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БЛАГОУСТРОЙСТВО

ЖИТЕЛИ, 
сигнализируйте!
Власти не примут у подрядчиков 
дороги, отремонтированные 
с недостатками

 ПРАЗДНИК  Самара - за мир и согласие

В ЗОНЕ РИСКА
Главное - предупредить
пожар

ИСТОРИЧЕСКИЙ МАРШ
Сегодня будет отрабатываться 
прохождение по площади всех колонн
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ТОВАРИЩЕСТВО 
ПО НЕСЧАСТЬЮ
Коммунальный спор, 
в котором вряд ли 
родится истина 

  страница 6

ОСТОРОЖНО, 
ТЕЛЕФОН!
Как не стать жертвой 
мошенников?
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ЮВЕЛИРНАЯ 
РАБОТА
Таможенник Олег 
Королев собирает 
пластилиновую 
армию

ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ
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АМУРСКИЕ ВОЛНЫ
«Крылья Советов» 
завершили первый 
круг в числе лидеров
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Что я могу сделать для Самары?

ТАНК В КРУТЫХ КЛЮЧАХ
В Самаре появятся новые мемориальные 
объекты
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Ева Нестерова

Сейчас из дорог, которые ре-
монтируют в этом году, готовы 
ул. Георгия Димитрова, Партизан-
ская, Клиническая, Николая Па-
нова и Магистральная. Осталь-
ные подрядчики завершают ре-
монт, кроме ул. Рабочей - она сде-
лана лишь на 67%. Об этом расска-
зал вчера на рабочем совещании в 
мэрии руководитель департамен-
та благоустройства и экологии Вя-
чеслав Коновалов. 

И.о. главы Самары Александр 
Карпушкин поручил Вячеславу 
Коновалову и главам районов об-
ратить внимание на недостатки, 
которые, возможно, есть на отре-
монтированных дорогах, и на сиг-
налы жителей. Так, по словам гла-
вы Кировского района Владими-
ра Сафронова, на ул. Димитрова/
Солнечной у рабочих получился 
съезд с перепадом в высоте. Гла-
ва Советского района Владимир 
Пархоменко отметил, что на ул. 
XXII Партсъезда после ремонта 
вернули ограждения, и на одном 
из участков они перегораживают 
пешеходный переход. А глава Ок-
тябрьского района Алла Волчко-
ва добавила: бордюрный камень 
нерадивые строители установи-
ли так, что машины не могут за-
езжать во двор на ул. Панова, 6. 
Александр Карпушкин подчер-
кнул: любые «несуразности» под-
рядчики должны исправить, ина-
че ремонтные работы с дефектами 
у них не примут.

Первый заместитель главы Са-
мары Виктор Кудряшов потребо-
вал, чтобы подрядчикам своевре-
менно предъявили претензии за 
то, что они не выполнили ремонт 
дорог в срок, установленный кон-
трактами, - 31 октября. Однако это 
не касается пр. Ленина. Обновле-
ние проспекта затянулось из-за ра-
бот на тепловом вводе у областной 
библиотеки.   

Александр 
Завальный, 
ГЛАВНЫЙ БИБЛИОГРАФ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ УНИВЕРСАЛЬНОЙ НАУЧ-
НОЙ БИБЛИОТЕКИ:

• Как член различных советов и 
комиссий я стараюсь помогать 
возрождать историко-культур-
ное наследие города. Напри-
мер, нам удалось установить 
памятник основателю Самары 
Григорию Засекину. Мы воз-

вращаем улицам  старинные 
названия, сейчас готовим 
мероприятия, посвя-
щенные двухсотлетию 
самарского губернатора 
Константина Грота. По-
этому основное, что 
я могу сделать для 
города, - это поста-
раться сохранить 
его историю.
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05.11.14 21:27:56] Ирина Лукьянова: В празд-
ничный день губернатор посадил ель на аллее 
Дружбы
[05.11.14 21:28:02] Ирина Лукьянова: подзаг на 1-ю

В праздничный день губернатор посадил ель на Аллее дружбы
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В городе
НОВЫЕ АВТОБУСЫ 
ДЛЯ САМАРЫ

На автобусных маршрутах 
№67 «Железнодорожный вокзал 
- ТЦ Мега» и №2 «А/c «Аврора» - 
ул. Высоцкого» появится новый 
подвижной состав. Как сообща-
ет городской департамент транс-
порта, 45 низкопольных автобу-
сов для этих направлений при-
обретены на средства коммер-
ческого транспортного пред-
приятия. По планам перевозчи-
ка, новый транспорт выйдет на 
маршруты уже в ноябре. Сейчас 
подвижной состав оснащается 
необходимым оборудованием. 
Транспортная компания собира-
ется оборудовать новые машины 
терминалами для внедрения си-
стемы электронного проездного 
и учитывать все виды льгот.  

ОКНА ДЛЯ УСКОРЕНИЯ

В Самаре увеличится количе-
ство офисов «одного окна». На 
конкурс подана заявка ФГУП 
«Почта России», которое плани-
рует создать 30 окон обслужи-
вания. Пока в Самарском МФЦ 
создано 75 окон приема заявите-
лей, но по федеральному норма-
тиву должно быть открыто еще 
не менее 166. Окна приема и вы-
дачи документов в почтовых от-
делениях отчасти решат эту за-
дачу. 

КОМПЛЕКС ГТО: ТЕОРИЯ 
И ПРАКТИКА

Сегодня в Самаре откры-
вается Всероссийский науч-
но-практический форум по во-
просам развития массового 
спорта и комплекса ГТО. На-
чало его работы в 11.00 в учеб-
но-спортивном центре «Гра-
ция», заявленная тема - «Оздо-
ровление нации средствами фи-
зической культуры и спорта». 
Организатором выступает 
ПГСГА при поддержке депар-
тамента физической культуры 
и спорта Самары. Вопросы для 
обсуждения: поэтапное внедре-
ние всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне», об-
мен опытом, создание условий 
для регулярных занятий раз-
личных категорий населения. 

СПОРТ НА ЭКРАНЕ

С 11 по 14 ноября в Самаре 
будет проходить VI Междуна-
родный фестиваль спортивно-
го кино и телевидения. В кино-
театре «Художественный» (ул. 
Куйбышева, 105) пройдут пока-
зы почти 30 документальных и 
художественных фильмов, ТВ-
программ. На дневные сеансы 
вход  свободный, на вечерние не-
обходимо заранее взять бесплат-
ный пригласительный билет в 
кассах «Художественного».  

SGPRESS.RU сообщает

Повестка дня
ДАТА  Президент посетит Республику Беларусь

Связь ВРЕМЕН
Президент Владимир Путин принял участие 
в праздничных мероприятиях 

ГОТОВНОСТЬ №1    Параду Памяти предшествует репетиция 

Исторический МАРШ
Сегодня будет отрабатываться прохождение 
по площади всех колонн

Александр Черных 

4 ноября по всей России раз-
вернулись торжества по случаю 
государственного праздника: 
Дня народного единства. Он был 
установлен указом президента в 
2004 году и считается самым мо-
лодым, хотя его история насчи-
тывает уже четыре столетия.

В этот день Владимир Пу-
тин возложил цветы к памятни-
ку Кузьме Минину и Дмитрию 
Пожарскому, установленному 
на Красной площади. В церемо-
нии также приняли участие гла-
вы различных религиозных кон-
фессий, представители студен-
ческих военно-патриотических 
отрядов.

Продолжились торжества в 
Георгиевском зале Кремля, где 
Владимир Путин поздравил рос-
сиян с праздником:

- Этот праздник знаменует 
преданность нашего народа сво-
ей стране, родной земле. Нерас-
торжимость такой связи, ответ-
ственность за Отечество всегда 
служили основой для независи-
мости и суверенитета России, а 
патриотизм и любовь к Отчиз-
не столетиями скрепляли на-
шу многонациональную страну. 
Не случайно праздник приуро-
чен и к ключевому событию на-
шей истории: когда народ поло-

жил конец трагедии Смутного 
времени.

Боль за страну, за междо-
усобную вражду, за безвольную 
власть, за предательство Родины 
объединила тогда людей разных 
национальностей и вероиспо-
веданий. Сформировав народ-
ное ополчение, они освободили 
Москву от интервентов, спасли  
Отечество от распрей, опреде-
лили дальнейшую судьбу Рос-

сии как великого и сильного го-
сударства. С тех пор прошло бо-
лее четырех веков, но драматиче-
ские события того времени оста-
ются вечным историческим уро-
ком для нас.

Кроме того, Владимир Пу-
тин вручил государственные на-
грады (ордена Дружбы и медали 
Пушкина) иностранным гражда-
нам за вклад в укрепление друж-
бы и сотрудничества с Россией, 

сохранение и популяризацию 
русского языка и культуры за ру-
бежом.

- Я хотел бы выразить искрен-
нюю признательность каждому 
из вас, - обратился к гостям Пре-
зидент России. - Мы высоко це-
ним вашу просветительскую де-
ятельность, внимание к разви-
тию русского языка, к россий-
ской культуре. Вы вносите нео-
ценимый вклад в развитие отно-
шений между народами. Только с 
помощью культуры, литературы, 
музыки и истории можно помочь 
людям лучше понять друг друга, 
чтобы жить в мире и благополу-
чии. Спасибо вам большое.

Позднее вместе с Патриархом 
Московским и Всея Руси Кирил-
лом президент Владимир Путин 
посетил интерактивную выстав-
ку «Моя история. Рюриковичи» 
из цикла «Православная Русь», 
открывшуюся в центральном 
выставочном зале «Манеж».

О том, как отметили День 
народного единства в Самаре, 
читайте на стр. 4-5.

Марина Гринева

Сегодня, 6 ноября, в 16.00 на 
площади им. Куйбышева в Сама-
ре пройдет генеральная репетиция 
Парада Памяти, который состоит-
ся в городе 7 ноября. По инициати-
ве регионального отделения пар-
тии «Единая Россия» проведение 
этого парада стало в Самаре тради-
ционным.

О предстоящем параде «СГ» 
уже рассказывала своим читате-
лям. На это событие  приглашают 
всех горожан и гостей города. Вход 
на площадь будет свободным, но с 
соблюдением правил безопасно-
сти массовых мероприятий - через 
рамку металлоискателя. Поэтому 
стоит прийти пораньше. Без репе-
тиции такому масштабному дей-
ству не обойтись. Сегодня на ре-
петиции, которую  горожане так-
же смогут посмотреть, будет отра-
ботано парадное прохождение по 
площади колонн,  символизирую-
щих участников военного парада 
в Куйбышеве 1941 года. В этом го-
ду участие в историческом марше 
и его репетиции примут не толь-
ко представители районов и горо-
дов Самарской области, предпри-
ятий, вузов, общественных, моло-
дежных, ветеранских и патриоти-
ческих организаций, но и делегаты 

со всего Приволжского федераль-
ного округа. Свое участие в Пара-
де подтвердили представители 12 
субъектов ПФО и делегация от Во-
ронежской области. Это большая 
военно-историческая сила! 

