
евой в момент ее исчезновения находилась 
ее подруга.

Ритейлер X5 Retail Group опровергла ин-
формацию о том, что работы по строи-

тельству супермаркета на месте Дома моло-
дежи в Самаре прекращены.

Напомним, пару недель назад несколько 
региональных СМИ заявили, что в связи с 
тем, что компания «Медицинский лучевой 
центр» отказался от партнерства с X5 Retail 
Group, реконструкция так называемого 
Дома молодежи (пересечение ул. Революци-
онной и Аэродромной) будет прекращена. 
На запрос «СГ» директор Средневолжского 
филиала Х5 Retail Group Артур Аглинскас 
ответил, что эта информация не соответ-
ствует действительности: «Медицинский 
лучевой центр» не являлся соинвестором по 

этому объекту, велись лишь переговоры о 
размещении  этого медицинского центра на 
площадях Дома молодежи. Однако по суще-
ствующему законодательству мы не можем 
размещать подобные объекты вблизи мага-
зинов, торгующих алкогольной продукцией. 
В связи с этим Х5 была вынуждена отказать-
ся от этого арендатора. Задержка в работах 
на объекте связана прежде всего с ожидани-
ем заключения госэкспертизы на проект и 
разрешения на строительство». По словам 
господина Аглинскаса, предполагается, что 
торговый центр будет введен в эксплуата-
цию в мае 2012 года. 

Пока неясно, какие магазины будут рас-
положены в торговом центре. По информа-

ции «СГ», известно, что якорным аренда-
тором станет супермаркет группы. О том, 
сколько денег уже было потрачено на раз-
витие площадки, представители X5 Retail 
Group ответить отказались, сославшись на 
коммерческую тайну.

Сергей КРУГЛОВ

Ольга МАТВЕЕВА

Алексей ПЕТРОВ

В профессиональный праздник сотрудники 
МВД почтили память погибших товарищей

В Доме молодежи все-таки будет магазин



3

пятница      11 ноября 2011 года      № 218 (4737)

подробности

е
к

ат
е

р
и

н
а

 е
л

и
з

а
р

о
в

а

в
л

а
д

и
м

и
р

 п
е

р
м

я
ко

в

в
л

а
д

и
м

и
р

 п
е

р
м

я
ко

в

До популярного места торговли  
в последнее время трудно добраться. 
Об этой проблеме  председателю 
Самарской губернской Думы Виктору 
Сазонову рассказали покупатели  
и продавцы.  

Безымянский рынок работает много лет 
и не теряет популярности у жителей 

Промышленного и Кировского районов. 
Народ притягивает продукция от местных 
производителей, приемлемые цены. Тво-
рог из села Утевка Нефтегорского района 
Самарской области, говядина из Пестрав-
ского района... Сейчас здесь работают в 
основном частные предприниматели, ко-
торые приобретают товар у подсобных 
хозяйств-поставщиков, а потом везут его 
на продажу в Самару. Как рассказал дирек-
тор ООО «Торговый центр «Безымянский 

рынок» Владимир Сарий, рынок вмещает 
около 500 торговых мест — площадей хва-
тает всем.

Вчера Виктор Сазонов побывал на 
Безымянском рынке, оценил качество про-
дукции,  встретился с продавцами и поку-
пателями. Первые отметили, что условия 
работы их  устраивают. Однако пожалова-
лись на падение выручки. Продавец ово-
щей Валентина Томарова считает, что 
люди просто не могут добраться до рынка 
на общественном транспорте, особенно 
тяжело пожилым людям. Дело в том, что 
21-й автобус изменил маршрут движения и 
с недавнего времени объезжает Безымян-
ский по пр. Кирова. А продавец молочной 
продукции Нина Васильева добавляет: 
«2-й троллейбус и 6-й автобус ходят редко. 
Клиенты жалуются: сюда как-то еще при-

езжают, а вот обратно с купленным домой 
уехать не могут».

Виктор Сазонов взял проблему с транс-
портом на контроль. «Сегодня жителям не-
удобно добираться до Безымянского рынка, 
уезжать отсюда с тяжелыми сумками. Труд-
ности с транспортной доступностью нужно 
решать. Я в кратчайшие сроки проработаю 
этот вопрос с главой Самары Дмитрием 
Азаровым», - подчеркнул председатель 
губдумы.

Также Виктор Сазонов пообщался с пен-

сионерами, которые торгуют картофелем, 
капустой, морковью — продукцией, вы-
ращенной на своих огородах и дачах. Они 
расположились рядом с рынком на улице 
на бесплатных местах. Пожилые люди рас-
сказали: им холодно стоять на морозе. «Эта 
ситуация вызывает недоумение, - отметил 
Виктор Сазонов. - Мы обсудим ее с соб-
ственниками рынка. Думаю, в ближайшее 
время найдем возможность вернуть людей 
на крытые места, чтобы они могли в тепле 
реализовать продукцию». 

В городе наряду с обычными 
контейнерами появились баки  
для пэт-бутылок и картона.

Ул. Пензенская, 69 - один из адресов, где 
во вторник стартовал эксперимент по 

раздельному сбору мусора. Во дворе устано-
вили новые евроконтейнеры на колесиках и 
с крышками за счет компании-перевозчика 
ЗАО «Спецавтотранс». Сейчас восемь баков 
для отходов аккуратно стоят в ряд на отре-
монтированной площадке. Два привлекают 
особое внимание, потому что выкрашены в 
желтый и синий цвета. На одном написано: 
«картон», на другом - «пэт-бутылка», а зна-
чит, именно сюда нужно выкидывать бумагу 
и полиэтиленовые емкости, а в соседние — 
остальной хлам.

В помощь жителям на подъездах домов и 
на ограждении площадки вывешены таблич-

ки с информацией, как распределять мусор и 
куда его выбрасывать. Интересно, что у кон-
тейнеров - участников «опытов» крышки не 
открываются. Для отходов в них сделаны 
специальные отверстия - круглые для буты-
лок и продолговатые для картона. То есть 
предметы в баки нужно бросать строго по 
назначению. «Если будут большие люки, то 
надписи не остановят. А отверстия исклю-
чат попадание мусорных пакетов», - объ-
яснил коммерческий директор ЗАО «Спец-
автотранс» Алексей Кондратьев.   

Эксперимент по раздельному сбору му-
сора пришел в десять дворов Железнодо-
рожного и Октябрьского районов во втор-
ник. Он охватит жителей 32-х многоэтажек 
и продлится месяц.   «Мусор вывозят с тер-
ритории города и хранят на полигонах, - рас-
сказала начальник отдела по сбору отходов 
городского департамента благоустройства 

и экологии Наталья Халиуллова о целях 
«испытания». - Для уменьшения количе-
ства отходов, поступающих на полигоны, 
и вводится раздельный сбор. Далее отходы 
будут направлять на мусоросортировочную 
станцию. Первое такое предприятие вот-вот 
откроют». Итоги эксперимента подведут в 
декабре. Если сортировка пойдет у жителей 
«на ура», то контейнеры для раздельного 
сбора мусора внедрят по всей Самаре. 

Однако пока народу ноу-хау в диковин-
ку, и он обходит цветные баки стороной, на 
ходу бросая пакеты с мусором в контейне-
ры «для всего». Хотя опросы горожан ле-
том показали: большинство готово само-
стоятельно разделять отходы. Председатель 
ТОС 3 мкрн Галина Шакурова считает: 
сначала нужно приучить жителей сортиро-
вать мусор дома. В этой работе должны по-
мочь активисты, СМИ.

стр.1

Во время ревизии Александр Хинштейн 
обратил внимание на еще одну проблему 
—установленные рядом с учебным учреждени-
ем ларьки. В одном из  киосков, расположен-
ном в 20 метрах от вузовской территории, в 
открытую продавалось спиртное. 

- Федеральным законодательством уста-
новлено, что в радиусе 100 метров от образо-
вательных заведений не может продаваться 
алкоголь, - заявил Александр Хинштейн. - Я 
связался с прокурором Советского района. 
Вместе с ним мы выясним, какие меры ранее 
предпринимала районная прокуратура, где 
был Роспотребнадзор и почему не было ника-
кого реагирования. Эти павильоны однознач-
но надо демонтировать и прекратить продажу 
алкоголя. И я этого добьюсь.

Дума гороДского округа самара 
совет Думы

решение
от 10 ноября 2011 г. №31

о назначении даты и утверждении 
проекта повестки семнадцатого засе-
дания Думы городского округа самара 

пятого созыва

Рассмотрев на заседании вопросы «О 
назначении даты семнадцатого заседания 
Думы городского округа Самара пятого со-
зыва» и «Об утверждении проекта повестки 
семнадцатого заседания Думы городского 
округа Самара пятого созыва», Совет Думы 
городского округа Самара

р е ш и Л:
1. Семнадцатое заседание Думы город-

ского округа Самара пятого созыва назна-
чить на 17 ноября 2011 года на 13-00 часов 
по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, 124.

2. Утвердить проект повестки семнадца-
того заседания Думы городского округа Са-
мара пятого созыва (прилагается).

3. Аппарату Думы подготовить проведение 
семнадцатого заседания Думы городского 
округа Самара пятого созыва.

4. Официально опубликовать настоящее 
Решение.

5. Контроль за исполнением настоящего 
Решения возложить на аппарат Думы город-
ского округа Самара.

Первый заместитель 
председателя Думы

н.н. митрянин

Приложение 
к Решению Совета Думы

городского округа Самара
от 10 ноября 2011 г. № 31

Проект
Повестка

семнадцатого заседания Думы  
городского округа самара пятого созыва

17 ноября 2011 года          13-00 час.

1. Об исполнении бюджета городского 
округа Самара Самарской области за 9 ме-
сяцев 2011 года.

2. О прогнозе социально-экономического 
развития городского округа Самара на 2012 
год и на плановый период 2013 и 2014 го-
дов.

3. О плане развития муниципального сек-
тора экономики городского округа Самара 
на 2012 год.

4. О проекте решения Думы городского 
округа Самара «О бюджете городского окру-
га Самара Самарской области на 2012 год и 
на плановый период 2013 и 2014 годов».

5. О награждении Почетной грамотой 
Думы городского округа Самара.

уточнение

Решение Думы городского округа Самара от 27 
октября 2011 г. «О внесении изменений в Решение 
Думы городского округа Самара от 23 апреля 2009 
года №732 «Об утверждении Положения «О поряд-
ке предоставления земельных участков для строи-
тельства из земель, находящихся в муниципальной 
собственности городского округа Самара» (опу-
бликовано в «Самарской Газете» №217 (4736) от 
10 ноября 2011 года, стр.48) имеет порядковый 
№150.

Самарцы просят вернуть транспорт  
на Безымянский рынок 

В Самаре начали эксперимент по раздельному сбору мусора

Ева НЕстЕрова

Лариса ДяДякиНа

Ситуация

БлагоуСтройСтво

официальное опуБликование

перСпектива

Для уДобства пассажиров

опытным путем

вузовские общежития 
реконструируют
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НА ПЕРЕКРЕСТКЕ МНЕНИЙ

«Господа, это Интернет. Тут могут и послать».
Первый закон сетевого общения

Роскомнадзор запретит пять миллионов 
слов и выражений

НЕ ДЛЯ ПЕЧАТИ

С середины декабря в россий-
ском сегменте Мировой паути-

ны нельзя будет употреблять более 
пяти миллионов слов и выражений. 
Отслеживать «незаконные» выраже-
ния будет программно-аппаратный 
комплекс контроля контента. Это 
устройство разработано компанией 
«Дата-центр» по запросу Федераль-
ной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и мас-
совой коммуникации. Сообщается, 
что программа будет отлавливать в 
сетевых медиа тексты с пропагандой 
употребления наркотиков, порногра-
фии и экстремизма. 

Естественно, такая новость не 
могла не вызвать волну обсуждения 
в блогах. Одни интернет-пользовате-
ли заявили, что решение правильное 
и оно поможет справиться с потоком 
негатива, который постоянно льется 
на пользователя Интернета. Другие 
заявили, что данная программа будет 
автоматическим цензором, а понятие 
«экстремизм» можно понимать по-
разному. И не приведет ли это к тому, 
что за напечатанное в эмоциональ-
ном порыве «непарламентское» сло-
во блогера смогут оштрафовать или 
даже посадить. «СГ», по традиции, 
решила опросить экспертов и узнать 
их мнения.