По сложившейся традиции, 
каждый Парад Памяти посвящен 
отдельной теме Великой Отече-
ственной войны. В 2011 году его 
приурочили к 70-летию военного 
парада в Куйбышеве, в 2012-м по-
святили славе запасной столицы 
нашей Родины, в 2013-м - годовщи-

не образования в стране суворов-
ских и нахимовских военных учи-
лищ. Тема Парада-2014 - «Друж-
ба народов». Помимо традицион-
ных парадных расчетов, будут уча-
ствовать национально-культур-
ные общественные объединения и 
представители  ПФО. Они и откро-
ют так называемую гражданскую 
часть масштабного действа. Об-
щее число гостей из других регио-
нов составит почти 800 человек. А 
национально-культурных центров 
будет не меньше 18-ти.

 •  7 ноября в Самаре будет 
временно ограничено движение 
транспорта. С 9.00 до 17.00 будет 
закрыто движение для транспор-
та,  за исключением спецмашин:
- по ул. Вилоновской от Галактио-
новской до  Чапаевской,
- по ул. Чапаевской  от  Красноар-
мейской до  Вилоновской,
- по ул. Шостаковича от Чапаев-
ской до Фрунзе,
- по ул. Молодогвардейской от 
Ульяновской до  Вилоновской.

• С 7.00 до 17.00 будет запреще-
на остановка и стоянка транс-
портных средств на ул. Галакти-
оновской - от Вилоновской до 
Красноармейской; с 7.00 до 9.00 
на ул. Вилоновской - от Галакти-
оновской до  Чапаевской, на ул. 
Чапаевской - от  Красноармей-
ской до Вилоновской.

• С 9.00 до 17.00 автобусные 
маршруты №24, 92, 297 будут 
курсировать в объезд по ул. 
Галактионовской.

Ограничение движения

• Традиционно после военного 
блока в ходе  Парада Памяти 
по площади пройдет военная 
техника, представленная клубом 
«Они сражались за Родину». За-
кончится прохождение воздуш-
ным выступлением с участием 
самолетов По-2, четырех Як-52, 
вертолета Ми-2. Затем зрители 
увидят реконструкцию битвы 
за Москву. В ней будет задей-
ствована копия немецкого танка 
«Тигр». После этого последуют 
залпы салюта,  военно-патри-
отический концерт с участием 
национальных творческих 
коллективов, работа полевой 
кухни. По традиции на площади 
им. Куйбышева расположатся 
выставочные палатки, одна из 
которых в этом году будет по-
священа вкладу разных народов 
в Великую Победу.  В одном из 
скверов на площади развернет-
ся фотовыставка с портретами 
Героев Великой Отечественной 
войны разных национальностей. 

СПРАВКА «СГ»
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ПАМЯТЬ   О выдающихся личностях и исторических событиях

ЗАКОН И ПОРЯДОК    Демонтируют незаконные, размещают легальные

МОНИТОРИНГ

ТАНК в Крутых 
Ключах
В Самаре появятся новые мемориальные объекты

Подробно о главном

От участников рекламного рынка Самары требуют соблюдения 
правил благоустройства города

Жесткая ПОЗИЦИЯ

Ева Нестерова

31 октября на заседании го-
родской комиссии по увекове-
чению памяти выдающихся лич-
ностей и исторических событий 
стало известно, какие новые ме-
мориальные объекты установят 
в Самаре. 

Успеть к 9 декабря
Руководитель департамента 

по связям с общественностью 
и экспертной деятельности ад-
министрации губернатора Дми-
трий Холин предложил устано-
вить в городе монумент боевой 
славы - Танк Т-34-85. Эта маши-
на стояла на вооружении совет-
ских войск, в том числе во время 
Великой Отечественной войны. 
Один из сохранившихся в Сама-
ре экземпляров, выпущенный 
в 1948 году, располагался в дет-
ском лагере «Россия». Сейчас 
танк находится в региональной 
собственности. По словам Дми-
трия Холина, машина нуждает-
ся в небольшом ремонте, кото-
рый будет проведен. Инициато-
ры планируют успеть с установ-
кой к 9 декабря - ко Дню Героев 
Отечества.

Для размещения танка рас-
сматривали несколько площа-
док: ул. Осипенко/Ново-Садо-
вая, парк им. 30-летия Победы, 
парк им. 50-летия Октября и др. 
У каждого предложения есть 
плюсы и минусы. В результате 
идеальным вариантом посчита-
ли пересечение бульвара Финю-
тина и ул. Маршала Устинова в 
Крутых Ключах. Это централь-
ное место в новом микрорайо-
не, где живет много молодых се-
мей с детьми. А мемориальных 
объектов патриотической на-
правленности  там нет. С этим 
согласились и члены комиссии, 
но при условии, что территорию 
вокруг танка  благоустроят и 

сделают для него достойный по-
стамент. 

- Компания, застраивающая 
Крутые Ключи, берет на себя 
обязательства, что после уста-
новки монумента там будет бла-
гоустроен сквер, создана мемо-
риальная зона, - сказал первый 
заместитель главы Самары Вик-
тор Кудряшов.

 
В честь архитектора 

В скором времени в Самаре 
появится мемориальная доска в 
честь заслуженного архитектора 
России Вагана Каркарьяна. Он 
скончался в начале этого года. С 
инициативой установки  высту-
пает городская администрация. 

Ваган Гайкович - легенда Са-
мары. Он отдал ей более полуве-

ка своей жизни: был одним из ав-
торов Генерального плана Куй-
бышева, участвовал в реализа-
ции множества знаковых архи-
тектурных проектов, выступал 
за сохранение исторического 
центра, деревянного зодчества, 
с его подачи в строительном ин-
ституте появился профильный 
факультет. 

Комиссия единогласно одо-
брила размещение доски на до-
ме №45 на Волжском проспекте, 
где жил Ваган Каркарьян. Внеш-
ний вид памятного знака обяза-
тельно согласуют с родственни-
ками. Виктор Кудряшов поручил 
департаменту ЖКХ привести в 
порядок фасад дома.

На заседании также одобрили 
выбор места, куда перенесут па-
мятник Владимиру Высоцкому. 
Он установлен у Дворца спор-

та ЦСК ВВС, где советский по-
эт, актер и автор-исполнитель 
давал свой первый в нашем го-
роде концерт. Однако памятник 
попадает под строительство но-
вой ледовой арены. На совеща-
нии решили: памятник переме-
стят через дорогу, к домам №211-
213 на ул. Молодогвардейской. 
Планируется, что здесь приве-
дут в порядок сквер, отремонти-
руют фонтан. 

Также на заседании посмотре-
ли эскизы барельефов для Три-
умфальной арки в честь 70-ле-
тия Великой Победы, которая 
появится в 2015 году на Аллее 
трудовой славы. С обеих сторон 
и в боковых нишах объекта сде-
лают из бронзы изображения во-
инов, тружеников тыла, георги-
евские ленты, боевые и трудовые 
награды. 

Цены  
под  
контролем
Динамика 
отслеживается 
ежедневно

Марина Гринева

Городской департамент по-
требительского рынка и услуг 
продолжает отслеживать ди-
намику розничных цен на со-
циально значимые продоволь-
ственные товары в торговых 
точках Самары. Последняя 
сводка датируется 5 ноября. 

В сводке указаны зафиксиро-
ванные на эту дату минималь-
ные и максимальные цены на 40 
видов продуктов, таких как му-
ка пшеничная высшего сорта, 
крупа рисовая и гречневая, ма-
каронные изделия, масло под-
солнечное и сливочное, колба-
сы от вареных до сырокопче-
ных, мясо говядины и свини-
ны, сахар, рыба от мороженой 
до копченой, целый перечень 
молочных товаров, а также ово-
щей и фруктов. Но в последнюю 
неделю аналитики департамен-
та особо делают оговорку. В свя-
зи с тем, что в магазинах «Поку-
почка» идет тотальная распро-
дажа товаров по сниженным це-
нам в связи с выкупом торговых 
точек этой сети, произошло из-
менение минимальных цен с 
учетом этих процессов. То есть 
реальные минимальные цены в 
магазинах города отличаются 
от тех, которые заявлены в по-
следнюю неделю в «Покупочке».

Вот несколько минималь-
ных и максимальных ценовых 
значений в субъектах рознич-
ной торговли города всех форм 
собственности. Крупа рисовая 
первого сорта стоит от 45,15 
руб. до 54,57 руб. за килограмм, 
крупа гречневая первого со-
рта от 32,44 до 39, 82 руб. Мака-
ронные изделия высшего сорта 
от 38,41 до   57,94 руб. за кило-
грамм. Масло подсолнечное ра-
финированное от 55,15 до 72,67 
руб. за литр. Сахарный песок от 
41,21 до 44,69 руб. за килограмм. 
Вареные колбасы от 225,21 до 
355,86 руб. за килограмм, варе-
но-копченые от 274,21 до 462,65 
руб. Килограмм говядины про-
дается от 180 до 370 руб., свини-
ны - от 175 до 385 руб., куряти-
ны - от 121,47 до 127,15 руб., мо-
роженой рыбы от 75,17 до 260,33 
руб. Цены на питьевое молоко 
составили от 35,51 до 40,81 руб. 
за литр, на творог жирностью 
5-9% от 193,36 до 249,67 руб. за 
килограмм. А свежий карто-
фель в последние дни идет по 
цене от 19,35 до 27,43 руб. за ки-
лограмм.

Ева Нестерова

С 27 октября по 4 ноября в Са-
маре демонтировали 51 незакон-
ную рекламную конструкцию, в 
том числе 46 - большого формата 
(3х6 м) и пять - малого. Например, 
их убрали с пересечения ул. Мичу-
рина и Челюскинцев, ул. Авроры и 
Промышленности, с ул. Белорус-
ской, 28, с ул. Мяги, 18. Всего же с 
начала года с улиц города исчезли 
1743 нелегальные конструкции. 

До конца недели подрядчики 
должны убрать еще не менее 50 та-
ких объектов. Об этом сообщила 
вчера на рабочем совещании в мэ-
рии представитель комитета по 
наружной рекламе департамента 
благоустройства и экологии Ма-
рия Михеева. Но первый заме-
ститель главы Самары Виктор Ку-
дряшов поправил ее: планиро-
вать к демонтажу нужно не менее 

60 незаконных конструкций. 
Глава Октябрьского района Ал-

ла Волчкова обратила внимание 
на повсеместную проблему: под-
рядчики, убрав щиты, долгое вре-
мя не демонтируют их  фундамен-
ты. Это заметно на пр. Ленина, ул. 
Ново-Садовой. Виктор Кудряшов 
потребовал не подписывать акты 
выполненных работ, пока подряд-
чики не проведут демонтаж пол-
ностью.

Глава Ленинского района Сер-
гей Семченко спросил: как быть с 
так называемыми раскладушками, 
которые магазины и другие компа-
нии выставляют на улицах, чтобы 

рекламировать свои товары и ус-
луги. К примеру, «раскладушек» 
много на ул. Самарской, часто они 
мешают проходу жителей. Состав-
лять на их владельцев протоколы 
об административных правонару-
шениях затруднительно. Кто дол-
жен упорядочить  такой «малый 
рекламный бизнес» - пока вопрос. 

Между тем компании-победи-
тели аукционов на право размеще-
ния рекламных конструкций ак-
тивно устанавливают новые щи-
ты, но не всегда своевременно вос-
станавливают благоустройство 
после этих работ. На совещании 
Виктор Кудряшов поинтересовал-

ся, как комитет контролирует дан-
ный процесс. Мария Михеева рас-
сказала, что на места выезжают 
инспектора, а потом направляют 
нарушителям письма.

- Если компании в короткий 
срок не реагируют на предписа-
ния, начинайте процедуру растор-
жения договоров, - отметил Вик-
тор Кудряшов. - Сейчас, на этапе 
становления в Самаре легального 
рекламного рынка, по данному во-
просу надо занимать максималь-
но жесткую позицию. Цивилизо-
ванный рынок рекламы – это зна-
чит работа с соблюдением всех за-
конов.
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Ева Скатина

Символ единения
Это был истинно всенародный 

праздник. Приподнятого настрое-
ния не испортило даже хмурое не-
бо и ноябрьская промозглость. На 
улице Осетинской, где была уста-
новлена сцена, повсюду развева-
лись флаги, предприятия город-
ского общепита организовали 
здесь импровизированные кафе, 
где люди могли бесплатно поесть 
гречневой каши и выпить горячего 
чая. В режиме нон-стоп выступали 
профессиональные и самодеятель-
ные артисты, на детских площад-
ках ребята играли в настольный 
футбол и баскетбол, мини-гольф, 
прыгали на батуте, а взрослые ме-
рялись силой, перетягивая канат. 
В это же время проходили мастер-
классы по плетению браслетов и 
кукол из лозы.

Отметить День народного един-
ства пришли семьями - от мала до 
велика, - и это были не только но-
воселы «Волгаря», гостями празд-
ника стали жители всех районов 
города, в том числе представите-
ли общественных ветеранских и 
молодежных объединений. Такую 
возможность предоставили им 
транспортные организации, бес-
платно доставив автобусами до 
места проведения мероприятия. В 
массовом народном гулянье выде-
лялись люди, одетые в яркие наци-
ональные костюмы. Присутствие 

представителей национально-
культурных организаций наглядно 
демонстрировало: Самара - много-
национальный город. По офици-
альным данным, в Самарской об-
ласти проживает 157 народов.

По замыслу авторов проекта - 
правительства области и компа-
нии-застройщика «Амонд», парк 
Дружбы народов в ЖК «Волгарь» 
создается в рамках реализации 
стратегии государственной нацио-
нальной политики, для популяри-
зации культурного богатства реги-
она, достижения мира и во имя со-
гласия в обществе. Это будет боль-
шой этнокультурный комплекс с 
концертным залом, кафе, гостини-
цей, и со временем появится еще 

много объектов. Парк станет насто-
ящим украшением Самары, здесь 
будут проводиться массовые меро-
приятия, праздники. Кульминаци-
ей торжеств стала закладка мемо-
риальной капсулы с посланием бу-
дущим поколениям в фундамент 
парка Дружбы народов. В церемо-
нии приняли участие губернатор 
Самарской области Николай Мер-
кушкин, председатель Ассамблеи 
народов России, заместитель пред-
седателя правительства Республи-
ки Удмуртия Светлана Смирнова, 
и.о. главы Самары Александр Кар-
пушкин, председатель Самарской 
губернской Думы Виктор Сазо-
нов, председатель городской Думы 
Александр Фетисов, председатель 
областной общественной органи-
зации Союза народов Самарской 
области Ростислав Хугаев, предсе-
датель самарского отделения Рос-
сийского союза молодежи Регина 
Воробьева, председатель област-
ной общественной организации 
«Герои Отечества», герой РФ Игорь 
Станкевич.

В тексте послания, который за-
читала Регина Воробьева, сказано, 
что Самарская область всегда бы-
ла примером взаимоуважитель-
ного отношения всех националь-
ностей и религиозных конфессий, 
проживающих на этой земле, - так 
будет и впредь. Дальнейшее разви-

тие и укрепление политического, 
национально-культурного едине-
ния всех граждан Самарской обла-
сти является важным залогом со-
циально-экономического возрож-
дения и процветания нашего края.

Николай Меркушкин напом-
нил, что год назад здесь же, в ком-
плексе «Волгарь», была посажена 
Аллея дружбы народов, где дере-
вья были высажены представите-
лями национальных сообществ гу-
бернии. По мнению главы регио-
на, только единство, гражданский 
мир и согласие могут консолиди-
ровать наше общество, уберечь его 
от тех ужасных событий, которые 
происходят сейчас во многих «го-
рячих точках» мира, в том числе и 
у наших соседей на Украине. «Толь-
ко единение, сплоченность, взаи-
мопонимание могут стать основой 
сильного и монолитного государ-
ства», - уверен губернатор.

После торжественной церемо-
нии участников и гостей ждало 
еще одно знаковое событие - посад-
ка ели на Аллее дружбы. «Пусть это 
«удмуртское» дерево будет служить 
символом единения наших наро-
дов. Пусть крепнет между ними 
дружба», - передала слова главы Уд-
муртской Республики Александра 
Соловьева Светлана Смирнова. 

В завершение народного гуля-
нья для самарцев выступила леген-
дарная вокально-инструменталь-
ная группа «Синяя птица».

Воздали по заслугам
В этот же день в спортивно-раз-

влекательном комплексе «МТЛ-
Арена» прошел праздничный тор-
жественный прием. В зале присут-
ствовали заслуженные обществен-
ные деятели, члены регионально-
го правительства, главы муници-
пальных образований, депутаты 
Государственной Думы, сенато-
ры, представители деловых кругов, 
средств массовой информации и 
научного сообщества.

Николай Меркушкин вручил го-
сударственные и региональные на-
грады лучшим людям Самарской 
губернии. Благодарность от губер-
натора и государственную премию 

Самарской области в размере 500 
тысяч рублей получила творческая 
группа создателей памятника пер-
вому воеводе Самары князю Гри-
горию Засекину. Кроме того, осо-
бо был отмечен экс-губернатор Са-
марской области, экс-сенатор Со-
вета Федерации Константин Ти-
тов. За вклад в развитие региона он 
был награжден почетным знаком 
«За заслуги перед Самарской об-
ластью». На днях политик отметил 
70-летний юбилей.

Впервые в этом году присваива-
лись почетные звания «Народный 
артист Самарской области». Одну 
из новых наград получила солист-
ка джаз-оркестра «Мираж» Юлия 
Денисова, другую - руководитель 
народного татарского ансамбля 
песни, танца и поэзии «Ялкынлы 
Яшлек» Ильгиз Колючев.

Поздравляя награжденных, Ни-
колай Меркушкин сказал: «Жите-
ли Самарской области всегда ак-
тивно участвовали в преобразо-
ваниях, проводимых в стране, со-
храняли мир и согласие в много-
национальном, многоконфессио-
нальном обществе, вносили свой 
весомый вклад в укрепление рос-
сийской государственности, созда-
ние общего духовного, культурно-
исторического пространства».

ПРАЗДНИК     Самара - за мир и согласие

Разворот темы

Сила страны в единстве
В День народного единства губернатор 
заложил капсулу с обращением к потомкам  
в основание будущего парка Дружбы народов

Стас Кириллов

В 2014 году фестиваль «Моя 
большая страна», посвященный на-
циональной тематике, прошел в тре-
тий раз. По правилам, регион, при-
славший самое большое количество 
заявок, проводит у себя финальный 
этап мероприятия. Итоги первых 
двух конкурсов были подведены в 
Казани и Уфе. В этом году участни-

ков радушно приняла Самара. 
Свои материалы на конкурс 

представили более 100 региональ-
ных телеканалов. Всего было заяв-
лено 240 работ из разных уголков 
России, из них отобрали только 24. 
От Самарской области направили 
32 проекта, что неудивительно, ведь 
в регионе дружно сосуществуют 
люди почти 150 национальностей. 
По словам организаторов, лучшие 
работы покажут в эфире федераль-

ных телеканалов, появятся они и на 
сайте официального представителя 
мероприятия. 

Передача-по-
б ед и тел ь н и ц а 
программы Ми-
хаила Перепел-
кина «Очарован-
ный странник» 
посвящена моло-

дому моряку Асхану Зиганшину, 
родившемуся на самарской земле. 

Лента рассказывает о подвиге чет-
верых советских солдат, вступив-
ших в борьбу со страшной стихией. 
В 1960 году сильный шторм унес в 
открытые воды Тихого океана гру-
зовую баржу, на которой находи-
лись Зиганшин и трое его товари-
щей. Целых 49 дней они провели 
один на один со стихией. 

Сам Эрнест Хемингуэй напра-
вил героям письмо, а Владимир Вы-
соцкий, вдохновленный этим под-

вигом, написал в честь отважных 
моряков песню «Сорок девять дней». 

Михаил Перепелкин отметил, 
что программа «Очарованный 
странник» - историческая: 

- Казалось бы, она не затраги-
вает острых этнических вопросов. 
Однако программа получила на-
граду на конкурсе, а это значит, что 
внимание к героям прошлого, об-
ращение к истории крайне важны 
сегодня.

«МОЯ БОЛЬШАЯ СТРАНА - 2014»     III Межрегиональный телевизионный фестиваль

О подвиге волжанина на Тихом океане
Программа ТРК «Губерния» «Очарованный странник» получила первое место в номинации «Наша история»

Николай Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Сегодня мы даем старт новому 
очень важному для Самарской 
области проекту - созданию парка 
Дружбы народов. Глубоко сим-
волично, что закладка капсулы 
в основание парка проходит во 
время общенационального празд-
ника - в День народного единства. 
Этим мы еще раз подчеркиваем 
неразрывную историческую 
связь, преемственность традиций 
и культурное единство народов 
России. Каждый народ вносит 
свой вклад в развитие российско-
го государства, и в этом наша сила.

КОММЕНТАРИЙ
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Разворот темы

Татьяна Гриднева

Несмотря на хмурую осен-
нюю погоду на перекрестке улиц 
Фрунзе и Ленинградской цари-
ло веселье. Ребята из недавно 
восстановленного в Самаре До-
ма молодежи устроили праздник 
для горожан. Он так и назывался 
«Я люблю Россию». 

Мероприятие началось с вы-
ступления директора Дома мо-
лодежи Сергея Бурцева. Он рас-
сказал об истории праздника и 
его значении для будущих поко-
лений россиян, о том, как спло-
ченность народа помогли в XVII 
веке сберечь российскую госу-
дарственность и победить ин-
тервентов. Бурцев подчеркнул 
необходимость единения людей 
всех национальностей, состав-
ляющих сегодня российский на-
род, перед лицом новых вызовов 
и угроз. 