Сергей КРУГЛОВ

КСТАТИ

В июне 2008 года в Австрии соз-
дали «индустриальное решение 
для доступа к трафику данных», 
суть которого - все местные теле-
коммуникационные компании 
обязаны разместить у себя сред-
ства перехвата, которые будут ра-
ботать на спецслужбы. Правоох-
ранительные органы Австрии на 
встрече с провайдерами в мест-
ном Министерстве внутренних дел 
тогда сообщили, что провели «за-
конный перехват IP-трафика 25 
июня», а также заявили что «про-
слушивание телефонных разгово-
ров через систему Skype не пред-
ставляет собой проблему».
С 2008 года в Казахстане ведет-
ся активная борьба с сетевыми 
СМИ. По заявлению издатель-
ства «Kazakhstan Today», за 2008 
год было заблокировано 10 ин-
тернет-изданий. Крупнейшие 
интернет-провайдеры Казахста-
на – «Казахтелеком» и «Нурсат» 
– с 10 октября 2008 года по но-
ябрь 2010 года блокировали до-
ступ к популярному блог-порталу 
«LiveJournal».
В Китае действует так называе-
мый «Великий китайский файр-
волл», который блокирует IP-
адреса сайтов «сомнительного 
содержания». Китайское прави-
тельство возложило на провай-
деров обязанности по блокировке 
неугодных сайтов (например, но-
востного сайта Би-би-си).

– Как вы считаете, 
нужна ли цензура в Сети?

– Если программа будет 
контролировать пропаганду 
наркомании или «отлавли-
вать» в Интернете рецепты 
изготовления запрещенных 
веществ кустарным спосо-
бом, то я только за ее вве-
дение. То же самое можно 
сказать про пропаганду фа-
шизма например. Но если 
это попытка ввести цензуру 
в Сети, то ни к чему хороше-
му это не приведет. Интер-
нет всегда был открытым, 
и любая попытка ввести 
какие-то ограничения на 
использование Всемирной 
паутины обязательно вы-
зовет негатив. То, что есть 
сейчас, устраивает боль-
шинство пользователей. 

– Кто, по-вашему, 
должен контролировать 
содержание интернет-
страниц?

– Сейчас есть техни-
ческая возможность по-

ставить на сайт фильтры, 
которые просто не будут 
пропускать комментарии с 
ненормативной лексикой. 
Все зависит от настроек, 
которые ставит владелец 
сайта. К тому же в Рос-
сии есть сторонники упо-
требления подобных вы-
ражений, это тоже часть 
русского языка, поэтому 
если администратор и его 
аудитория не против, то 
пусть будет. Главное, что-
бы стоял фильтр от детей, 
который не позволит не-
совершеннолетним читать 
идиоматические выраже-
ния, размещенные в Ин-
тернете.

– Что можно цензури-
ровать в Интернете?

– Повторюсь: пропаган-
ду того, что запрещено в 
любом нормальном циви-
лизованном обществе, то 
есть наркомании, насилия, 
педофилии, фашизма и так 
далее.

– Как вы считаете, нуж-
на ли цензура в Сети?

– Сейчас речь может идти 
о технических приемах и тех-
нологиях, с помощью которых 
можно настраивать оборудо-
вание на улавливание опре-
деленных слов. Считать это 
цензурой я не могу, потому что 
цензура действует до, запре-
щая что-то перед публикацией. 
В нашем случае это будет по-
сле того, как материал выйдет 
и станет предметом анализа. 
Допускаю, что возможны тех-
нологии, блокирующие «не-
уместные», с чьей-то точки 
зрения, сообщения. Пока мне 
не приходилось с этим встре-
чаться. И, надеюсь, не придет-
ся и в дальнейшем.

– Кто, на ваш взгляд, дол-
жен следить за речью людей 
и смыслом их заявлений в 
Интернете?

– Если речь идет о выска-
зываниях на страницах за-
регистрированных как СМИ 
печатных или электронных 

изданий, комментариях на 
сайтах при обсуждении пу-
бликаций, то следить за всем 
этим должна редакция. Во 
всех остальных случаях ответ-
ственность несут владельцы 
порталов и блог-сервисов и 
частные лица, высказываю-
щие свои личные точки зре-
ния.

– Что можно цензуриро-
вать в Интернете?

– Интернет - это дверь, 
которую человек открывает в 
мир, где перед ним распахива-
ются тысячи других дверей! И 
от самого человека зависит, ка-
кую из них он откроет. А тем, 
кому по долгу службы необ-
ходимо заботиться о морали, 
нравственном здоровье обще-
ства, соблюдении законности, 
охране правопорядка, надо по-
больше работать.

Несерьезно что-то запре-
щать писать или говорить, вво-
дя цензуру. К сожалению, та-
кие попытки в истории были, 
они есть, но они обречены.

ВАДИМ АИТОВ
директор МП «Самарская Газета»

ЗАПРЕТИТЬ 
ПРОПАГАНДУ 

НАРКОМАНИИ!
ЗАЧЕМ ЧТО-ТО 
ЗАПРЕЩАТЬ?

КОММУНИКАЦИИ

АЛЕКСАНДР БАРЫШЕВ
преподаватель спецкурса  

«Электронные версии  
печатных СМИ» 

ИГОРЬ ЩЕГОЛЕВ 
министр связи 
и массовых 
коммуникаций 
Российской 
Федерации:

- На Лондонской 
конференции 
Россия не ставила 
вопрос о контроле 
над Интернетом. Может быть, у 
кого-то такие идеи и возникают, 
но мы убеждены, что блокировать 
Интернет и цензурировать его 
невозможно. Иначе он просто 
потеряет свой смысл. Ведь все 
преимущества Глобальной сети 
- и экономические, и социальные, 
и образовательные - связаны 
именно со свободным движением 
информации.

РАШИД НУРГАЛИЕВ 
министр внутренних 
дел Российской 
Федерации:

- Необходимо 
разработать 
комплекс мер 
для ограничения 
деятельности 
отдельных 
интернет-ресурсов, не посягая 
на свободу обмена информацией. 
Особенно серьезное внимание в 
этом вопросе надлежит обратить 
на молодежь. Молодежь больше 
поддается внешнему влиянию, и 
как раз она способна осуществлять 
самые смелые и циничные 
преступления. Мы должны 
защитить наших людей от этого. 
Одно дело, когда студенты изучают 
английский юридический перевод от 
носителей языка через Интернет, 
и совсем другое, когда они читают 
различные пропагандистские 
призывы на непроверенных сайтах.

МНЕНИЯ
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Алексей Горохов, Мо-
сковское шоссе, 28:

- Недалеко от нашего дома 
возводят пристрой к супер-
маркету «Перекресток». Мы 
считаем, что работы ведут 
незаконно. Вы знаете об этой 
ситуации?

- Конечно. Представители 
организации, которая возводит 
пристрой, утверждают, что вот-
вот получат разрешение на стро-
ительство. Полностью разделяем 
ваши опасения, но мы должны 
действовать в рамках закона. 
Чтобы убедиться, легитимны ли 
их действия, мы сделали запро-
сы. И сейчас ждем официальные 
ответы. Только после этого воз-
можен запрет на работы. Тем 
не менее сейчас строительство 
приостановлено. Организация 
предупреждена: если она вводит 
в заблуждение и власть, и жите-
лей, то понесет за это ответствен-
ность.

Марина Кузнецова:
- Когда на ул. Соколова 

появятся остановочные па-
вильоны - оборудованные 
места высадки-посадки пасса-
жиров? Непонятно, где оста-
навливается общественный 
транспорт! В дождливую по-
году здесь грязно, зимой - су-
гробы... 

- Спасибо за предложение. Я 
эту просьбу жителей, к сожале-
нию, слышу впервые. Никто с та-
ким вопросом в администрацию 
района еще не обращался. Пре-
жде всего нужно понять: ходит 
общественный транспорт здесь 
временно, из-за строительства 
метро и реконструкции ул. Ново-
Садовой, или автобусы будут 
двигаться по ул. Соколова и в бу-
дущем? Можно на улице устано-
вить остановку на какое-то вре-
мя, а потом перенести? Я передам 
ваше обращение в городской 
департамент транспорта, чтобы 
специалисты изучили возмож-
ность оборудования остановоч-
ных павильонов на ул. Соколова. 

Жители ул. Челюскин-
цев:

- Большое спасибо, что на-
конец убрали киоски с буль-
вара. Но сейчас здесь ничего 
особо и глаз не радует. Плани-
руется ли благоустройство на-
шего бульвара?

- Где бы глава Самары Дми-
трий Азаров и я ни проводили 
встречи с жителями, люди всегда 
предлагают благоустроить буль-
вар Челюскинцев. В этом году мы 
сделали первые шаги: убрали с его 
территории 47 незаконных кио-

сков, снесли около 60 аварийных 
деревьев, которые годами порти-
ли вид зеленой зоны. Также за-
крепили бульвар на содержание 
за МП «Спецремстройзеленхоз». 
Если вы обратили внимание, ле-
том здесь был организован покос 
травы, установка урн, подбор му-
сора. Но главное: включили в пла-
ны следующего года реконструк-
цию и благоустройство бульвара 
Челюскинцев от пр. Ленина до 
Ладьи. Если удастся это сделать, 
то зеленая зона снова станет ме-
стом отдыха горожан и мы будем 
гордиться ее красотой. 

- Мэр города Дмитрий Аза-
ров неоднократно говорил, 
что в 2012 году в каждом рай-
оне появятся знаковые места 
- благоустроенные уголки для 
отдыха горожан. Какие парки, 
скверы, площади в Октябрь-
ском районе приведут в по-
рядок, помимо бульвара Че-
люскинцев, который вы уже 
упомянули?

- В планах - благоустройство 
сквера Героев Революции напро-
тив ДК «Звезда» и в районе стан-
ции метро «Российская», тер-
ритории по ул. Осипенко (дома 
№№ 2, 4, 6) и ул. Лесной, где в го-
роде устраивают салюты. Знаю, в 
2012-м продолжат преображение 
Загородного парка. На эти цели 
заложено около 20 млн рублей. 
А еще к Новому году горожане 
получат подарок - ракету начнут 
подсвечивать. Вообще есть идеи 
расширить площадь им. Козло-
ва и разместить на ней самолет  
Ту-154, внутри сделать музей. Но 
мешает законная автостоянка. 
Считаю, в дальнейшем ее вла-
дельцам нужно предложить дру-
гое место, чтобы они доброволь-
но освободили территорию... 
Также хочу отметить: в ближай-
ший месяц к новому зданию рай-
онного пенсионного фонда по-
строят тротуар от Московского 
шоссе до ул. Санфировой. 

Ирина, пр. Ленина, 16:
- Мы подали заявку на участие 
в конкурсе «Двор, в котором 
мы живем». Благоустроят ли 
в 2012 году нашу придомовую 
территорию?

- В этом году мы сдали четыре 
благоустроенных двора. Предпо-
лагаем, что за пять лет действия 
программы «Двор, в котором 
мы живем» все придомовые тер-
ритории в Октябрьском районе 
приобретут ухоженный вид. На 
2012 год мы уже определили по-
бедителей. Это восемь площа-
док: ул. Съездовская, 10, 10а, ул. 
Ялтинская, 4; ул. Ялтинская, 2а;  
ул. Финская, 96; пр. Масленнико-

ва, 21; ул. Советской Армии, 192, 
190, 188, 186, 184; ул. Мичурина, 
137, 137а, 137б, ул. Н. Панова, 38, 
40; ул. Осипенко, 2, 4; ул. Перво-
майская, 34.

Ольга Владимировна:
- По ул. Гаражной от Мо-

сковского шоссе до пр. Карла 
Маркса есть участок вдоль 
трамвайных путей, который 
никто не убирает. Территория 
прямо «плачет», летом - в тра-
ве, зимой - в снегу. Когда здесь 
появится хозяин? Также по ул. 
Гаражной в районе 4-го про-
езда нет освещения.

- Когда мы составили сани-
тарные паспорта территории, то 
выяснилось: в районе, да и в це-
лом по городу, много бесхозных 
участков. На них никто не под-
держивает порядок. Участок по 
ул. Гаражной, о котором вы гово-
рите, как раз относится к таким 
«белым пятнам». Перед нами 
стоит задача: в 2012 году бесхо-
зных территорий быть не долж-
но. И сейчас город решает, какие 
подрядные организации возьмут 
на себя их содержание. 

Проблемы с освещением ко-
пились годами. Вы понимаете, 
сразу их не решить. В этом году 
восстановили и модернизировали 
около 25 % светоточек. На 2012-й 
в планах примерно столько же. 
Предложим, чтобы ул. Гаражную 
включили на будущий год.

Валентин Иосифович, 
пр. Ленина, 3:

- У Дома молодежных ор-
ганизаций рядом со сквером и 
многоэтажкой-«кукурузой» на 
пр. Ленина несколько лет стоят 
три развороченные машины. 
Когда их сдадут на металло-
лом?

- Мы узнали об этой ситуации 
недавно. Разбитые машины - это 
служебный транспорт Дома моло-
дежных организаций. Сейчас они 
начали процесс списания автомо-
билей. Я вам обещаю: в ближай-
шее время машины уберут.

Елена Хрисанова, ул. Га-
гарина, 8:

- Куда обратиться, чтобы 
оградили мусорные баки во 
дворе?

- В этом году мы ставили за-
дачу - управляющие компании 
должны вовремя вывозить мусор. 
В следующем году постараемся 
привести в порядок все контейнер-
ные площадки. Во-первых, на каж-
дой обязательно восстановим ас-
фальтовое покрытие.  Во-вторых, 
сделаем ограждение. Оно будет 
единым для всей Самары. Каким? 
Сейчас решают. В-третьих, уста-
новим контейнеры с крышками. 
Возможно, в Октябрьском районе 
начнем эксперимент по раздель-

ному сбору мусора. Важно научить 
жителей складывать отходы в баки 
аккуратно.

Юлия, ул. Луначарско-
го:

- Недавно на пр. Маслен-
никова перед остановкой  
«Ул. Мичурина» поставили 
цветочный киоск. Он загора-
живает автомобилистам обзор 
при выезде из двора. Не видно, 
стоят ли за ларьком машины, 
перебегает ли дорогу пеше-
ход... Этот киоск законный?

- В этом году мы демонтиро-
вали все незаконные киоски - 157 
штук. О появлении новых узнаем 
именно от жителей. По данному 
киоску отправили запрос в про-
куратуру Октябрьского района. 
Как поступит информация, будем 
действовать. 

Ольга Иванова, 5 про-
сека, 102:

- Наш дом заселен с 2005 
года. Но до сих пор в квартиры 
не пущены свет и газ. Когда их 
включат? И второе, напротив 
нашего дома работает желе-
зобетонный завод. Его работа 
приносит жителям близлежа-
щих домов много неудобств. И 
днем, и ночью он пыхтит, гре-
мит, не дает покоя. Пыль стол-
бом стоит. Говорили, что завод 
переедет. Когда это произой-
дет?

- В настоящее время нет раз-
решения на ввод дома в эксплуа-
тацию. Пока он не сдан, о пуске 
ресурсов не может быть и речи. 
Получается, вы вселились в дом 
самовольно. Я понимаю, оказа-
лись в непростой ситуации, вложи-
ли средства, а получить нормаль-
ные квартиры не можете. Я еще 
раз подниму эту проблему перед 
руководителем городского депар-

тамента строительства и архитек-
туры Сергеем Рубаковым, чтобы 
он провел работу с застройщи-
ком. Если говорить о заводе, то он 
принадлежит компании «Уран», 
которая строит жилой комплекс 
«Надежда» и производит бетон на 
месте. Завод работает законно на 
частной территории, с соблюде-
нием санитарно-защитной зоны 
(расстояние до домов 104 метра, 
при нормативе 100). Полагаю, 
предприятие будет работать до 
завершения строительства «На-
дежды».

Татьяна Максимовна:
- Недавно праздновали сто-

летие завода им. Масленникова. 
Мы, работники 4-го ГПЗ, были 
на торжестве и по-доброму за-
видуем. Ведь 21 ноября - 70 лет 
с момента выпуска первого 
подшипника 4-м ГПЗ. Хотим, 
чтобы и наше предприятие от-
метило юбилейную дату. Ведь 
ЗИМ и 4-й ГПЗ - два крупных 
предприятия, которые работа-
ли в Октябрьском районе.

- На празднование столетия 
ЗИМа в Загородный парк приш-
ли около семи тысяч бывших за-
водчан! Недавно я встречалась с 
прежним и настоящим руковод-
ством 4-го ГПЗ. Кстати, сегодня 
предприятие работает, и самар-
ский подшипник - один из наибо-
лее конкурентоспособных в мире. 
Мы решили: 21 ноября отметим 
70-летие завода. В этот день от-
кроем восстановленный памятник 
героям предприятия, которые по-
гибли в Великую Отечественную 
войну. Также 21 ноября проведем 
большой митинг. Думаю, в нем 
с удовольствием примут участие 
все сотрудники завода. Так мы 
отдадим дань памяти первому 
подшипнику и люди будут знать:  
4-й ГПЗ жив.

Первые шаги к усПеху

прямая линия

Лариса ДяДякина

Обратная связь

До конца года ракету на проспекте 
Ленина подсветят, а 4-й ГПЗ широко 
отметит свой юбилей

Об этом и многом другом на «Прямой линии» «СГ» рас-
сказала глава администрации Октябрьского района 
Алла Волчкова.

Биографическая сПравка

алла александровна волчкова
родилась в куйбышеве. После окончания университета в костроме, 
аспирантуры и докторантуры в Москве вернулась в родной город. 
Заведовала кафедрой в педагогическом университете, городским 
отделом образования, работала замом главы Самары по социаль-
ной политике, трудилась в Самарской губернской Думе. В настоя-
щее время – заместитель главы г.о. Самара – глава Октябрьского 
района.
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ЭКОНОМИКА

Самарский бизнес-инкубатор продол-
жает работу по информированию о со-
бытиях деловой жизни городского окру-
га Самара, о новостях в сфере поддержки 
малого и среднего бизнеса. Сегодня «СГ» 
анонсирует наиболее интересные собы-
тия ноября.

РАСПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ:
12 ноября - Мастер-класс от Андрея Пра-

вова на тему:
«Как не давать другим зарабатывать на вас! 

ИЛИ 10 эффективных способов влияния!».
В этом трехчасовом семинаре будет собра-

на вся база азов манипулирования и эффек-
тивного общения. Вам достаточно один раз 
узнать про эти вещи, чтобы поставить себе 
их на вооружение и применять в течение всей 
жизни!

Подробности и регистрация на семинар 
http://samara.timepad.ru/event/14346.

15 ноября - Курсы MiniMBA в Самаре!
Вы давно мечтали пройти курс MBA, но 

отпугивала безумная цена этого курса? Запла-
тить десять, двадцать, пятьдесят тысяч долла-
ров может далеко не каждый…

Сейчас у вас есть шанс пройти курсы по 
совсем другой цене!

Курсы MiniMBA проходят в Самаре. За ко-
роткий семинар вы будете знать столько же, 
сколько выпускники стандартной програм-
мы MBA, которые учатся два года. Однако 
мы гарантируем, что вы получите огромное 
количество практических инструментов для 
применения ПРЯМО СЕЙЧАС в вашем кон-
кретном бизнесе.

Формат семинаров:
Семинары пройдут в Самаре в вечернем 

формате – 2,5 - 3 часа с 18.00 до 21.00 Будет 
рассмотрено шесть тем:

- «Продажи»
- «Маркетинг и реклама»
- «HR и управление персоналом»
- «Управление проектами» 
- «Стратегический менеджмент и управле-

ние бизнесом» 
- «Личная эффективность в бизнесе».
Подробности и регистрация на кур-

сы MiniMBA http://samara.timepad.ru/
event/14343.

18 ноября - Russian Startup Tour
Russian Startup Tour - это серия одноднев-

ных мероприятий, которые пройдут в деся-
ти городах России. В формате мероприятия 
предусмотрены мастер-классы, консультации, 
лекции представителей институтов развития, 
а также свободное общение с экспертами и 
инвесторами. C обеда и до самого вечера каж-
дый желающий стартапер сможет пообщаться 
с экспертами индустрии.

Более подробную информацию можно 
узнать здесь: http://samara.timepad.ru/event 
14350.

19-20 ноября - ПРОРЫВ! Интенсивный 
тренинг личностного роста и повышения 
личной эффективности проводит опытный 
самарский бизнес-тренер и коуч Александр 
КОРОВИН.

Место проведения: Самарский бизнес-ин-
кубатор (ул. Главная, 3).

25-26 ноября. Рабочая встреча по во-
просам первого этапа форсайта на тему «Раз-

витие предпринимательства на территории 
городского округа Самары и Самарской об-
ласти».

26 ноября. Тренинг Игоря Вагина  
«АКАДЕМИЯ ПЕРЕГОВОРОВ И ПРО-
ДАЖ».

Один из признанных тренеров России 
проведет в Бизнес-инкубаторе восьмичасо-
вой тренинг-семинар:

- инструменты ведения переговоров;
- основные режимы ведения переговоров;
- стратегия: «оба выигрывают» и «один 

проигрывает»;
- стиль ведения переговоров и поведение;
- законы коммуникации;
- управление возражениями;
- фиксация сигналов о покупке;
- обсуждение цены.
Более подробная информация http://

samara.timepad.ru/event/14354.

Подготовил  
Виталий ЗОЛОТНИЦКИЙ

Отопительный сезон 20011 - 2012 гг. еще не успел как 
следует развернуться, а из Самары уже поступили тре-
вожные сигналы о пострадавших гражданах. 

Анализ зарегистрированных Средневолжской газовой 
компанией аварийных заявок, связанных с отключением 
газа, показывает, что именно на осень и начало зимы 
приходится пик нештатных ситуаций, и прежде всего от-
равлений угарным газом, пожаров. Зачастую их причиной 
становится элементарная беспечность потребителей.

Работники Средневолжской газовой компании в про-
цессе планового технического обслуживания внутридо-
мового газового оборудования, а также при выполнении 
ремонтных работ не только выявляют и фиксируют на-
рушения, но и проводят подробный, неформальный ин-
структаж потребителей по основным правилам безопас-
ной эксплуатации газопотребляющего оборудования.

Но самую главную заинтересованность в сохранении 
собственного имущества, здоровья, а иногда и жизни 
должны проявить жители многоквартирных домов и вла-
дельцы индивидуальных строений. Для этого необходи-
мо запомнить следующее.

1. Опасна самовольная установка и перемещение га-
зового оборудования: плит, котлов, водонагревательных 
приборов. Если вы планируете любое изменение схемы 
газоснабжения, необходимо обратиться в специализиро-
ванную организацию, имеющую лицензию на производ-
ство работ по газоснабжению.

2. Недопустима установка газовых водонагревате-
лей (колонок) без организации надлежащего отвода 

продуктов сгорания топлива (в т.ч. угарного газа). Опыт 
показывает, что при некачественной вентиляции поме-
щения нередки случаи отравления угарным газом. 

3. Следите за нормальной работой газопотребляю-
щих приборов. Проверяйте тягу до их включения и во 
время работы.

4. При малейшем подозрении на плохую тягу в дымо-
ходе необходимо обратиться в ЖКО (управляющую ком-
панию) для его проверки и восстановления нормальной 
вентиляции.

5. Недопустимо отключать автоматику безопасности 
и регулирования, пользоваться отопительным котлом с 
неисправной автоматикой. Необходимо пригласить для 
ремонта представителя специализированной обслужи-
вающей организации. 