В нашей стране сегодня про-
живают представители 193-х на-
циональностей. Самарская об-
ласть также многонациональна. 
В губернии создаются все усло-
вия для сохранения культурно-
го многообразия. В рамках му-
ниципальной программы «Моло-
дежь Самары» проводится мно-
го мероприятий, направленных 
на знакомство молодых самар-
цев с культурой проживающих в 
регионе народов. К слову, многие 
историки уверены, что гражда-
нин Нижнего Новгорода Кузьма 
Минин, собравший и вооружив-
ший народное ополчение, ведет 
свой род от крещеного татарина, 
то есть от представителя Булга-
рии, издревле объединявшей на-
роды Поволжья. И только един-
ство, гражданский мир и согласие 
могут консолидировать наше об-
щество, уберечь его от ужасных 
событий, которые происходят 
сейчас во многих точках мира, в 
том числе и на востоке Украины. 

- Только единение, сплочен-
ность, взаимопонимание могут 
стать основой сильного и моно-
литного государства, - уверен и 

наш губернатор Николай Мер-
кушкин.

На праздничную площадку 
на ул. Ленинградской пришли 
представители общественных 
организаций. Члены Общерос-
сийского народного фронта «За 
Россию» учили детей в правиль-
ном порядке составлять трико-
лор из красных, белых и синих 
шариков, демонстрировали им и 
другие государственные симво-
лы страны. 

Со сцены зазвучала песня «Гля-
жу в озера синие», затем игро-
техники из культурного центра 
«Светлица» закружили всех в ве-
селом хороводе. На праздник са-
марцы пришли целыми семьями, 
и всем нашлось занятие по вкусу: 
бабушки и дедушки, вспоминая 
молодость, танцевали вместе с са-
модеятельными артистами, оде-
тыми в народные костюмы, под-
ростки с восторгом ходили на хо-

дулях и фехтовали деревянными 
мечами, а мамы и папы с удоволь-
ствием фотографировались вме-
сте с малышами на фоне баннера с 
изображением Красной площади 
и Московского Кремля. До вече-
ра на площадку подходили все но-
вые посетители, и каждому хва-
тило тепла и внимания молодых 
устроителей праздника. 

Каждый участник унес домой 
не только добрые воспоминания, 
но и небольшие сувениры: волон-
теры раздавали на память лен-
точки с государственным трико-
лором и магнитики с изображе-
нием Красной площади. 

Старожилы Самары помнят, 
какую большую роль в жизни го-
рода в 60-х и 70-х годах прошлого 
века играл городской клуб моло-
дежи. Прошедшая с успехом ак-
ция на Ленинградке показала, что 
у ГМК есть достойные продолжа-
тели.  

Я люблю Россию!
В День народного единства самарский Дом молодежи провел 
патриотическую акцию на улице Ленинградской

Сергей Бурцев, 
ДИРЕКТОР МБУ «САМАРСКИЙ ДОМ  
МОЛОДЕЖИ»:

• В День 
народного 
единства мы 
организовали 
мероприятие 
в рамках му-
ниципальной 
программы 

«Молодежь Самары». Оно предус-
матривает достаточно обширную 
программу: целых четыре часа 
наши самодеятельные артисты  
погружали жителей Самары в 
атмосферу старой Москвы. Мы 
знаем давнюю историю праздни-
ка, но он отмечается у нас с 2005 
года. Для нас это праздник моло-
дой. Поэтому, помимо историче-
ского экскурса, мы приготовили 
для детей и молодежи народные 
забавы и концертную программу. 
А на память любой желающий 
мог сфотографироваться на 
фоне баннера с изображением 
Красной площади и памятника 
Минину и Пожарскому и сразу 
же, на площадке моментальной 
фотопечати, получить свою фото-
графию.  

Дарья Голушкова, 
ЧЛЕН КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА «СВЕТЛИЦА»:

• Сегодня 
мы отдаем 
дань памяти 
героизму на-
ших далеких 
предков. Мы 
уверены, нам 
есть чему по-

учиться у наших дедушек и бабу-
шек - и любви к Отчизне, и укладу 
жизни. Для тех, кто пришел на ул. 
Ленинградскую отметить День на-
родного единства, мы приготовили 
множество конкурсов на знание 
истории России и народных игр. 
Детей мы учим ходить на ходулях, 
юношей - сражаться деревян-
ными мечами, девушек - водить 
хороводы и играть в горелки. 
Эти потехи развивают ловкость и 
сообразительность, ведь неумехи 
и лодыри просто не смогут в них 
играть. С другой стороны, игры 
славян всегда были направлены на 
знакомство парней и девушек, так 
что мы показываем и специальные 
«целовальные» обряды.  

Светлана Шепетовская, 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ САМАРСКОГО РЕГИО-
НАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОБЩЕРОССИЙСКО-

ГО НАРОДНОГО 
ФРОНТА:

• Празднова-
ние Дня народ-
ного единства 
в наше непро-
стое время 
стало особенно 

важным. Если еще несколько лет 
назад не каждый россиянин по-
нимал, почему день 4 ноября объ-
явлен праздником, то непростая 
политическая ситуация, в которой 
находится сегодня наша страна, 
наглядно показала нам необходи-
мость народного единения. Мы 
считаем, что необходимо донести 
смысл праздника до молодежи, ко-
торая собралась сегодня в старой 
части города, чтобы вспомнить 
мужество и патриотизм наших 
предков, не допустивших развала 
России и отстоявших ее от врагов. 
Мы здесь, чтобы рассказать моло-
дежи о символах нашей государ-
ственности: о флаге, о гербе, о том, 
что означают кремлевские звезды, 
о том, какой флаг у Самарской 
области. Считаем, что это очень 
важно для молодежи.

Ксения Валько, 
СТУДЕНТКА САМАРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ АКАДЕМИИ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ:

• Я учусь на 
режиссера, и 
поэтому меня 
пригласили 
ребята из Дома 
молодежи по-
работать над 
сценарием ме-

роприятия. Весь праздник основан 
на истории, поэтому мы хотели бы 
погрузить собравшихся в атмосфе-
ру Москвы и Нижнего Новгорода 
XVII века. У нас была интерактив-
ная площадка, на которой самарцы 
могли проверить свои силы в 
старинных народных играх. Здесь 
хозяева - ребята из клуба «Светли-
ца». Они в сшитых своими руками 
народных костюмах, дети любят 
с ними фотографироваться. А со 
сцены звучали русские народные 
и патриотические песни в испол-
нении самодеятельных артистов 
из Поволжского государственного 
колледжа и института ИУТАР. 

КОММЕНТАРИИ
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Многоэтажка 
на Ташкентской, 
149, которая 
последние пять лет 
живет в условиях 
перманентной войны.

КОНФЛИКТ  Коммунальный скандал затянулся

Товарищество по несчастью
Спор, в котором вряд ли родится истина

Акцент 

Многоэтажка на Ташкентской, 149, которая последние пять лет живет  
в условиях перманентной войны, прославилась на весь Кировский район, 
если не на всю Самару. Здесь кипят бурные страсти - склоки, интриги, 
драки…  Да-да, и потасовки здесь не редкость. Ну и, конечно, взаимные 
обвинения.

Инга Пеннер,
АВТОР  
И ВЕДУЩАЯ 
ПРОГРАММЫ  
«ПРИ СВОЕМ 
МНЕНИИ», 
«САМАРА-ГИС»

В тесной комнатке, где руко-
водство ТСЖ «Виктория» про-
водит прием граждан, не про-
толкнуться. Одни пришли вы-
сказать свои претензии, другие 
поддержать ТСЖ, а кое-то про-
сто поглазеть на очередной скан-
дал. В этом шуме и не разберешь, 
кто прав, кто виноват.

- Вы мошенники! - раздаются 
крики.

- Мы вас не устраиваем, пото-
му что вам не дали воровать,  - па-
рирует правление ТСЖ. И вызы-
вает охрану, чтобы, как здесь вы-
ражаются, «прекратить скандал». 
Действительно, зачем отвечать 
на неудобные вопросы жителей, 
когда можно вызвать подмогу?

Два главных антагониста - 
управляющая нынешним ТСЖ 
«Виктория» Наталья Сенато-
рова и поддерживающая преж-
нее товарищество «14 микро-
район» Галина Данилкина - ис-
тово крестятся на камеру, уве-
ряя, что честны в помыслах и 
намерениях, и обвиняют друг 
друга в мошенничестве. Чело-
век, который мог бы прекра-
тить эту ругань, - глава ТСЖ 
Сергей Сергель предпочитает 
отмалчиваться, пока дамы вы-
ясняют отношения, пожимая 
плечами:

- Эта ругань идет давно.
Гражданская война между со-

седями началась из-за борьбы за 
власть. В 2011 году этот дом и со-
седний №147 на ул. Ташкентской 
были объединены в одно ТСЖ 
«14 микрорайон». Возглавляла 
его некто Тяжева. Ее сторонни-
ки  те времена до сих пор вспо-
минают как благодатные:

- Чистые подъезды, никакого 
воровства, все трубы поменяли, 
а ведь дом ей достался гнилой, - 
рассказывает Галина Данилкина. 

Ее соседка и единомышленни-
ца Наталья Подгорная поддер-
живает:

- У нас бывший председатель 
Тяжева получила зарплату де-
вять тысяч рублей, не то что ны-
нешние, а делала намного боль-

ше. От этих ничего не добьешь-
ся. Все лето комары, крысы. Я 
помню, пришла к Тяжевой, она 
мне все траты до копейки пока-
зала, говорит: «Денег нет даже на 
зарплату».

- А сейчас у нас права голо-
са нет, - говорит Владимир Ще-
глов. - Я собственник, отдаю 
квартплату и не могу спросить, 
куда идут мои деньги, потому 
что я не член ТСЖ. Я не буду 
вступать в это ТСЖ - у них дол-
ги, зачем они мне?

- При прежнем ТСЖ такого 
не было, - говорят жильцы. - Как 
только бывший председатель Тя-
жева навела порядок, они и нача-
ли рейдерский захват.

Многоэтажки разделились и 
пустились в свободное плава-
ние. У дома на ул. Ташкентской, 
149 почти год было два капита-
на. Ни ТСЖ «14 микрорайон», 
ни вновь созданное «Виктория» 
уступать бразды правления не 
собирались. Двоевластие в доме 
крепко рассорило соседей. По-
ловина из них отдавали кварт-
плату в старое ТСЖ, другие нес-
ли деньги в новое. Теперь, когда 
ТСЖ «Виктория» доказало свою 
легитимность, казалось бы, за-
будь старое и смело шагай в свет-
лое коммунальное будущее. Ан 
нет. Нынешний управдом госпо-
жа Сенаторова преследует своих 

оппонентов в судах, требуя взы-
скать с них долги за тот год двое-
властия.

- Она лично на меня подавала 
в суд, - рассказывает Галина Да-
нилкина, - я этот иск выиграла. 
Суд признал законными наши 
платежи в ТСЖ «14 микрорай-
он», потому что мы предостави-
ли все квитанции. И даже судья 
задает Сенаторовой вопрос: что 
вы требуете с законопослушных 
граждан, у них все заплачено 
день в день. А она не успокаива-
ется. Я, говорит, вам не дам спо-
койно жить. Не выдает справки 
об отсутствии задолженности. 
У людей возникают проблемы 
с продажей квартир. Ведет себя 
как царь и бог.