6. Запрещается пользоваться газовыми приборами 
при закрытых форточках, решетках вентиляционных 
каналов, отсутствии тяги в дымоходе и вентиляционном 
канале, щелей под дверями ванной комнаты, где уста-
новлен газовый водонагреватель. 

7. Опасна одновременная работа газовой колонки 
и вытяжки над газовой плитой при закрытой форточке 
даже при исправных дымоходе и вентиляционном кана-
ле! В этом случае, как правило, происходит нарушение 
отвода продуктов сгорания. В результате не имеющий 
запаха угарный газ поступает в жилое помещение и при-
водит к тяжелому отравлению людей. 

8. С наступлением минусовых температур опасно 
обмерзание дымоходов, которое может привести к на-

рушению вентиляции жилых помещений. Владельцы до-
мов (как частных, так и ведомственных, а также муници-
пальных) обязаны проверять дымоходы на наличие в них 
надлежащей тяги. 

9. Недопустимо оставлять газовые приборы без при-
смотра, кроме рассчитанных на непрерывную работу и 
имеющих соответствующую автоматику.

10. Опасно использование газа и газовых приборов 
не по назначению, в частности для отопления помеще-
ний.

11. При запахе газа в помещении квартиры необхо-
димо:

• немедленно прекратить пользование газовыми при-
борами,

• перекрыть краны к газопотребляющим приборам и 
на них,

• открыть окна или форточки для проветривания,
• из незагазованного помещения вызвать аварийную 

службу газового хозяйства по телефону 04,
• не зажигать огня, не пользоваться электроприбора-

ми (в т.ч. электроосвещением и электрозвонком).
Неукоснительное соблюдение 

этих требований позволит вам по-
чувстовать себя в безопасности 
при пользовании газом в быту.

Пресс-служба СВГК

СВГК (846) 340 61 61
www.svgc.ru

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

КАК НЕ ДАТЬ ДРУГИМ 
ЗАРАБОТАТЬ НА ВАС

ВНИМАНИЕ!

С 1.11.11 года, МП «Самарский 
бизнес-инкубатор» открывает 
новый сервис – «Государственные 
закупки и электронный докумен-
тооборот».
В рамках данного сервиса реали-
зуются следующие задачи:
1) Обеспечение работы организа-
ций на рынке государственного и 
муниципального заказа:
- проведение семинаров;
- подбор тендеров;
- подготовка документации для 
участия в торгах;
- получение электронно-циф-
ровой подписи для участия в 
электронных торгах;
- прохождение аккредитации для 
участия в электронных аукционах;
- выдача банковских гарантий 
через банки–партнеры;
- участие в электронных аукцио-
нах совместно со специалистом 
в оборудованном компьютерном 
классе;
- защита прав организации при 
неправомерном действии (без-
действии) госзаказчика;
- защита интересов организации 
при подписании госконтракта.
Преимущества: экономия де-
нежных средств на содержание 
штата и повышение эффектив-
ности организации при участии в 
госзакупках.

2) Получение электронно-цифро-
вой подписи (ЭЦП) для оптимиза-
ции работы с органами власти и 
электронного документооборота 
позволяет:
- сдавать отчеты напрямую на 
портале ФНС России в электрон-
ном виде;
- сдавать отчеты ПФР России в 
электронном виде;
- сдавать отчеты налоговой служ-
бы России в электронном виде;
- получать выписки из ГКН и 
ЕГРП в электронном виде;
- создавать электронный доку-
ментооборот между организаци-
ями - упрощает документооборот, 
экономит время доставки доку-
ментов и стоимость на доставку;
- совмещать ЭЦП для разных на-
правлений на один носитель – это 
значительно экономит ваши сред-
ства при изготовлении ЭЦП;
Важно! Документы, подписанные 
ЭЦП, имеют ту же юридическую 
силу, что и документы, подпи-
санные на бумажном носителе. 
Настройка ЭЦП бесплатно.

СОХРАНИ СВОЕ ЗДОРОВЬЕ! И ЖИЗНЬ...
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ЛИКИ БОЛЬШОГО ГОРОДА

«Объективные истории» 
Самарцева - это собрание фото-
графий и открыток с изобра-
жением нашего с вами города и 
нашей с вами реки. И с рассказа-
ми. О городе и реке. Оторваться 
невозможно. Разыскала автора, 
напросилась на интервью. При-
шла и обнаружила еще и кол-
лекцию, аналогов которой, мне 
кажется, нет.

- Очень правильный, Вла-
димир Николаевич, у ваше-
го альбома подзаголовок - «с 
комментариями для чтения и 
рассматривания любознатель-
ными читателями». Снимки та-
кие, что хочется не смотреть, а 
именно рассматривать. Сколь-
ко их там у вас, интересно?

- Около семисот. И есть редкие. 
Например, с негативов известного 
куйбышевского краеведа Алексан-
дра Ширманова. Часть фотогра-
фий вообще публикуется впервые. 
Например те, что сделаны с нега-
тивов Виктора Хальзова, перво-
го кинооператора Куйбышевской 
студии телевидения. Пришел он на 
телевидение в 1958-м. С собствен-
ной кинокамерой – у студии своих 
тогда еще не было. Но на каждую 
съемку брал и фотоаппарат. Вик-
тора Хальзова нет уже. Но у меня 
штук двадцать металлических ко-
робок с его фотопленками. Сотни 
метров! И несколько тысяч фото-
графий, сделанных им за полвека. 
Самару снимал, строительство То-
льятти и ВАЗа. Снимал Сызрань, 
Жигули, колхозы, совхозы. Аэро-
порты – Смышляевский, Курумоч. 
Снимал яхты, плоты, пароходы, 
волжских капитанов…

- Пароходы в книге чудо как 
хороши! А этот ваш ход... Ну, 
когда вы публикуете снимки од-
ного и того же места, сделанные 
в разные годы. Необыкновенно 
волнует. Ну и тексты замеча-
тельные. Легкие, остроумные 
и очень личностные. А как это 
вдруг вам, телевизионному ре-
жиссеру, пришла идея о крае-
ведческой книге?

- Ну не вдруг. Читатели «Са-
марской Газеты», думаю, еще пом-
нят телевикторину «Игромир», ко-

торая выходила на ГТРК «Самара» 
по воскресеньям с 1993 по 1997 год. 
Я был руководителем творческого 
объединения, выпускавшего эту 
программу. А в «СГ» по субботам 
выходила посвященная программе 
страница, подготовленная нашим 
автором Ольгой Деркач. Все во-
просы, и те, что звучали в эфире, 
и те, что публиковались в вашей 
газете, касались России, и большая 
часть была о Самаре. Вот тогда у 
меня и возник интерес к истории 
Самары и судьбам самарцев. А по-
том... Потом Александр Князев, 
назначенный с благословения гу-
бернатора Константина Титова но-
вым управителем компании, начал 
менять руководство ГТРК «Сама-
ра», и я, режиссер высшей катего-
рии с тридцатилетним стажем, за 
спиной которого более двух тысяч 
телепередач, оказался на улице. Да 
и не я один. Многие мои коллеги 
остались тогда без работы. Но мне 
пришла в голову хорошая мысль 
– снять серию фильмов о людях, 
внесших большой личный вклад в 
развитие нашего региона. О людях, 
умом, руками и талантом которых 
была по сути создана современная 
Cамарская губерния. О тех, кто ее 
на себе, условно говоря, и тянул. 
Так появились цикл «Бурлаки» и 
телевизионная артель «Бурлаки», 
которая производила фильмы 
этого цикла. В 1999 году вышел 
первый. Об Александре Ясинском, 
который был когда-то финансо-
вым директором ВАЗа и придумал 
все эти механизмы оплаты труда. 

Одновременно мы снимали о Ни-
колае Семизорове…

- Это тот Семизоров, что 
строил ВАЗ?

- И ВАЗ, и Волжскую ГЭС, 
и ТОАЗ, да и «Куйбышевгидро-
строй», который возглавлял... По-
строил весь нынешний Тольятти. 
Золотая звезда Героя Социалисти-
ческого Труда, вся грудь в орденах! 
В 90-е собирал пустые бутылки в 
лесу, чтобы пачку масла купить. И 
про это есть в фильме. Потом был 
фильм о Викторе Николаевиче По-
лякове, первом генеральном ди-
ректоре автозавода. До сих пор в 
Тольятти показывают…

- То есть у вас была такая  
вазовская серия?

- Ну да! Николай Уткин, спаси-
бо ему, тогда финансами помогал… 
Автозавод, кстати сказать… Ну, бог 
с ними! У них тогда другие интере-
сы были. Вот без кого «вазовская 
серия» вообще бы не cостоялась, 
так это без Юрия Целикова. Он 
тогда был директором головно- 
го центра «АвтоВАЗтехобслужива-
ние», и таких патриотов ВАЗа я не 
встречал ни до, ни после. Помогал 
снимать фильмы и о Полякове, и о 
Семизорове, и о Рафаэле Кислюке, 
который построил в СССР систему 
«АвтоВАЗтехобслуживание». И об 
Александре Зибореве, единствен-
ном в Тольятти академике РАН. У 
Целикова в эти дни семидесятиле-
тие, низкий ему поклон и благодар-
ность…

- А вот я видела вашу работу 
о Владимире Павловиче Орло-
ве. Снять в ту пору фильм о пер-
вом секретаре обкома КПСС, 
да еще двухсерийный... Это, во-
обще говоря, поступок.

- В 2001-м сделал. Вместе c 
сыном. Кстати, тоже Владимир. 
Он и оператор весьма приличный, 
со светом работает, звук у него 
хороший. Всегда мне помогал. А 
в последнее время и монтирует 
самостоятельно, и музыкальное 
оформление все на его вкус. Ну а 
был ли это поступок? Нет, конечно. 
Просто дань уважения и маленькая 
толика благодарности человеку, 
который так много хорошего сде-
лал для Куйбышева и области. Ни 
одного нелестного отзыва о нем 

не слышал! И есть у меня, кстати, 
еще один «партийный» фильм. Об 
Иване Комарове, который 25 лет 
был в Отрадном первым секрета-
рем горкома партии и которого в 
городке помнят и уважают так же, 
как у нас уважают Орлова. Про са-
марских врачей у нас была целая 
серия фильмов. Есть фильм о Еле-
не Васильевне Шпаковой, которой 
мы «Шоколадкой» обязаны. Об 
Александре Касьянове, единствен-
ном Героя Соцтруда среди совет-
ских пивоваров, главном пивоваре 
Жигулевского пивзавода и авторе 
пива «Самарское». Высочайшей 
культуры был человек. Голоса ни-
когда ни на кого не повысил, каж-
дого рабочего по имени-отчеству 
знал, со всеми здоровался за руку. 
Заводчане его дедушкой вели-
чали. Он еще в 1908 году Санкт-
Петербургскую школу пивоваре-
ния окончил. А когда в семьдесят 
два года вышел на пенсию, упро-
сили вернуться. Разваливалось все 
на заводе без него. Вернулся и еще 
десять лет работал. 70 лет трудо-
вого стажа! Короче, около двух де-
сятков фильмов артель «Бурлаки» 
сняла. Все эти фильмы благодаря 
Виталию Добрусину выходили на 
канале РИО. И так продолжалось 
лет пять-шесть - артель «Бурлаки» 
единственная занималась этой те-
мой. А потом телевизионщики как 
проснулись, и началось… Во всех 
телекомпаниях, по всем каналам… 
Сейчас «телебум», кажется, про-
шел, и на этом поле осталась толь-
ко команда Виталия Добрусина с 
«Самарскими судьбами». Ну а что 
касается меня, точнее моих крае-
ведческих изысканий, то именно 
в процессе работы над циклом 
«Бурлаки» и образовалась главная 
ценность моего архива – семейные 
фотоальбомы выдающихся самар-
цев. Я же понимал значимость этих 
документов и, работая над фильма-
ми, сканировал все подряд.