Юридические споры - это 
долго и нудно. Драки «веселее». 
Жители уверяют, что Сенаторо-
ва может поколотить несоглас-
ных. Впрочем, в этих кулачных 
боях победителей нет. Алексан-
дра Шишкина, в мирной жиз-
ни водитель трамвая, показыва-
ет фотографии. Судмедэкспер-
тиза подтвердила у нее сотрясе-
ние мозга. Шишкина клянется, 
это Сенаторова ее избила, но суд 
признал виноватыми обеих. И 
теперь соседки должны друг дру-
гу за физический ущерб. 

- Моего мужа избила, Данил-
кину избивала, тут драки за дра-

ками, - рассказывает Наталья 
Подгорная. - Замки нам ломала, 
в подъезд не пускала.

Наталья Сенаторова, напро-
тив, себя считает жертвой этих 
разборок - мол, синяки эти на-
рисованные, не била она никого. 
По ее мнению, эти люди бесплат-
но живут все эти годы. Платить 
не хотят.

- Ну как же не хотят, - инте-
ресуюсь я, - ведь суд признал за-
конными их платежи

- А это потому, что у нас зако-
нодательство такое, что человек 
не должен платить дважды, - от-
вечает управляющая ТСЖ «Вик-
тория», - но мы будем и дальше 
судиться.

Именно в нежелании пойти на 
разумный компромисс эксперт в 
сфере ЖКХ Виктор Часовских 
и видит главную причину кон-
фликта. За этой историей он дав-
но следит. 

- Власть в доме сменилась, а 
проблемы остались, - говорит 
Виктор Часовских. - Это проис-
ходит, потому что председатели 
ТСЖ неохотно делятся инфор-
мацией на что тратятся деньги. 
Сразу начинаются домыслы, что 
идет воровство. Плюс, здесь на-
ложилась проблема «двойных» 
квитанций. Было два ТСЖ, люди 
не знали куда платить. И непра-
вильно сейчас эти деньги требо-

вать с них, ведь жители уже отда-
ли квартплату. Здесь все споры 
должны решаться между руко-
водством двух ТСЖ, взаимоза-
четами. Нужно садиться за стол 
переговоров. И я готов высту-
пить посредником.

- Один подъезд за «белых», 
два за «красных», в результате 
все недовольны всем, - высказал-
ся вице-президент Палаты адво-
катов Самарской области Алек-
сей Кокин. - Лучше разумный 
мир, чем война. Война - это вре-
мя, деньги, ресурсы. Люди тра-
тятся на адвокатов. Спасибо, ко-
нечно, что дают нам работу, но 
эта работа бессмысленна с точки 
зрения результата.          

Потери несут обе стороны. 
Еще при смене власти в 2012 го-
ду дом лишился капитально-
го ремонта. Он был в списке на 
получение федеральных денег 
из фонда содействия реформи-
рованию ЖКХ. Но кто доверит 
казенные деньги тем, кто с соб-
ственными соседями догово-
риться не может? В итоге дом 149 
на ул. Ташкентской «пролетел» 
мимо федеральной программы. 
И как знать, к чему еще может 
привести эта бескомпромисс-
ная война, от которой простые 
жители, не связанные ни с преж-
ним ТСЖ, ни с нынешним, толь-
ко страдают.

- Постоянная ругань, драки, 
залпы друг в друга из газовых 
баллончиков - это все происхо-
дит под нашими окнами, - гово-
рит Дмитрий Славинский, ко-
торый в квартиру в злополуч-
ном доме на Ташкентской вместе 
с двумя детьми въехал в разгар  
войны, - так не должно быть. 
Ведь ТСЖ - это товарищество 
собственников жилья. Это наш 
дом, а не ваш, Наталья Алексан-
дровна, - обращается он к Сена-
торовой, - мы вам зарплату пла-
тим и хотим, чтобы все было 
прозрачно.

Не знаю, родится ли в этом 
споре истина. После скандаль-
ного приема граждан госпожа 
Сенаторова пригрозила нашему 
оператору, что разобьет камеру, 
если он будет фотографировать 
дом… 

Что ж, остается только посо-
чувствовать жителям дома №149 
на ул. Ташкентской. И надеяться, 
что обе стороны конфликта на-
конец «включат голову».
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Избежать беды
Ирина Исаева

В работе коллегии приняли 
участие заместители главы ад-
министрации Красноглинского 
района, начальники отделов ад-
министрации, помощники де-
путатов, представители отдела 
полиции №8 и отдела надзорной 
деятельности Самары (по Крас-
ноглинскому району), сотруд-
ники управления социальной 
поддержки и защиты населения 
района, Самарской городской 
больницы №7, председатели со-
ветов ТОС Красноглинского 
района и представители управ-
ляющих компаний. 

Начальник отделения по 
Красноглинскому району ОНД 
Самары Владислав Горцунов 
рассказал, что за девять месяцев 
2014 года в районе произошел 71 
пожар (за аналогичный период 
прошлого года - 74). В результате 
ЧП погибли два человека (в 2013 
году тоже два), травмированы 
четверо (в 2013 - 8). Материаль-
ный ущерб, причиненный возго-
раниями, составил 133 тыс. руб. 
(в прошлом году - 287 тыс. руб.). 
За отчетный период зарегистри-
ровано 200 выездов (в 2013 году - 

203) пожарных подразделений на 
место происшествия. 

В связи с сезонным понижени-
ем температур жители начинают 
интенсивно топить печи (част-
ный сектор в Красноглинском 
районе занимает большую тер-
риторию), использовать обогре-
вательные приборы. Пожары ча-
ще всего происходят в результа-
те перекаливания печей, появле-
ния в кирпичной кладке трещин, 
а также в результате применения 
для растопки горючих, легковос-
пламеняющихся жидкостей. К 
тому же печи во время топки не-
редко оставляют без присмотра, 
что недопустимо. Печи не долж-
ны соприкасаться с мебелью, 
одеждой и другими предметами. 

- С наступлением минусовых 
температур увеличивается ко-
личество включенных в сеть на-
гревательных приборов, - отме-
тил Горцунов. - Следовательно, 

возрастает нагрузка на электро-
проводку. В ряде случаев по при-
чине естественного старения, 
а также вследствие длительно-
го периода эксплуатации с пе-
регрузкой происходит пробой 
изоляции и короткое замыка-
ние. В результате возникает по-
жар. Другая распространенная 
причина ЧП - нарушение правил 
эксплуатации бытовых электро-
нагревательных приборов. 

В связи с этим одним из ос-
новных направлений работы от-
дела надзорной деятельности и 
администрации Красноглинско-
го района является профилакти-
ка пожаров. Население должно 
быть проинформировано о пра-
вилах поведения в осенне-зим-
ний период. Особое внимание 
уделяется пожарной безопасно-
сти детских учреждений - школ, 
детских садов и учреждений до-
полнительного образования. 

Руководителям учрежде-
ний и предприятий всех форм 
собственности на территории 
района до 10 января 2015 го-
да предписано очистить тер-
риторию поселка, а также под-
вальные и чердачные помеще-
ния жилого фонда района от 
горючего мусора, обеспечить 
техническую укрепленность 
таких помещений; запретить 
проведение электро- и газос-
варочных работ без согласова-
ния с ОНД Самары по Красно-
глинскому району. Управляю-
щие компании должны своев-
ременно производить очистку 
наружного противопожарного 
водопровода, обеспечить про-
езд к ним пожарной техники, 
обновить таблички нахожде-
ния гидрантов, а также рассмо-
треть вопрос об установке по-
жарных гидрантов в безводных 
участках района.

ПОДРОБНО О ВАЖНОМ | 30 ОКТЯБРЯ СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ КОЛЛЕГИИ 
АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОГЛИНСКОГО РАЙОНА 

В преддверии холодов особенно актуальны вопросы пожарной безопасности

СОБЫТИЯ

Благоустройство
«Двор, в котором  
мы живем»

В поселке Мехзавод  заверши-
лись работы по благоустройству 
площадки «Двор, в котором мы 
живем» по адресу квартал 15, до-
ма 14 и 15. Были учтены все по-
желания жителей.  Летом были 
установлены детские игровые 
комплексы, к 18  октября заме-
нили старый асфальт, сделали 
парковки. Бригада «Спецстрой-
зеленхоза» высадила 10 лип и  
100 кв.м кустарника - весной 
двор будет не только красивым 
и зеленым, но еще и ухожен-
ным. Жители уже сейчас плани-
руют весенние работы по благо-
устройству своих дворов: хотят 
разбить новые клумбы, газоны.

Спорт
Сразились  
в волейбол

Более десяти лет администра-
ция Красноглинского района 
проводит соревнования по во-
лейболу среди работников пред-
приятий и учреждений райо-
на. Восемь лет эти соревнова-
ния проходили в рамках спар-
такиады предприятий и учреж-
дений района и уже третий год 
проводятся как отдельное боль-
шое мероприятие. За многолет-
нюю историю проведения участ-
никами турнира были команды 
ОАО «Салют», ОАО «Электро-
щит», ЗАО «СУТЭК», ГУФСИН 
России по Самарской области, 
ООО «Лагуна», ООО «Элит», 
ОАО «Кузнецов», сборные учи-
телей, пожарных, налоговиков и 
многие другие. 

В этом году соревнования 
проходили на двух площадках, 
в спортивных залах стадиона 
«Чайка» и МБОУ СОШ №127. 
По итогам турнира было про-
ведено награждение в номи-
нациях: «Лучший атакующий 
игрок» - Дмитрий Панов (ко-
манда филиала «Аэронавига-
ции Центральной Волги») и Ка-
пранов Сергей (команда ЗАО 
«СУТЭК»), «Лучший подающий 
игрок» - Егоров Александр (ко-
манда ОАО «Электрощит»), 
«Лучший связующий игрок» - 
Гуревич Анна (команда «Сама-
ра Базис»), «Лучший блокирую-
щий игрок» - Караваев Сергей 
(команда ЗАО «СУТЭК»), «Са-
мый ценный игрок» - Ильина 
Евгения (команда «Прибреж-
ный»). 

1 место в турнире заняла ко-
манда ЗАО «СУТЭК», «серебро» 
у ОАО «Электрощит», а «брон-
за» досталась филиалу «Аэрона-
вигации Центральной Волги».

Анатолий Макиенко,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ САМАРЫ, ГЛАВА 
АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОГЛИНСКОГО 
РАЙОНА:

• Уважаемые сотрудники и ве-
тераны правоохранительных ор-
ганов!

Примите искренние поздрав-
ления с профессиональным 
праздником - Днем полиции! Еже-
годно 10  ноября в  России отмеча-
ется День полиции. История этого 
праздника берет свое начало в 
1715 году. Именно тогда Петр I соз-
дал в России службу охраны обще-

ственного порядка и  назвал ее 
полицией, что в переводе с грече-
ского означает «управление госу-
дарством». 