- И в результате?
- Несколько тысяч фотогра-

фий. И в 2007-м предложил Вита-
лию Добрусину сделать цикл ста-
тей, таких «фотоэкскурсий», для 
журнала «Самарские судьбы». И 
уже там рассказывал и о волжских 
пароходах, и о волжской рыбалке, 

и о волжских паводках. Расска-
зывал о нашем пиве, наших на-
бережных, площадях, трамваях... 
Но была одна вещь, которая мне 
не нравилась. Места для «фото-
экскурсий» отводилось немного, и 
фотографии приходилось нещадно 
обрезать. Вот тогда и забрезжила 
мысль об издании книги. Значи-
тельно расширил статьи, добавил 
новые фотографии... Полгода за-
нимался. Зато теперь не стыдно 
людям показать. Публикуемые от-
крытки - один в один с оригиналом. 
Даже размеры как у подлинных.

- Так, минуточку. Вы сказа-
ли, что работа на «Бурлаками» 
добавила в ваш архив несколь-
ко тысяч снимков. А сколько же 
их всего у вас?

- В электронном виде 98 тысяч. 
180 Гигабайт памяти…

- С ума сойти! Остальные-то 
откуда?

- Ну, начнем с того, что среди 
всех этих снимков есть мои, соб-
ственные. Полвека живу в Cамаре 
и столько же ее фотографию. И 
снимал я не только, что называ-
ется, для души, но и по работе. На 
телевидение пришел в 68-м, а тог-
да фотографии очень широко в 
передачах использовались. И хотя 
были штатные фотографы, кое-что 
довелось снимать самому. И сейчас 
у меня более трех тысяч снимков, 
посвященных истории Куйбышев-
ского телевидения, его работни-
кам и передачам. А уж наш город 
я с фотоаппаратом весь обошел от 
Cамарки до Безымянки. И не раз.

- Но у вас в альбоме много 
снимков и Самары позапро-
шлого века. Вот эти откуда?

- В архивах людей, о которых 
я вам рассказывал, были не толь-
ко семейные фотографии. Были и 
видовые. Были и открытки, в том 
числе дореволюционные. Кро-
ме того, свои собрания открыток 
мне позволили отсканировать са-
марские коллекционеры - Леонид 
Едидович, Александр Болтянский, 
Алексей Жуков, Александр Тума-
нов. И низкий от меня им за это 
поклон.

- А вам за книгу поклон.
Фото из альбома Владимира 

Самарцева.

Светлана ВНУКОВА

АВТОРА!

ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ
Человек этот живет в Самаре. На Самарской площади. 
И фамилия у него - Самарцев. Зовут Владимир 
Николаевич. И он - автор «ОБЪЕКТИВных историй». 
И истории эти о Самаре

Ну чем не Венеция? Самара, ул. Максима Горького, 1926 г. Рыбный магазин на ул. Куйбышева

В.П. Орлов зажигает  
Вечный огонь на пл. Славы
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  - В центре 12-го микрорайона, по ул. Ташкентской, 92, в большом 
здании на первом этаже находится  почтовое отделение № 91. На под-
ходе к  нему мы  видим  неприятную картину: газоны и аллеи никогда 
не убираются. Сорняки в рост человека,  упавшие деревья , пустые  бу-
тылки, ящики...  Ступени  разбиты, в темное время суток освещения  
нет.  И козырька над входной дверью тоже. Во время дождя вода льется 
прямо на посетителей.

И еще. Аллея вдоль ул. Ташкентской от ул. Карла Маркса до ул. Стара-
Загора  вся грязная. Года три  здесь стоит разрушенный двухэтажный 
дом с разбитыми стеклами,  выбитыми дверями. Там собираются под-
ростки, выпивают, принимают наркотики.  А тротуар  забит кио-
сками: «Куры», «Мясо». Хотя в десяти шагах находится продуктовый 
рынок... 

  - После реконструкции улицы Ново-Садовой (напротив ул. Челю-
скинцев, где расположен большой жилой массив) участки дороги  нахо-
дятся на разных уровнях. Между ними примерно два метра, здесь сдела-
ли заасфальтированные ступеньки и наклонную площадку. Но без перил 
или других устройств, за которые могли бы держаться пожилые люди,  
трудно  обойтись. А ведь сейчас   гололед, снег...

«почтовые» и другие 
неприятности 
Галина Дмитриевна, Валентина Васильевна и др:

Без  перил трудно  
В.З.Шашкин:

  - Уважаемая редакция! От себя и Раисы Николаевны Зарковой  
выражаю признательность сотрудникам муниципального предприятия 
«Спецкомбинат ритуальных услуг» за проявленное  к нам внимание. 
Отец Раисы Николаевны, Зарков Николай Николаевич, был участником 
Великой Отечественной войны. Похоронен  на городском кладбище в 
Самаре. После того как три года назад умерла дочь Раисы Николаев-
ны, родных у моей подруги больше не осталось. Похоронила она дочку в 
одной могиле со своим отцом. Со временем крест над могилой покосил-
ся,  землю стало размывать водой из-за образовавшейся  там ямы. Что  
было делать бедной женщине? Материальной возможности поправить 
ситуацию не было. На нашу просьбу откликнулись работники  Спецком-
бината ритуальных услуг.  Они сделали и установили памятник, попра-
вили могилку.  Спасибо им за помощь!

нас услышали 
В.М.Спигина:

www.sgpress.ruзадай 
вопрос 

 - Я живу на  ул. Победы. Во-
круг домов №№ 121 и 123 устро-
или рынок, хотя у нас  уже есть 
один - между ул. Каховской и Се-
вастопольской. Поставили семь 
контейнеров,  сделали  склад для 
рыбы.  И это учитывая то, что 
20 контейнеров уже  здесь было!   

А кроме них еще и частники сидят  
на улице со своим товаром. Осо-
бенно, как говорится,  достали 
рыбаки  на  углу  ул. Севастополь-
ской. Они расположились  с това-
ром  прямо у меня под балконом. 
Запах ужасный,  крысы размером 
с кошку бегают...

не уБрали, а доБавили
Р. Н.Арисова:

отдел писем

сколько людей - столько и мнений 

высказывайтесь по любым темам

 - В Красноглинском районе, пос. Красная Глинка, квартал 5, на-
против дома № 2 есть маленький скверик на протяжении  шести подъ-
ездов. Так вот там организовали автостоянку! Круглосуточно стоят 
машины  - прямо на газоне, под  березами, липами и  елями. Людям при-
ходится перескакивать через бордюр,  от колес образуются  рытвины.  
Я обращаюсь от  имени всех, кто эти деревья сажал.  Помогите спасти  
нашу зеленую зону!

сохранить Бы скверик... 
А.С.Копылова, ветеран  Великой Отечественной войны:

Уважаемые читатели!   
отдел писем принимает вашу почту ежедневно по адресу: 
443020, г. самара, ул. Галактионовская, 39

 - Мы проживаем на ул. Советской Армии, 162 
и очень страдаем от отсутствия  муниципально-
го транспорта  от улицы Антонова-Овсеенко. Ни 
в центр города, ни  в сторону  железнодорожного 
вокзала не уедешь. Думаем, что нужно возобновить 
исчезнувшие маршруты №№31, 42 и 44. И  снова 

пустить  автобусы, что ходили мимо нас из 9-го 
микрорайона - №№25, 14. А что касается 55-го 
маршрута, хорошо бы  его продлить на 4-5 остано-
вок. Особенно эта проблема касается пенсионеров, 
которым приходится часто ездить к узким специ-
алистам в разные больницы города...

  - Я проживаю по адресу ул. Металлистов, д. 72а, кв. 14. Наш дом пятиэтажный, моя квартира на 
последнем этаже. Крыша плоская. Не ремонтировалась  двадцать лет, протекала. Рубероид весь сгорел. 
Мы, жители, столько раз просили  отремонтировать крышу, наконец сделали. Но  она  начала протекать 
в другом месте, прямо в мою квартиру. Я пошла в домоуправление, оставила заявку. Никакого толку.  
Говорят:«Нет средств». Куда же идут наши деньги, которые мы платим за жилье? Я за однокомнатную  
плачу 1600 рублей. Только меняются управляющие в  нашем домоуправлении №12. Сейчас уже третий. 
Вот  и думаю, нужно ли платить деньги за такой сарай, как у меня. С потолка  течет, холод, батареи 
чуть теплые...

  - Я обращаюсь к вам вот по какому, казалось бы, странному вопросу. Сейчас идет реконструкция сквера 
Пушкина, что за драмтеатром. Дело, конечно, нужное. Но нельзя ли в связи  с этим   рабочим  развернуть   
памятник поэту? Проблема в том, что его трудно фотографировать или фотографироваться на его фоне - 
получается против солнца. Сам был неоднократно свидетелем, как это пытались делать гости города, в том 
числе иностранцы, и у них это плохо получалось...

транспортные неудоБства 
Алла Михайловна:

зачем платить за такой сарай? 
М. П. Мальковская, ветеран Великой Отечественной войны:

нельзя ли повернуть... поэта?
Альберт Евгеньевич Егоров:

Ирина:

маГнитные бУри
оказывают прямое или косвенное воздействие на наше самочувствие и здоровье. По 
данным доктора медицинских наук профессора В. И. Хаснулина (vmdaily.ru), кри-
тическими (трудными) днями, в которые возможны резкие изменения соотношения 
погодных и других геофизических факторов, в ноябре будут: 

трУдные дни в ноябре

12

15

17

20

25

29
Постарайтесь в эти дни более пристально обратить внимание на свое самочувствие. 
Будьте здоровы! 

СамочувСтвие

(с 8.00 до 10.00); 
3 балла.

(с 11.00 до 13.00); 
2 балла.

(особо неблагоприятный период  
с 16.00 до 18.00); степень возму-
щения -3 балла.

(с 11.00 до 13.00); 2 балла.

(с 3.00 до 5.00); 
3 балла.

(с 20.00 до 22.00); 
2 балла.

Был рынок, стала 
автостоянка?

 - То, что убрали с Ленинградской - Молодогвардейской торговые палатки, конечно, хорошо. Но по-
смотрите, что там сейчас. Машины, машины, машины и мусор. То есть был вещевой рынок, стала авто-
стоянка! 
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Сократила путь…
Откуда такая уверенность? И 

вот мы с Айке, сестрой убитого 
парня, отправляемся на место 
трагедии. Моросит дождь, дует 
холодный ветер. Но несмотря 
на промозглый осенний день, по 
пешеходной дорожке между пар-
ком им. Гагарина и Московским 
шоссе постоянно спешат люди. 
Здесь и убили Куаная Катарбае-
ва. В августе. А ведь летом в этом 
районе довольно оживленно. 
Практически круглые сутки. В 
парке молодежь, как правило, 
гуляет до утра.

Айке останавливается и пока-
зывает мне, где был обнаружен 
ее бездыханный брат. Между 
вот этими двумя деревьями. В 
прошлом году он окончил кол-
ледж связи. Два года жил вон 
в том общежитии! Айке пока-
зывает мне здание. Оно совсем 
близко, через дорогу, на том 
же Московском шоссе. После 
колледжа Куанай сразу же по-
ступил в Поволжскую государ-
ственную академию телеком-
муникаций и информатики. На 
бюджетное отделение. В обще-
житии помнят этого веселого 
доброго юношу. Он всегда был 
душой компании. Абсолютно 
неконфликтным. На его похо-
ронах было огромное количе-
ство народа.

Что же все-таки случилось 
здесь? У Айке есть своя версия. 
Выяснилось, что в тот же вечер, 
в том же месте, где было со-
вершено нападение на ее брата, 
неизвестные напали на одну де-
вочку. Она вышла из парка и на-
правилась в общежитие. Того же 
колледжа связи. Но решила со-
кратить путь – напрямую пере-
бежать к нему через Московское 
шоссе. 

А Куанай в это время возвра-
щался домой после прогулки со 
своей девушкой Айгуль, которая 
живет в районе улицы Ново-
Вокзальной. И пока он шел, они 
несколько раз созванивались. 
А потом связь внезапно обо-
рвалась. После того, как Айгуль 
услышала пронзительный крик: 
то ли женский, то ли детский. 
Временной промежуток этих со-
бытий совпадает: было ближе к 
полуночи.