Ваша ежедневная работа связа-
на с огромным риском, ответствен-
ностью, требует больших затрат 
сил и энергии. Ради спокойствия 
и благополучия в нашем районе 
вы часто жертвуете своим личным 
временем, днем и ночью спешите 

на помощь. Без вашего активно-
го участия не обходится ни один 
праздник, ни одно массовое меро-
приятие. В этот праздничный день 
примите слова признательности за 
ваш нелегкий и опасный труд.

Хочется поблагодарить вас и 
пожелать продвижения по службе, 
пусть звёздочки на погонах мно-
жатся, а порядок всегда будет на 
стороне его блюстителей!  

Сотрудники отделения (по 
Красноглинскому району) ОНД 
Самары за девять месяцев 2014 
года разместили в местных 
СМИ 23 заметки, выпустили  
10 тематических листовок ти-
ражом 1500 экземпляров, 
участвовали в подготовке  
77 радиовыступлений и  
25 телерепортажей. Было 
проведено 592 профилак-
тические беседы (в них приня-
ли участие 2930 человек), 
организовано и проведено 
212 сходов (на них побыва-
ли 5645 человек).

СПРАВКА «СГ»
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ПРОБЛЕМА |  КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ МОШЕННИКОВ?ОСОБОЕ МЕСТО

Осторожно, телефон! 

Подземные дворцы 
Сокольих гор
Пещера Братьев Греве расположена 
между Коптевым и Студеным 
оврагами

Будьте бдительны! ГЛАС 
 НАРОДА


Александр Патрашков, 
ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННЫЙ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА ОТДЕЛА ПОЛИЦИИ №8:

• Телефон - не 
единственное 
средство, 
которым 
пользуются мо-
шенники. Все 
знают: ПИН-код 
пластиковый 

карты нельзя говорить никому, 
записывать на карте или бумаге 
и т.д. Но мало кому известно, что 
три цифры с оборота - это CVV-код, 
который используется для дистан-
ционной оплаты картой, например 
в интернет-магазинах. Поэтому 
нельзя даже показывать свою карту 
посторонним, и тем более нельзя 
сообщать какие-то данные о ней по 
sms - это верный способ открыть 
мошенникам доступ к своим сред-
ствам. Будьте аккуратны, расплачи-
ваясь картой в ресторанах. 

Елена Федина,
 ЖИТЕЛЬНИЦА КРАСНОГЛИНСКОГО 
РАЙОНА:

• С телефон-
ным мошен-
ничеством 
сталкиваться не 
приходилось, а 
вот к покупкам 
через Интернет 
с недавних пор 

отношусь настороженно. На одном 
из известных сайтов увидела объ-
явление о продаже одежды извест-
ной фирмы, значительно дешевле, 
чем в магазине. Связалась с про-
давцом. Милая девушка объяснила, 
что при стопроцентной предоплате 
она берет на себя оплату почтовых 
расходов и делает дополнительную 
скидку 5%. Я оплатила не сомне-
ваясь, ведь так работают многие 
магазины. После этого объявление 
с сайта пропало, а продавец пере-
стала брать трубку.

Евгений Сундеев, 
ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННЫЙ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА ОТДЕЛА ПОЛИЦИИ №8:

1 место
- среди 
пещер  
Самарской 
области

3 место  
 - среди  
пещер 
Поволжья

700 метров
- протяженность

31 метр
- глубина

• Мошенни-
ки нередко 
меняют схемы 
действия, и 
даже те, кто уже 
пострадал  
от их действий, 
не застрахова-
ны от повторе-

ния своих ошибок.  
К примеру, бабушка отдала  
деньги «полицейскому», чтобы 
выручить из беды внука.  
Теперь она знает, что таким  
образом ее могут обмануть.  
Но другой мошенник может  
представиться врачом  
из поликлиники, сообщив,  
что пожилому человеку  
полагается компенсация  
за некачественные лекарства на-
пример. О таком способе мошен-
ничества бабушка еще не знает, в 
результате снова теряет деньги.  

Ирина Исаева

Это место как магнит при-
тягивает туристов, спелеологов 
и просто любопытных. Попыт-
ки фундаментально исследо-
вать пещеру предпринимались 
дважды:  в 1964 году ее изуча-
ли члены туристической секции 
Куйбышевского Дворца пионе-
ров, а в 1968 и 1970 здесь рабо-
тала экспедиция Института ар-
хеологии АН СССР под руко-
водством Отто Бадера, круп-
нейшего специалиста по эпохе 
палеолита. В этой экспедиции 
принимали участие студенты и 
преподаватели Куйбышевского 
университета и пединститута, а 
также члены клуба спелеологов 
завода «Экран». 

Экспедиции обнаружили, что 
здесь находилась стоянка чело-
века эпохи бронзового века. Это 
подтверждали многочисленные 
находки - бронзовые наконеч-
ники стрел, ножи, остатки кера-
мической посуды, черепа пещер-
ного медведя и когти шерстисто-
го носорога. Последние исследо-
вания спелеологов-любителей 
установили, что пещера Братьев 
Греве представляет собой слож-
ную систему ходов, галерей и 
имеет не один, а четыре входа. 

«Система пещеры Братьев 
Греве - ценный природно-исто-
рический объект и требует к се-
бе очень бережного отношения, 
- писал в своей книге «Управлен-
ческий» исследователь края Ста-
нислав Ильинский. - Здесь на-

ходятся подземные дворцы, га-
лереи, необыкновенной красо-
ты натеки - сталактиты и ста-
лагмиты. Все это надо сберечь, 
сохранить. Но некоторые стены 
пещер, гротов закопчены от ко-
стра, залы и гроты завалены му-
сором, исчерчены автографами. 
Все натеки в главной части пе-
щеры практически разграблены. 
Веселые посетители умудряют-
ся отлавливать летучих мышей.  
К этому следует добавить, что са-
мостоятельное посещение пеще-
ры, без инструктора-спелеолога, 
- дело небезопасное». 

Станислав Ильинский рас-
сказывал и о том, почему пеще-
ра получила такое название. Ле-
генд об этом сложено немало, но 
достоверно известно, что братья 
Леопольд и Конрад  были сыно-
вьями немца Греве, аптекаря. Он 
проживал в начале ХХ века в Са-
маре на ул. Предтеченской, ныне 
Некрасовской. Однажды его де-
ти решили посетить пещеру - Ле-
опольд окончил институт. По од-
ной версии, братья пропали в пе-
щере бесследно,  по другой - про-
пал только один из них, а второй 
кончил свои дни в сумасшедшем 
доме. На деле же все было проза-
ичнее. Братья, как и нынешние 
подростки, просто оставили у 
пещеры свой «автограф». Спустя 
годы профессор Преображен-
ский в книге «Вся Самара и гу-
берния на 1926 год» писал: «Ин-
тересна пещера, около которой 
видна надпись «Греве». Так у пе-
щеры появилось ее знаменитое 
название. 

Ирина Исаева 

На днях у моих знакомых 
пропал породистый пес. Безу-
тешные хозяева поместили объ-
явления с фото питомца и свои-
ми контактами на всех возмож-
ных интернет-ресурсах. Спустя 
полчаса раздался первый зво-
нок. Мужчина сообщал, что со-
бака у него и он готов ее вернуть 
после того… как на этот номер 
поступит платеж в 10 тыс. ру-
блей. Желающих нажиться на 
беде других оказалось немало: 
этот звонок, к сожалению, был 
не единственным. Как противо-
стоять мошенникам? Что нужно 
знать, чтобы не лишиться «кров-
но заработанных» средств?

Телефонными аферистами в 
отделе полиции №8 занимает-
ся отдел по борьбе с мошенни-
чествами. За 2014 год на терри-
тории Красноглинского райо-
на возбуждено более 600 уголов-
ных дел по подобным престу-

плениям. Раскрыто было около 
четырехсот. При этом оператив-
ники предупреждают: телефон-
ных мошенников становится все 
больше, а их методы - все изо-
щреннее. Ситуацию в Красно-
глинском районе осложняет то, 
что на его территории находят-
ся два особенных учреждения:  
колония №6 и областная тубер-
кулезная больница ГУФСИН по 
Самарской области. Хотя офи-
циальной статистики по этому 
поводу нет, считается, что такие 
преступления совершают в ос-
новном заключенные, в силу их 
изолированности. В отдел по-
лиции №8 стекаются заявления 
от потерпевших со всей страны 
- от Калининграда до Сахалина. 

За ночь один такой «бизнесмен» 
может совершить 500-600 звон-
ков, несмотря на то, что офици-
ально осужденным запрещено 
пользоваться мобильной свя-
зью. Мошенники действуют пу-
тем случайного перебора або-
нентских номеров, используя 
данные из открытых источни-
ков (сведения о телефонных ко-
дах, карты городов и т.д.). Обыч-
но они ориентированы на пожи-
лых людей, преимущественно 
женщин. Услышав, что сын или 
внук может оказаться за решет-
кой, мать или бабушка не раз-
думывая отдает все имеющиеся 
у нее средства. Стоит отметить, 
что собрать доказательства в со-
вершении такого преступления 
достаточно сложно, даже если 
известен телефон и номер лица, 
которому он принадлежит: в ме-
стах заключения аппаратом мо-
гут пользоваться многие осуж-
денные. Поэтому такое престу-
пление проще предотвратить, 
чем расследовать. 

 •  Если вам звонит «родственник», попавший в беду, 
не впадайте в панику. Задайте ему один из простых во-
просов: как меня зовут? Куда ты ездил отдыхать? Номер 
дома, в котором ты живешь? Если человек не может 
ответить, обратитесь в полицию. 

•  Если вы «выиграли приз», не спешите расставаться  
с деньгами, дабы получить еще больше. 

•  Позвоните на радиостанцию или в абонентскую  
службу оператора сотовой связи - уточните, проводится 
ли такая акция, о которой вам сообщили неизвестные.
Получив sms от «знакомого» с неизвестного номера  
с просьбой пополнить счет, постарайтесь найти способ 
связаться с ним: скорее всего ваша помощь ему 
 не нужна. 

полезные советы:
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“Финальный этап конкурса 
«Народный участковый 2014» 
начнется 5 ноября. Давайте 
вместе поддержим Елену 
и докажем всей России, 
что в Самарской области 
служит самый народный 
участковый нашей страны! 
Информация о голосовании 
будет размещена  
на официальном сайте ГУ 
МВД России по Самарской 
области http://63.mvd.ru/

НАШИ ЛЮДИ | ЛУЧШИЙ УЧАСТКОВЫЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ РАБОТАЕТ В КРАСНОГЛИНСКОМ РАЙОНЕ

«Моя профессия  
не имеет женского рода» 

ЕЛЕНА 
ТАРАСОВА:


Ирина Исаева

Молодая хрупкая обаятельная 
женщина. Обожает свою таксу и 
попугаев, не прочь посмотреть пе-
ред сном хорошее кино и любит 
путешествовать вместе с мужем. 
Только вот профессию она себе вы-
брала необычную. Знакомьтесь, 
Елена Тарасова, майор полиции. 
Старший участковый.