- Есть основания полагать, 
что кричала именно та девушка, 
вернувшаяся в общежитие с раз-
битым лицом, - говорит Айке. 
- Думаю, что Куанай за нее за-
ступился. У брата всегда было 
обостренное чувство справед-
ливости. Даже если бы там было 
десять человек, он не прошел бы 
мимо. Но когда я обратилась к 
следователю с просьбой допро-
сить девушку, подвергшуюся на-
падению, он сказал, что, по всей 
вероятности, это не имеет ни-
какого отношения к делу. У нас, 
дескать, каждый день нападают 
на людей. 

В окроВаВленной 
аллее

- Я пришла на это место на 
следующий день после случив-
шегося. В радиусе нескольких 
метров все было залито кровью. 
В крови были деревья, трава, 
бордюры, асфальт… А на месте, 
где лежал брат, была огромная 
кровавая лужа, - рассказывает 
Айке. – Люди целую неделю хо-
дили по крови, пока ее не смыли 
дожди. Подозреваемыми в этом 
преступлении стали несовер-
шеннолетние братья Буренины 
– шестнадцатилетний Алексей 
и тринадцатилетний Дмитрий (в 
силу возраста не подлежит уго-
ловной ответственности). Но у 
задержанных ни на обуви, ни на 
одежде не обнаружено ни одного 
биологического вещества, соот-
ветствующего ДНК моего брата. 
А ведь они должны быть облиты 
этой кровью с ног до головы! Она 
била фонтаном. Но - ни одного 
пятнышка! Ребята не миллио-
неры, чтобы без конца менять 
одежду и обувь. Да и стиркой 
себя не утруждают. Скитаются 
по интернатам и приютам. Бро-
дяжничают. Токсикоманы. 

Нестыковок в этом деле 
слишком много. Когда прово-
дился следственный экспери-
мент на месте преступления, 
мы были недалеко и наблюдали 
за происходящим. Когда ребята 
давали показания, то говорили, 
что было всего два ножевых ра-
нения. Но это не так! И якобы 
брат от удара упал на колени, а 
потом лицом вниз. И труп лежал 
совсем не так, как говорили ре-

бята. Позже они заявили: «Мы 
его перетащили». Но следов во-
лочения не было!

Об орудии преступления. Все 
говорят о складном ноже. Но 
когда смотрим материалы дела, 
то становится ясно - этот нож 
никак не подходит ни под одно 
ранение - ни Сахибова, ни Ба-
бьева, ни моего брата (в деле три 
эпизода).

По поводу другого ножа. Это 
было через неделю после убий-
ства. Мы встретились у парка  
им. Гагарина. Нас было человек 
девять. Начиная от центрального 
входа выстроились в полуметре 
друг от друга и пошли по аллее. 
Искать колюще-режущие пред-
меты. Предупредила: руками ни-
чего не трогать. Когда дошли до 
одного из столбов, один из ребят 
крикнул: «Что-то здесь есть!» Да, 
у основания этого столба лежала 
заточка. Позвонила следовате-
лю. Он послал меня куда подаль-
ше... и бросил трубку. Позвонила 
адвокату. Он вместе с поняты-
ми изъял этот нож. Нож долго 
не хотели принимать. А ведь в 
тот период у следствия ничего 
не было. Даже подозреваемых. 
Нож, который мы нашли, как раз 
и соответствует описанию ране-
ний. Преступник его выбросил, 
стерев предварительно отпечат-
ки пальцев.

Денег у него  
не было

В организации, где работал 
Куанай, задерживали зарплату. 
Но он не из тех, кто будет про-
сить деньги в долг. Стесняется. 
В этот день старший брат слу-
чайно узнал, что у Куаная нет 
ни копейки, и дал ему сто пять-
десят рублей. Больше у него с 
собой денег не было. Домой, на 
ул. Революционную, Куанай ре-
шил вернуться пешком. Обычно 
при нем всегда была сумочка. 
А в ней - паспорт и деньги. В 
этот день она оставалась дома. 
Таскать с собой пустую сумку 
не было смысла. Кроме старо-

го сломанного телефона «Сони 
Эриксон» и 150 рублей у брата 
ничего не было. Задержанные 
сначала дают показания, что 
они забрали у Куаная триста ру-
блей, позже сумма вырастает до 
4,5 тысячи. Еще они заявляют, 
что похитили сотовый телефон 
и продали его. Местом продажи 
называют то Птичий рынок, то 
15-й микрорайон. Продали без 
батарейки и крышки? Ведь они в 
деле остались. Найдены на месте 
преступления. Стоимость теле-
фона тоже неимоверно возрас-
тает. Как такой телефон можно 
оценивать в пять тысяч рублей? 
Кроме того, ребята утверждают, 
что это был «Нокиа». Не пони-
маю, что помешало следствию 
установить идентификационный 
номер телефона? 

таинСтВенный 
СлеД

На рубашке брата обнаруже-
ны следы крови, ДНК которой 
не принадлежит ни одному про-
ходящему по делу. Ни потерпев-
шим, ни обвиняемым, ни осуж-
денным. Так кому же? 

Я убеждена, что Буренины не 
виновны в убийстве моего брата. 
Рост Куаная - метр восемьдесят. 
Старшего Буренина – пример-
но метр шестьдесят. Он не мог 
наносить Куанаю удары сверху 
вниз, как это установила экспер-
тиза. Да и их нож не соответству-
ет порезам. 

У брата огромное количе-
ство гематом. Значит, его били. 
А избить его сложно. Он был 
борцом. Занимался борьбой 
профессионально. Дать отпор 
этим мальчишкам ему ничего не 
стоило. Ребята окончательно за-
путались в показаниях. И как-то 
даже заявили, что полтора часа 
дрались с моим братом. К тому 
же одурманенные. Полнейший 
абсурд! А вот убийцы, судя по 
всему, остаются на свободе. Не 
хотелось бы, чтобы за это чудо-
вищное преступление нес нака-
зание невиновный человек.

И дождь смывает 
все следы?

раССлеДоВание

Татьяна Марченко

ПрестуПление и наказание

Родственники погибшего 
уверены: убийцы на свободе

Узнав о том, что в районе парка им. Гагарина был 
зверски убит двадцатилетний парень, самарцы со-
дрогнулись.  И вот почти через год областным судом  
вынесен приговор несовершеннолетнему Алексею 
Буренину. Только удовлетворения у потерпевших он 
не вызвал. Они считают, что убийцы остались на сво-
боде, а Алексей их родственника не убивал.

анатолий Проценко 
адвокат:

- Показания свидетелей в этом деле 
не совпадают. Например, сестра 
Бурениных говорит, что престу-
пление совершено на территории 
парка, фактически – за территори-
ей. Разнобой в показаниях и о том, 
куда наносились раны.  Кто правый 
бок называет, кто левый. Согласно 
судебно-медицинской экспертизе,  
ранения наносились сверху вниз. Со 
стороны лица. У Буренина рост не 
позволяет это сделать. Ни на одеж-
де, ни на обуви парня следов крови не 
обнаружено.
К сожалению, вещественные доказа-
тельства, изъятые с места проис-
шествия,  не все были отправлены на 
экспертизу. По всем трем убийствам, 
вмененным Буренину и Николаю Дар-
ме, много несовпадений. Например, в 
Озерках находят труп мужчины. Его 
дубленка пропитана кровью. Приез-
жает следственная бригада – на ме-
сте ни пятнышка. Зато на одном из 
участков возле забора обнаружива-
ют большую лужу крови и испачкан-
ную ею калитку. Изымают все. На 
экспертизу не посылают. На дороге 
обнаруживают бинты в крови, мар-
лю. Окурки, таблетки. Следы обуви. 
Следы машины. Все изымают. На экс-
пертизу не направляют. По крайней 
мере в деле нет соответствующих 
документов. Во время следственного 
эксперимента Буренин давал показа-
ния, что труп они выбросили в лесу, 
но труп обнаружен в другом месте, 
рядом с дорогой. Противоречия не 
устранены. 
У обвинения лишь косвенные улики. 
Все построено на признательных по-
казаниях подсудимых.  Складывается 
впечатление, что все списали на ток-
сикоманов.

комментарИй

Алексей Буренин по эпизоду у пар-
ка им. Гагарина приговорен к пяти с 
половиной годам лишения свободы, в 
Озерках — к пяти годам. В итоге — во-
семь лет отбывания в воспитательной 
колонии. 

В Верховный суд направлены кас-
сационные жалобы. 
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СОЛДАТСКАЯ ПИЛОТКА
Олег КОРНИЕНКО

Тимка сидел за столом и 
рисовал. Он ждал  - после 

новостей по телевизору должны 
быть мультики. И вдруг на экра-
не - летят вертолеты, стреляют 
бронетранспортеры, парашю-
тисты одуванчиками сыплются 
из самолета. Оказывается, в их 
области начались учения войск 
округа.

- Эх, попасть бы на такие 
учения, - мечтательно произ-
нес  Тимка. - Стреляй сколько 
хочешь! Хочешь из автомата, 
хочешь из пушки, а хочешь - из 
танка. 

Он любил смотреть передачи 
про войну и про армию и мечтал 
стать военным, как дедушка. Его 
портрет в военной форме висел 
в зале на самом видном месте. 
Звезда Героя Советского Союза 
украшала его грудь. Каждый раз 
на День Победы дедушка вспоми-
нал войну и боевых товарищей, а 
потому Тимка уже наизусть знал, 
за что дедушке присвоено звание 
Героя.  

Когда по улице перед до-
мом Тимки проехала пер-

вая машина, он  не придал этому 
значения. Мало ли кто ездит че-
рез их село, а мультики только 
утром и вечером  показывают. 
Но гул за окном не прекратился 
- за первой машиной шла вторая, 
за ней - третья, четвертая, и не 
было им ни конца ни края. Тим-
ка выглянул в окно и не поверил 
своим глазам - все машины были 
одного цвета - зеленые, а значит, 
военные. Неужели учения дошли 
и до их села?

Тимка быстро оделся и вы-
скочил на улицу. 

Машины  большие и малень-
кие, покачиваясь на ухабах,  дви-
гались в сторону леса.  Длинные 
антенны на машинах  раскачи-
вались из стороны в сторону: 
хлесь- хлесь! Тимка чуть не за-
дохнулся от восторга, и когда 
колонна прошла, побежал искать 
Валерика с Федькой.

- Ну что, видали? - спросил он 
друзей. 

- Видали.
 - Когда пойдем к военным? - 

спросил Тимка.
- Только не сегодня, - ответил 

Валерик. - Они должны сначала 
разместиться, окопаться. Лучше 
завтра с утра.

На следующий день, поза-
втракав на скорую руку, 

они встретились на окраине села 
и зашагали в сторону леса. В кар-
манах курток у них лежали ябло-
ки. Марш-бросок ведь предстоял 
приличный.

- Главное - достать пилотку. Я 
без пилотки оттуда не уйду, - ска-
зал Тимка.

- Чего ж ты у дедушки не 
возьмешь?

- У него ее уже нет - в школь-
ный музей отдал. 

- Достану пилотку, тогда хоть 
завтра  в армию, - мечтательно 
сказал Тимка.

- Я лично в армию не хочу, - 
возразил ему Валерик. - Папа го-
ворит, что там дедовщина.

Тимка представил своего де-
душку, бегущего в шлепанцах с 
автоматом,  и возразил другу:

- Такого не может быть. Ну  
какой из дедушки солдат? Солдат 
должен быть молодым и сильным, 
как мы, и тогда на нашу страну 
никто не нападет!

Тимка и Федька шагали бодро, 
а Валерик то и дело отставал. 

- Не отставать! - прикрикнул 
на него  Тимка. - Ползешь,  как 
сонная муха.

Военный лагерь оказался на 
удивление близко - слева 

на окраине леса.  Машины стояли 
ровными рядами, а чуть подальше 
раскинулся палаточный городок.  

Ребята осторожно  подошли 
к крайней, самой красивой ма-
шине: вместо кабины и кузова 
у нее была небольшая башня с 
торчащим вверх пулеметом. На 
ее курносом передке рядом с 
фарами лежала забытая кем-то 
пилотка.

- Вот тебе и пилотка, - обра-
довался Валерик. - Точно ждала 
тебя.

- Но без разрешения это же...
- Вам чего, ребята?

Друзья вздрогнули и огля-
нулись. Рядом в плащ-

палатке стоял солдат, скорее все-
го, часовой. Из-под капюшона 
выглядывала каска.

- Да вот… - замялся Федька, - 
Тимка у нас все мечтает о пилотке 
и стать военным, как его дедушка 
- Герой Советского Союза. А ка-
кой военный без пилотки. 

- В армии, ребята,  главное не 
пилотка, а то, как ты служишь, - 
сказал часовой. - У  кого вы гово-
рите, дедушка - Герой?

- Вот у него, - Федька показал 
на Тимку.

- Варламов! - крикнул часо-
вой  и зачем-то постучал кулаком 
по курносому капоту. Из верхне-
го люка, точно из воды, показа-
лась голова солдата в ребристом 
шлемофоне. 

 - К тебе гости, - доложил ча-
совой. - Они тут твою пилотку 
нашли… 

- Не нашли, а просто подума-
ли, что  кто-то ее забыл, и решили 
посторожить,  - поправил Федь-
ка. - Угощайтесь! - и он протянул 
часовому и Варламову яблоки.

- Яблоки  это хорошо, - улыб-
нулся часовой и посмотрел на 
Варламова. - А чем же вас уго-
стить?

- Нам бы на этой машине по-
кататься.

- Эта машина называется бро-
нетранспортер, и прокатиться се-
годня не получится - что-то заба-
рахлила, - Варламов спрыгнул на 
землю. - А вот полазить можно.

И Варламов  рассказал о бро-
нетранспортере все и даже отве-
тил на вопросы ребят. 

- Все понятно? Кто повторит 
мой рассказ?

На удивление всех Тимка рас-
сказал о боевой машине так, точ-
но он, а не Варламов был ее во-
дителем.    

- Ты, я вижу,  прирожденный 
командир, - сказал Варламов. - Я 
случайно услышал, что ты мечта-
ешь о пилотке? Я дарю тебе свою, 

и ты береги ее. Эта пилотка не 
простая. Мне подарил ее  брат 
после службы  в Афганистане. 
Видишь след на звездочке? - он 
показал пилотку: на звездочке 
не было одного луча. - Это след 
от душманской пули. Звездочка 
спасла ему жизнь. 

И Варламов  надел пилотку 
Тимке на голову. Пилот-

ка была большая и закрывала 
уши, но зато это была настоящая 
пилотка.

- Служу России! - Тимка при-
ложил ладошку к пилотке.

Варламов и часовой от удив-
ления переглянулись.

- А ты откуда это знаешь?
- Так у него же дедушка - бое-

вой герой,  - подсказал Федька.
Возвращались ребята устав-

шие, но счастливые: «разведка 
боем» оказалась успешной, и 

завтра они опять пойдут в гости 
к военным.

Дома Тимку встретил дедуш-
ка. Он надел очки и уставился на 
внука:

- Ты где это взял?- показал он 
на пилотку.

- Солдаты подарили.
Дедушка хотел еще что-то 

спросить,  но тут дверь на кухню 
отворилась и в избу вошли не-
знакомый капитан и уже знако-
мый Тимке Варламов.

- Товарищ Герой Советского 
Союза! - приложил капитан руку 
к фуражке.- Вверенное мне под-
разделение  прибыло для дис-
локации в ваши края по случаю 
окружных  учений.

Дедушка на мгновение рас-
терялся, но  потом стал по 

стойке «смирно», вытянув руки 
по швам. Глядя на него, Тимка  
тоже вытянулся по струнке. 

- Прямо напугали старика, - 
улыбнулся дедушка. - Чем обязан 
вашему визиту?

- О вас мы случайно узнали  
от сельских  ребят и хотели бы 
просить вас выступить перед на-
шими солдатами.

- А вы где расквартирова-
лись?

- В лесу, на окраине. Вот он, - 
капитан кивнул на Тимку, - знает  
где.

Дедушка на мгновение замял-
ся:

- Это для меня уже далеко.
- А вам  не надо ходить. Если 

вы согласны, за вами придет моя 
машина. Когда вам удобно?..

Дедушка и капитан дого-
ворились о дате, и Тим-

ка в пилотке проводил гостей за 
калитку, помахал на прощанье 
рукой.

Тимка уже лежал в постели, 
когда  мать подошла к нему и 
спросила:

- Ты так и будешь спать в пи-
лотке?

- А на войне все так спят. Ведь 
учения это почти что настоящая  
война.

Мать удивленно покачала го-
ловой: 

- Тогда ты и ботинки надень.
Тимка молча снял пилотку и 

бережно положил ее под поду-
шку. 

Ночью он несколько раз про-
сыпался и лазил туда рукой. Пи-
лотка была на месте.

11.10. 2010 - 20.01.2011 г.

Олег КОрниенКО 
служил в военной 
авиации, майор 
запаса, известен 
как поэт и прозаик, 
автор многих книг, 
пользующихся 
большим вниманием 
читателей.  
Член Союза 
писателей россии, 
член правления 
Самарской областной 
писательской 
организации.
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МЫСЛИ ВСЛУХ

9 ноября – Международный день против 
фашизма, расизма и антисемитизма. 
Очень правильный день, потому что 

фашизм, расизм и антисемитизм никуда 
пока не делись. Все эти три политических 
движения давно прочно связаны друг с 
другом, давно уже себя переросли, пре-
вратившись в явления. 

Фашизм называют и расизмом, и шо-
винизмом, и воинствующим национализ-
мом. 

Теория расовой исключитель-
ности начинается обычно с не-
приятия чужого, иного, другого. 
Потом в дело идет скрытая нена-
висть, потом – плохо скрываемая, 
потом – открытая и совершенно 
нескрываемая. Не существует 
«управляемого национализма» 
или «ограниченного национа-
лизма». Его просто нет. Есть ил-
люзии. Очень опасные иллюзии. 
Все начинается с небольших мар-
шей, а потом они перерастают в 
большие. Потом – факельные ше-
ствия, сожжения книг, погромы, убий-
ства, резня. 

Уничтожаются иные. Приносит ли это 
облегчение так называемым избранным? 
Нет. Национализм и нацизм – это обман. 
Деньги и блага получат только самые из-
бранные, вожди, и так было всегда. А все 
прочие ничего не получат. Я видел уже 
азербайджанский, армянский, грузин-
ский национализм – он сказочно обога-
тил небольшую кучку, всем остальным 
досталась только деградация. 

А до этого был испанский, итальян-
ский, германский фашизм. Кое-что суще-
ствует и сейчас. Только оно называется 
теперь неофашизмом. 

А еще есть марши бывших эсэсовцев 
в бывших прибалтийских республиках 
СССР. 

Так что день 9 ноября как Междуна-
родный день против фашизма, расизма и 
антисемитизма – это очень правильный 

день. И о нем должны помнить все – осо-
бенно президенты и премьеры, потому что 
разбудить демонов можно, а вот совладать 
потом с ними трудно. А использование 
любых форм национализма для создания 
обстановки «мутной воды» - иллюзорно, 
все в конце концов выплывает на поверх-
ность, суд же истории обычно беспощаден 
– он стирает с лица земли целые народы. 

10 ноября День российской мили-
ции. Или полиции, если угодно. В этот 

самый день был и День советской ми-
лиции. Чтобы понять, в чем же все-таки 
разница, достаточно просмотреть ка-
дры кинохроники о советской милиции 
– там совсем другие лица. 

Конечно, и в современной полиции 
есть люди, честно исполняющие свой 
долг, но лица все равно другие. Я эти дру-
гие лица нашей милиции видел еще в 1985 
году, а потом – все. Поменялись лица. И 

должен вам сказать, что те 
лица мне нравились куда 
больше.

11 ноября – День Па-
мяти (день окончания 
Первой мировой войны). 
10 миллионов погибших, 
20 миллионов искалечен-
ных. А потом будет Вто-
рая мировая война – бо-
лее 71 миллиона только 
погибших. Человечество 
ничему не научилось. Че-
ловечество вообще учит-

ся с большим трудом. В основном все 
повторяется. С помощью войны одна 
часть человечества стремится решить 
свои экономические и политические 
проблемы за счет другой части чело-
вечества. Обычно это ресурсы – газ, 
нефть, железная руда. Со временем до-
бавятся еще питьевая вода и еда. И еще 
– пространства для жизни.

Человечество не скоро прозреет, так 
что напоминание о мировых войнах всег-
да полезно.

Известный 
писатель 
Александр 
Покровский  
размышляет  
о памяти 
человеческой

ВЕШАЙТЕ... КОФЕ!
В Москве появились кофейни, где 

владельцы поощряют традицию 
«подвешенного» кофе. То есть любой 
посетитель имеет право оплатить, на-
пример, три эспрессо, выпить одну 
чашку, а остальные две официант мо-
жет предложить человеку, который 
не в состоянии отдать деньги за кофе. 
Говорят, что идеей заинтересовались 
рестораторы из Нижнего Новгорода, 
Петербурга, Екатеринбурга, Казани и 
Самары. Заинтересовались настолько, 
что планируют разработать единый во 
всей стране дизайн табличек «Тут есть 
«подвешенный» кофе». Правда, где 
именно в нашем городе можно оплатить 
кофе за кого-то, пока не сообщается. 

Узнали об этой традиции в России от 
итальянского писателя Тонино Гуэрра, 
который рассказал ее аудитории одной 
из федеральных радиостанций. Тему 
подхватили блогеры и пользователи со-
циальных сетей — история набрала ты-
сячи «лайков» и сотни перепостов. А на 
прошлой неделе московские кафе «Ре-
спублика» и «Кофеин» предложили сво-
им посетителям «подвешивать» кофе. 

На сайте журнала «Сноб» тут же 
появилась дискуссия на сто с лишним 
комментариев, где кто-то восторгался 
идеей и собирался прямо сейчас по-
ехать и «подвесить» пару чашек. Не-
сколько пользователей предложили 
«подвешивать» и бутерброды. Нашлись 
и противники инициативы, заявляв-
шие, что деньги, оставленные за кофе, 
ресторатор благополучно потратит на 
свои нужды. Кто-то просто решил, что 
вся эта идея — чистый пиар. 

Уж не знаю, как насчет пиара, но 
идея классная. И с «бутербродным» 

предложением я соглашусь. А по пово-
ду того, кто и куда потратит эти день-
ги, возникает вопрос: а не все ли вам, 
господа, равно? На мои сто рублей ре-
сторатор себе «Бентли» явно не купит. 
А шанс, что какой-нибудь человек, у ко-
торого сейчас сложная жизненная ситу-
ация, сможет согреться в мороз «моим» 
кофе - есть! Это может быть замерзший 
студент, у которого остались деньги 
только на проезд, девушка, у которой 
украли кошелек, или рядовой пенсио-

нер. А может быть и обычный человек, 
у которого к концу денег осталось еще 
слишком много месяца. Кто угодно. 

И именно поэтому не могу не про-
цитировать одного блогера — эта тра-
диция не благотворительность, а знак 
солидарности. С другим человеком, у 
которого сейчас просто нет этих лиш-
них ста рублей. Поэтому, наверное, 
можно и даже нужно вводить  прекрас-
ную традицию в Самаре.

Надеюсь, этот материал сейчас чита-
ют рестораторы, и уже в  декабре мож-
но будет зайти в кафе и «подвесить» 
чашечку. Если это так — напишите в 
комментариях на нашем сайте, я обяза-
тельно зайду!