«Все у тебя получится»
Пойти работать в полицию Еле-

на решила еще в школе: она с дет-
ства увлекалась детективными ро-
манами и сериалами. Мечтая о по-
гонах, девушка сразу после школы 
устроилась работать в милицию 
- вольнонаемной. Конечно, о ка-
рьере участкового вчерашняя вы-
пускница и не помышляла: понача-
лу была делопроизводителем в се-
кретариате, помощником операто-
ра службы «02», затем перевелась в 
отдел кадров, где в 2001 году и атте-
стовалась. Работа с людьми Елене 
нравилась, и, возможно, так и зани-
малась бы она оформлением бумаг 
по приему и увольнению, начисле-
нию пенсий до сих пор, но… 1 мар-
та 2011 года вступил в силу Феде-
ральный закон «О полиции». Отдел 
кадров был сокращен. 

- Женских должностей в нашем 
отделе не так много, а менять про-
фессию не хотелось,- вспоминает 
Елена Тарасова. - Вот и решила себя 
попробовать в службе участковых. 
Переживала, даже плакала. Под-
держали коллеги и, конечно, муж, 
который больше 20 лет отдал служ-
бе в полиции. Сказал: «Все у тебя 
получится, а я помогу». 

Главное - самоорганизация
Поселок Мехзавод в Красно-

глинском районе считается одним 
из наиболее сложных. Участок Еле-
не Тарасовой достался неоднород-
ный: с одной стороны недавно по-
строенный СТЦ «Мега Самара» и 

респектабельный поселок Озерки, 
с другой - ВСЧ, Красный Пахарь 
и улица Красная, где по собствен-
ным законам живет цыганский та-
бор. 

- Территория непростая, но дру-
гой у участковых  не бывает, - улы-
бается Елена. - Очень помогли кол-
леги. Я знала, что на Мехзаводе ра-
ботает дружный и сплоченный 
коллектив, и действительно рада, 
что мне довелось работать с этими 
людьми.  

В первую очередь нужно было 
познакомиться с участком, с насе-
лением. На первых порах знаком-
ство не всегда складывалось удач-
но. К молодой женщине в форме 
относились если не с открытым не-
доверием, то с настороженностью, 
хотя ее и сопровождали поначалу 
коллеги-мужчины. С такой реак-
цией Елена научилась справлять-
ся довольно быстро: главное - гра-
мотность, знание законов и умение 
четко организовать работу, ведь дел 
у участкового немало. 

- Никто не стоит над душой, не 
заставляет делать сначала одно, по-
том другое, потом третье, - расска-
зывает женщина-участковый. - Но 
если ты не будешь делать все свое-
временно, дела накапливаются как 
снежный ком. Иногда на исполне-
нии может находиться 20, 30, да-
же 40 материалов, а еще несколь-
ко оперативных совещаний в день, 
встречи с гражданами. Правильно 
распланировать день - основа на-
шей работы. Тот, кто не умеет это-
го делать, рано или поздно уходит 
из полиции. Зато научилась ценить 
время. В отпуске я и ремонт в квар-
тире сделать успела, и права полу-
чить, и еще много дел переделала - 
точно знаю, другой возможности 
не будет! 

Не думать о плохом
Утро участкового начинается 

стандартно: с получения табельно-
го оружия. Увесистый, под кило-
грамм, «макаров» не просто атри-
бут формы. Майор Тарасова ежене-
дельно выезжает на стрельбы, поэ-
тому обращаться с оружием умеет. 
К счастью, применять его пока не 
приходилось, хотя ситуации в ра-
боте бывают разные. 

- Иногда приходится сталки-
ваться с агрессивными людьми, - 
рассказывает Елена Николаевна. - 
Был случай, вполне обычный: пью-
щий сын украл у отца пенсию. Ког-
да старик стал требовать вернуть 
деньги назад, он его поколотил. Но 
и этого ему показалось мало. Разъ-
яренный мужчина отправился на 
улицу, облил краской чужую ма-
шину, разбил окна в соседском до-
ме, напугал многих соседей. В по-
лицию посыпался шквал звонков, 
сообщений, заявлений, сам дедуш-
ка пришел, плачет: не на что жить. 
Хулигана я опрашивала долго: на-
до было описать все его «подви-
ги». Чем больше я задавала вопро-
сов, тем больше он злился. В конце 
беседы попросила подписать бланк 
опроса, а он взбесился, смял все ли-
сты: я буквально слышала, как он 
скрипит зубами от злости. Хорошо, 
что в пункте полиции есть сотруд-
ники дежурной части - положение 
было не из приятных. 

Участковый лучше всех знает, 
что происходит на «земле», мало 
что может ускользнуть от его вни-
мания. Если на его территории про-
изошло преступление, он вместе 
со следователем или дознавателем 
выезжает на место происшествия, 
с оперативным сотрудником всег-
да участвует в обходе потенциаль-
ных свидетелей и подозреваемых. 

Так, с начала 2014 года  при непо-
средственном участии участкового 
Елены Тарасовой было раскрыто 22 
преступления, составлено 35 адми-
нистративных протоколов, выне-
сено 130 постановлений об отказе в 
возбуждении уголовного дела и т.д. 
В перерывах между расследовани-
ем преступлений участковый обя-
зан заниматься их профилактикой. 

- Не реже одного раза в месяц 
я должна посетить всех лиц, со-
стоящих на профучете: обычно 
это граждане, отбывавшие нака-
зание за тяжкое или особо тяжкое 
преступление, - объясняет участ-

ковый. - Посещать их нужно по-
сле 22.00 или 23.00, в зависимости 
от того, какое ограничение нало-
жил суд. Среди них немало коло-
ритных личностей. Среди моих по-
допечных был мужчина, отсидев-
ший в общей сложности более 17 
лет. Представляете, как он разгова-
ривал, вел себя, какой образ жиз-
ни был у этого гражданина, кото-
рый практически всю жизнь пил, 
не имел семьи, не работал ни одно-
го дня?

Иногда приходится иметь де-
ло с трупами. Если тело нашли на 
улице, участковый должен его ос-
мотреть  попытаться установить 
личность человека. До приезда со-
ответствующих служб участковый 
обязан находиться на месте проис-
шествия. 

- Поначалу было сложно, эмо-
ции переполняли, - признается 
Елена Тарасова. - Но я научилась 
быстро переключаться, не думать 
о плохом. Без этого в нашей про-
фессии никак. Отдых на приро-
де - идеальный способ расслабить-
ся. Но с этим туго. Живем на Волге, 
но прошедшим летом даже на Юж-
ный пляж выбраться не смогли, не-
когда, все время отнимала работа. В 
выходные тоже часто работаем - за-
нимаемся охраной общественного 
порядка на городских и районных 
праздниках, на футболе. 

Самый народный
Своевременное исполнение по-

ручений, уважение и признатель-
ность со стороны граждан и кол-
лег, знание обслуживаемого участ-
ка - за эти качества ценит старшего 
участкового Тарасову начальство. 
Ценит настолько, что она представ-
ляла родной отдел в первом и вто-
ром туре Всероссийского конкур-
са МВД России «Народный участ-
ковый 2014». 

- Я и не знала сначала, что уча-
ствую в конкурсе, - улыбается Еле-
на Николаевна. - Оказалось, что я 
единственная женщина из 58 муж-
чин. Впрочем, наша профессия 
не имеет женского рода: мы даже 
в документах пишем о себе «уста-
новил», «постановил», «опросил». 
Это нормально. 

Единственная женщина-кон-
курсант сначала оказалась в числе 
четверых финалистов, а затем, не-
ожиданно для себя, по результатам 
народного голосования (а имен-
но общественное мнение является 
ключевым показателем) стала луч-
шим участковым губернии. Теперь 
женщина-полицейский из Красно-
глинского района будет отстаивать 
честь региона в Москве. Удачи вам, 
Елена Николаевна! 

СПРАВКА «СГ»

Елена Николаевна 
Тарасова,
СТАРШИЙ 
УЧАСТКОВЫЙ 
УПОЛНОМОЧЕН-
НЫЙ ПОЛИЦИИ 
ГРУППЫ УУП И 
ПДН ПУНКТА ПО-
ЛИЦИИ №17 ОТ-
ДЕЛА ПОЛИЦИИ 
№8 УПРАВЛЕНИЯ 
МВД РОССИИ ПО 
Г. САМАРЕ, МАЙОР 
ПОЛИЦИИ

1979 год - родилась в 
городе Куйбышеве.

1997 год - поступила 
на работу в органы внутренних 
дел.

2003 год - с отличием 
окончила факультет социологии 
СамГУ.

2007 год - заняла 
второе место в конкурсе 
профессионального мастерства 
и получила звание -лучший по 
профессии.

2011 год - начинает 
работать участковым 
уполномоченным в поселке 
Мехзавод.

2014 год - побеждает 
в конкурсе «Народный 
участковый» по Самарской 
области.
Награждена нагрудном знаком 
«Специалист 2-го и  1-го 
класса», дипломом Самарской 
губернской Думы «За личный 
вклад в обеспечение законности 
и правопорядка на территории 
Самарской области», медалью 
«За отличие в службе» 3 степени, 
а также нагрудным знаком «За 
верность долгу».
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ПРОБЛЕМА | КАК ОБЕСПЕЧИТЬ ДЕТСКИЙ ДОСУГ?

В Красноглинском районе работает шесть школ искусств

Танцуй и пой пока молодой!
Ирина Исаева

Ваш ребенок тянется к  пре-
красному? Он поет с утра до 
вечера, любит танцевать и яв-
ляется признанной звездой 
детских утренников? Или он 
рисует так, что воспитатели 
в детском саду говорят: «Ваш 
мальчик обязательно ста-
нет художником!»? Не сто-
ит зарывать детский талант в 
землю. Отдайте его в одну из 
школ искусств Красноглин-
ского района. 

МБОУ ДОД ДМХШ №4
Школа расположена в поселке Управленческий (ул. Академи-

ка Кузнецова, дом 7, тел. 950-68-63). Развиваются музыкально-
инструментальное, вокальное, театральное и общеэстетическое 
направление. Профессионализм, педагогический опыт и творче-
ская активность педагогов позволяют проводить на базе школы 
семинары городского уровня: «Фортепианные произведения ма-
лой формы композиторов Самарской области», «Эпоха барокко» 
и др. В копилке достижений учащихся и педагогов более 300 ди-
пломов различного уровня. Среди них III международный дет-
ский, юношеский и взрослый конкурс-фестиваль г. Самары «Вол-
на успеха», международный фестиваль «Хрустальное сердце ми-
ра» при поддержке фонда В. Спивакова, международный детский 
и юношеский конкурс-фестиваль «Волга в сердце впадает мое» 
и др. 