«Подвешенный» кофе. (Из интер-
вью Тонино Гуэрра):

 - Когда-то мы с Феллини были в Не-
аполе в гостях у Витторио де Сика. Зашли 
в одно кафе. Сидим, говорим. Подходит к 
стойке бара человек и говорит: «Мне два 
кофе - обычный и «подвешенный». Берет 
чашку кофе, выпивает и уходит. Мы спра-
шиваем у Витторио: «Слушай, что значит 
«подвешенный» кофе? Это какое-то не-
аполитанское выражение? Он смеется, 
говорит: «Наблюдайте дальше!» Подхо-
дит группка из троих. Говорят: «Нам пять 
кофе: три нормальных и два «подвешен-
ных»! Мы с Федерико уже ничего не по-
нимаем. Витторио смеется: «Скоро уви-
дите!» И вдруг в дверях кафе появляется 
оборванный бродяга. Он робко прибли-
жается к стойке и спрашивает: «Простите, 
никто не оставлял здесь «подвешенного» 
кофе?» Оказывается, в Неаполе есть такая 
местная традиция: заранее оплачивать 
кофе для тех, у кого не всегда есть деньги 
даже на чашку кофе...

Сергей КРУГЛОВ

СПРАВКА «СГ»
Александр Покровский - известный писатель, публицист. Двадцать лет прослужил на флоте, на подводной лодке. Автор книг: «72 метра», «Расстрелять», «Арабески»  и многих других.

ЧЕМУ УЧАТ УРОКИ ИСТОРИИ

МНЕНИЕ

А по поводу того,  
кто и куда потратит 

эти деньги, возникает 
вопрос: а не все ли 

вам, господа, равно? 
На мои сто рублей 

ресторатор себе 
«Бентли» явно  

не купит.
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Начало семинаров в 18.30
каждый четверг

Самара, ул. Лесная, 23, офис. 311

«Красные Крылья» продолжат борьбу,  
дважды обыграв БК «Рязань».

В первом гостевом матче месячной давности 
волжане сделали все, чтобы комфортно чув-

ствовать себя в ответном поединке в родной 
«МТЛ-Арене». В Рязани «Красные Крылья» до-
бились максимального, обыграв местную коман-
ду классом ниже из суперлиги «А»  с оглушитель-
ной разницей в 31 очко – 88:57. Отыграть столь 
солидную фору для соперников было из разряда 
фантастики. И поэтому наставник самарцев Сер-
гей Базаревич дал отдохнуть лидерам команды, 
выпустив на паркет молодежь. Впервые в этом се-
зоне на площадке появились аж два (!) воспитан-
ника самарского баскетбола – Дмитрий Арте-
шин и Максим Кирьянов. Не чужой для Самары 
и Артур Уразманов, поигравший в свое время  в 
дубле «летчиков».

Молодежь «Крыльев» оставила своей игрой 
приятное впечатление. Каши они в компании с до-
рогостоящими легионерами не испортили, набрав 
на троих 21 (!) очко, а пищу для размышлений 
дали богатую. Собрать бы всех талантливых вос-
питанников самарского баскетбола, разбросан-
ных по чужим командам, – отличный получился 
бы коллектив! Тогда и количество зрителей на ба-
скетбольных матчах резко возрастет. И деньги в 
клубной казне серьезно бы сэкономили, и давние 

самарские традиции были бы соблюдены – умеют 
и у нас растить свою талантливую молодежь. 

За «Рязань» тоже, кстати, играли наши земляки. 
Но уж как-то обреченными выглядели гости и по-
тому вновь уступили – 51:71.  

Самым результативным в составе самарцев стал 
Джо Александер, набравший 14 очков. Теперь 
на пути в «Финал четырех» «Красным Крыльям» 
предстоит встретиться с еще одним представите-
лем суперлиги «А» - клубом «Рускон-Мордовия» 
из Саранска. Будущие соперники самарцев по 
четвертьфиналу по результатам двух матчей ока-
зались сильнее «Союза» из Заречного – 83:68 и 
75:64. 

Подготовил  
Сергей СЕМЕНОВ

мозаика

учредитель: Администрация г.о. Самара. Газета зарегистрирована Поволжским региональным управлением регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ о средствах массовой информации. Регистрационный номер СО481. 

индекс 52401. адрес редакции  
443020, г. Самара, ул. Галактионовская, 39. 

Телефоны: 979-75-80 (приемная); 979-86-79,   
979-75-87 (реклама). 

E-mail: info@sgpress.ru. 
Тираж 37 018. Цена свободная.  

  Материалы, отмеченные этим знаком,  
публикуются на правах рекламы.

По вопросам доставки обращаться  
в местные отделения связи.

Время сдачи в типографию по графику - 19.00, 
фактическое время сдачи - 19.00. Заказ № 3501.

редакция: директор - Вадим АиТОВ
главный редактор - Елена ПРЕСнухинА 
зам. главного редактора - Владимир АндРиАнОВ,  
Вячеслав ЧЕЧуРин 
отв. секретарь - Сергей БлинкОВ 
дежурный по номеру - Виктория СухАРЕВА

За содержание рекламы 
несет ответственность 

рекламодатель.
Подписка на «СГ» 

принимается во всех 
отделениях связи 

Самарской области

Отпечатано в Самарском филиале  
ООО «Типографии «кП». 443082, г. Самара,  

ул. клиническая, д. 257

СамарСкие Смотрины
Кубок России.  
1/8 финала. 2-й матч 

кроССворд
германского племени. Г-6. Без нее пла-
мя не возгорится. Д-1. Житель города 
Бийск. Е-5. Палаточный городок. Ж-1. 
Омрачение ума. 3-1. Река в Канаде. 3-5. Комиссар-
министр. И-1. Доказательство невиновности. И-7. 
Цветок. К-1. Ампер в розетке. К-5. Режим погоды.

По вЕРтИКАлИ: 1-А. Зарифмованный елей. 
1-Д. Шлейф духов. 2-А. Казан для плова. 2-Ж. 
«Зрачок» парабеллума. 3-А. Пчелиный строй-
материал. 3-Д. Ручной кролик. 4-А. Свет на сце-
не. 5-Д. Хвойный лесок. 6-А. Пушной зверек. 
7-Е. ... Поттер. 8-А. «Дыхалка». 8-3. Крестный 
отец. 9-А. Фата и бейсболка. 9-Е. Еда шиворот-
навыворот. 10-А. Грузчик с тачкой. 10-3. Капи-
туляция короля.
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ДЕнь пАмятИ -  
оКончАнИЕ пЕрВой мИроВой Войны 

11 ноября 1918 года Компьенским перемирием, означавшим 
капитуляцию Германии, окончилась Первая мировая война, 
продолжавшаяся четыре года и три месяца. В ее огне погибло 
почти 10 миллионов человек, около 20 миллионов было ранено. 
Таких потерь человечество до сих пор не знало. Отмечают это 
событие: Россия — День памяти, США — День ветеранов, Канада 
— День поминовения, Бельгия — День перемирия.

праздники сегодня

БаскетБол

ни рождения Д
11 ноября

леонтьева Зоя Ибрагимовна, председатель Куйбышевской тер-
риториальной организации Самарской региональной организации 
«Сироты ВОВ»;

Мирошниченко валерий васильевич, директор МБУ г.о.Самара 
«Центр информационно-технического и автотранспортного обеспече-
ния Ленинского района».  

в этот день родились: Федор Михайлович ДоСтоЕвСКИЙ, 
русский писатель, вилли тоКАРЕв, певец, автор песен,  леонардо  
ДИ КАПРИо, американский киноактер («Титаник»).

отвЕты нА КРоССвоРД от 10 нояБРя
По ГоРИЗонтАлИ: А-1. Распря. А-8. Ост. Б-1. Обои. 

Б-6. Тесто. В-1. Контра. В-8. Той. Г-6. Горло. Д-1. Шторка. 
Е-5. Анкета. Ж-1. Уксус. 3-1. Рев. 3-5. Каркас. И-1. Опека. И-7. 
Сова. К-1. Кит. К-5. Доклад. 

По вЕРтИКАлИ: 1-А. Рок. 1-Д. Шнурок. 2-А. Аборт. 
2-Ж. Кепи. 3-А. Сон. 3-Д. Отсвет. 4-А. Питер. 5-Д. Каскад. 6-, 
Ятаган. 7-Е. Курск. 8-А. Острие. 8-3. Кол. 9-А. Стол. 9-Е. Тра-
ва. 10-А. «Тойота». 10-3. Сад.

По ГоРИЗонтАлИ: А-1. Бычок. А-8. Род-
ственник арбалета. Б-1. Порция пилюль. Б-6. Путь 
к диплому. в-1. Казак лихой. в-8. Представитель 

Кадастровым инженером Терешевой Ириной 
Павловной, квалификационный аттестат №63-10-
86, почтовый адрес:443099, г. Самара, ул. Степана 
Разина, д. 130, офис 7, контактные телефоны: 332-
09-17, 8-927-606-33-34, адрес электронной почты: 
TereshevaIrina@mail.ru, в отношении земельного 
участка без кадастрового номера, расположен-
ного по адресу: г. Самара, Куйбышевский район, 
ул. Тамбовская, д. 27, выполняются кадастро-
вые работы по образованию земельного участка 
(S-592м2).

Заказчиком работ является: гр. Лобанова Л. М., 
почтовый адрес: г. Самара, ул. Тамбовская, д. 27, 
конт. тел. 8-927-205-53-21.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по 

адресу: г. Самара, ул. Степана Разина, д.130, офис 
7, 12 декабря 2011 г. в 11 часов  00  минут.

 Ознакомиться с проектом межевого плана, вы-
разить свои возражения и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ можно 
по тому же адресу в срок до 12 декабря  2011 г.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: земельные участки, располо-
женные и граничащие с д. 27 по ул. Тамбовской в 
Куйбышевском районе, г. Самары по северу, вос-
току, югу, западу.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.
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Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

театр
Театр оперы и балета «Шопе-
ниана», «Танго, танго, танго…», 
17:00
Театр драмы, «Амадеус», 18:00
«Актерский дом», «Дорога в 
Вифлеем», 11:00, 13:00
«Самарская площадь», «Фэн-
шуй, или Руководство для лю-
бовницы моего мужа», 18:30

конЦерты
«Джазовая музыка в академи-
ческих залах», Аманда Пуччи 
Джонс и «Трио Даниила Краме-
ра», филармония, 18:30

кино
«11.11.11» (ужасы, триллер)

«Пять звезд»: 00:00, 18:30, 
20:20, 22:10; «Каро Фильм»: 
10:05, 17:55, 22:00; мульти-
плекс «Киномечта»: 10:30, 
12:45, 15:00, 17:15, 19:30, 21:45; 
«Киномост»: 12:35, 16:35, 20:30, 
22:30

«Война богов: Бессмертные» 3D 
(фэнтези, боевик, драма)
«Пять звезд»: 10:00, 11:00, 
12:05, 13:05, 14:10, 15:10, 16:15, 
17:15, 18:20, 19:20, 20:30, 21:30, 
22:40, 23:40; «Каро Фильм»: 
10:10, 12:50, 14:35, 17:30, 19:00, 
21:35, 22:40; мультиплекс 
«Киномечта»: 10:20, 12:30, 
14:40, 16:50, 19:05, 21:20, 23:30; 
«Киномост»:   11:10, 13:20, 
15:30, 17:40, 19:50, 22:00;  

«Киноплекс»: 
14:15, 18:35

«Реальная сказка» (фэнтези, 
драма, комедия, семейный)
«Пять звезд»: 10:10, 12:15; 
мультиплекс «Киномечта»: 
10:20, 14:35, 16:50, 19:00; «Ки-
ноплекс»: 10:20, 14:45, 16:55; 
«Киномост»: 10:30, 14:30; «Каро 
Фильм»: 11:10, 15:30, 20:00

«Соломенные псы» (триллер, 
драма, криминал)
«Киноплекс»: 10:15, 17:55; 
мультиплекс «Киномечта»: 
10:25, 12:40, 14:50, 17:05, 19:20, 
21:35, 23:50; «Киномост»: 
10:50, 14:50, 20:40, 22:45; «Пять 
звезд»: 14:50, 19:10, 23:35.

афиша на 11 ноября, ПятниЦа

Дмитрий Артешин (справа) – восходящая звезда 
самарского баскетбола

Инспекция ФНС России по Октябрьскому району 
г. Самары выражает  глубокое соболезнование 

руководителю Управления ФНС России по Самарской 
области Шелудякову Константину Геннадьевичу,   

его родным и близким по поводу трагической гибели 
членов семьи  Анастасии и Елизаветы.