ДШИ №16
Направление - художествен-

ное, отделения - хореографиче-
ское, музыкально-инструмен-
тальное, вокальное. (Хореогра-
фическое отделение - пос. Управ-
ленческий, ул. Солдатская, д.2; 
музыкально-инструменталь-
ное, вокальное отделение  - пос. 
Управленческий, ул. Гайдара, д. 
9, тел.: 950-44-95  950-24-52.) Вос-
питанники школы являются ла-
уретами международных фе-
стивалей  «Дети солнца», «Вол-
га в сердце впадает мое», «Солн-
це. Радость. Красота» (Болга-
рия), «Summers Melodi» (Украи-
на), «Хрустальное сердце мира» 
и многих других. ДШИ №8

Пос. Управленческий, ул. 
С.Лазо, 4 (тел.950-21-67 (факс), 
950-20-68).  В ноябре 2013 года 
ДШИ получила бессрочную ли-
цензию на осуществление об-
разовательной деятельности. В 
2014 году проведен комплекс ме-
роприятий по духовно-нрав-
ственному и патриотическому 
воспитанию детей и подрост-
ков в рамках общероссийского 
Года культуры: «Пора нам в опе-
ру, друзья! - 2014», «Театр: про-
странство творчества», «Волж-
ский палисад дружбы - 2014».  
23 марта в школе прошел юби-
лейный концерт учащихся и 
преподавателей - школе в этом 
году исполнилось 55 лет. В те-
чение года ученики принимали 
участие в различных мероприя-
тиях, в том числе в гала-концер-
те победителей и лауреатов меж-
дународного конкурса юных ис-
полнителей «Весенняя капель - 
2014», торжественном концер-
те для жителей Красноглинского 
района, посвященном праздно-
ванию 69-летия Победы, и мно-
гих других. 

1979  год открытия

75  учеников было  
в школе в 1982 году

304 ученика  
в 2013 году

1976 год основания

489 учащихся  
в возрасте от 6 до 18 лет

59 званий лауреата  
и дипломанта, в том  
числе два гран-при  
на конкурсах различного 
уровня получено  
учащимися школы  
в 2012-2013 году

52 звания лауреата  
и дипломанта, в том числе 
три гран-при на конкурсах 
различного уровня  
получено учащимися  
школы в 2013-2014 году

ДШИ №13
Школа расположена в пос. 

Прибрежный, ул. Звёздная, 11а,  
(тел. 977-42-94 (факс), 977-60-
42). Свою работу начала с не-
скольких скромных комнат в 
школе №146. В настоящее время 
образовательная деятельность 
ведется по трем направлениям: 
музыкальное исполнительство, 
изобразительное творчество, 
хореографическое искусство. 
Ежегодно школа организует вы-
ступления учащихся на кон-
цертах и участие в конкурсах 
всех уровней. В 2014 году наи-
более значительной стала побе-
да учащейся класса скрипки Ва-
лерии Беспаловой (преподава-
теля Л.В. Казакова) на  между-

1972 год основания

2004 открыто художе-
ственное отделение

2013 открыто хорео-
графическое отделение

1959 год основания

342  обучающихся

11 наград  
международного уровня  
(ученики принимали  
участие в трех конкурсах)

21  награда всероссийско-
го уровня (шесть конкурсов)

70 наград  
регионального уровня 
(12 конкурсов)

39  наград городского 
уровня (14 конкурсов)

ДШИ №15
Пос. Красная Глинка, квар-

тал 4, тел. 973-98-90 (факс). В 
школе работают четыре отделе-
ния:  музыкальное, вокальное, 
художественное, хореографиче-
ское. Образовательное учреж-
дение является лауреатом Все-
российского конкурса «100 луч-
ших школ России». Директор 
школы Марина Майорова удо-
стоена медали «Директор года - 
2013». На базе школы проходил 
II региональный конкурс-фе-
стиваль «Апрельский дивертис-
мент». В рамках конкурса прош-
ли «Апрельские встречи с самар-
скими композиторами». Среди 
почетных гостей мероприятия 
был народный артист РФ Марк 
Левянт. Количество участников 
- 350 человек, количество зрите-
лей - 2790 человек. В рамках со-
вместной работы с социальными 
институтами района были про-
ведены мероприятия по направ-

1975 год основания

328 учащихся
Достижения учащихся:

26 дипломов междуна-
родного уровня

8 дипломов всероссий-
ского уровня

16 дипломов регио-
нального уровня

33 диплома городского 
уровня

лениям «Мир детства», «Зим-
ние забавы», «Рождественские 
встречи». Налажено взаимодей-
ствие с ДК «Искра», на базе кото-
рого проходят городские и рай-
онные конкурсы, в которых вос-
питанники школы принимают 
активное участие. 

народном конкурсе  «Россия - 
Европа молодая», проходивше-
го в Барселоне (Испания). ДШИ 
№13 работает в режиме разви-
тия: обновляется учебно-мето-
дический фонд, модернизиру-
ется материально-техническая 
база, изучается спрос населения  
п. Прибрежный на образова-
тельные услуги.

ДШИ №6
Расположена в пос. Мехзавод 

(квартал 10, дом 17, тел. 957-19-
18). Реализует два образователь-
ных направления: музыкальное 
и художественное. В 2013 году 
ДШИ получила бессрочную ли-
цензию на право ведения обра-
зовательной деятельности по се-
ми дополнительным общеобра-
зовательным программам в об-
ласти искусства. Входит в еди-
ную информационную систему 
«Музыка и культура». 

За профессиональное мастер-
ство и высокий уровень подго-
товки учащихся в 2013-2014 году 
педагоги ДШИ получили 100 гра-
мот, дипломов, благодарствен-
ных писем. В феврале-апреле 
2014 года на базе школы прошла 
V Красноглинская ассамблея, в 
которой приняли участие 450 де-
тей из 39 школ искусств (13 горо-
дов региона). 

1957 год основания

2003  получает феде-
ральный статус школы ис-
кусств высшей категории

373 учащихся

13 специальностей

243 награды в 58 
конкурсах от городско-
го до международного 
уровня
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Безопасность
ПРОФИЛАКТИКА  Главное - предупредить пожар

В ЗОНЕ РИСКА
Сотрудники отдела надзорной деятельности Самары выходят  
в рейды по неблагополучным семьям

СПРАВКА «СГ»

Количество пожаров с начала 

2014 года - 917. 
Количество загораний с нача-

ла 2014 года - 2274 (это 
мусор, сухая трава и т.д.)
Количество погибших с нача-

ла 2014 года - 60 чел., 

среди них 5 детей погибли 
при пожарах в жилых домах.
Количество травмированных 

с начала 2014 года - 47че-
ловек.
Количество эвакуированных 

с начала 2014 года - 350 
человек.

Ольга Морунова

С началом отопительного се-
зона сотрудники отдела надзор-
ной деятельности  Самары прове-
ли немало рейдов по неблагопо-
лучным семьям. Печальная стати-
стика гласит: в зоне риска пожаров 
в первую очередь находятся небла-
гополучные семьи.  Причины ба-
нальны - курение в нетрезвом ви-
де, перегрузка сетей электропри-
борами, использование газовых 
плит для отопления помещения и 
другие.  Элементарные правила все 
знают, но зачастую ими пренебре-
гают. Увы, это приводит к плачев-
ным последствиям. В этом году в 
пожарах в жилье погибли пятеро 
детей. Их смерть произошла из-за 
преступной халатности взрослых.

Предупредить возможные тра-
гедии стремятся участники со-
вместных рейдов.  Спасатели про-
веряют пожарную безопасность 
домовладений, рассказывают, как 
вести себя, если случилось возго-
рание, оставляют памятки взрос-
лым и детям. Тем не менее без  на-
рушений не обходится. 

На днях профилактический 
рейд прошел в Железнодорожном 
районе. В  нем приняли участие  на-
чальник отдела гражданской за-
щиты администрации Железно-
дорожного района Алексей Ков-
рижкин, инспектор отделения по 
Железнодорожному району отдела 
надзорной деятельности г.о. Сама-
ра Дмитрий Акимов, журналисты. Первый пункт - квартира одной 

из двухэтажек на улице Паровоз-
ной (это в поселке Запанской). Сту-
чим, но никто не открывает. Из со-
седней квартиры вышла женщи-
на, представившаяся бабой Лилей. 
Она сообщает, что все семейство 
находится дома.  Так и не дождав-
шись, чтобы нам открыли дверь, 
оставляем  бдительной женщине 
памятки для ее соседей.

- Вы знаете, - кричит нам вслед 
женщина. - После того как в их 
квартире произошел пожар, они 
все поменяли, так что по этой части 
должно быть все хорошо - только 
ремонт ведь люди сделали! 

Пока едем по следующему адре-
су, Алексей Коврижкин рассказал 
нам, что одним из направлений ра-
боты его отдела является профи-
лактика пожаров в жилом секто-

ре. Он также вспомнил случай, что 
жительница поселка Шмидта по-
ставила обогреватель в курятнике, 
переживая за своих  птиц. Начался  
пожар, женщина испугалась ответ-
ственности, прыгнула в машину и 
уехала. В результате пожар уничто-
жил четыре дома. Пострадавшим 
было выдано все необходимое, их 
обеспечили едой и крышей над го-
ловой. Дома, где произошел пожар, 
огородили, доступ в них перекры-
ли.

- Вопрос профилактики пожа-
ров в жилом секторе  стоит очень 
остро и находится на личном кон-
троле у главы района Елены Ла-
пушкиной. Еженедельно у нас про-
ходят собрания  председателей со-
вета ТОС, на которых обсуждают 
вопросы пожарной безопасности. 
Через председателей ТОСов  мы пе-

редаем свои памятки, а также мате-
риалы, представленные МЧС.  Не-
обходимая информация есть на на-
шем сайте. Но все равно находятся 
люди, которые не знают прописных 
истин. Мы разъясняем, что не нуж-
но перегружать электропроводку, 
что делать, если возник пожар, что 
детям спички не игрушки и  многое 
другое. То, что мы можем делать, 
делаем, - отметил Алексей Ковриж-
кин.

Следующий адрес - квартира 
в одной из многоэтажек на улице  
Аэродромной. В квартире со ста-
рой мебелью, обшарпанными по-
лами живет многодетная семья: 
шестеро ребятишек, самому стар-
шему из которых десять лет, мать 
(находится в ожидании седьмого 
отпрыска) и ее гражданский муж. 

Даже не заходя в квартиру, 

участники рейда видят наруше-
ния. Вопросы к матери большо-
го семейства: почему на проводах, 
ведущих в квартиру, висят мягкие 
игрушки - это  может привести к 
пожару. 

- Да я просто хотела, чтобы де-
тям приятно было здесь прохо-
дить, но если нужно, уберу, - обе-
щает женщина. - А так у нас с по-
жарной безопасностью все в по-
рядке, и я часто детям рассказываю  
о правилах поведения дома, что не-
знакомым людям нельзя откры-
вать дверь, нельзя играть со спич-
ками, включать газ без взрослых. 

Дмитрий Акимов, в свою оче-
редь,  рассказал женщине, что в 
этом году в Самаре из-за халатного 
отношения к огню при пожаре по-
гибла целая семья и двое детей.  По-
этому еще раз вспомнить предпи-
санные правила не помешает. Вру-
чив ребятам памятки о пожарной 
безопасности,  участники рейда от-
правляются по другому адресу - в 
общежитие, которое находится на 
улице Дзержинского, 13. 

В одной из комнат проживает 
еще одна неблагополучная семья. 
На наш стук дверь открыл маль-
чишка лет шести-семи. Он  расска-
зал, что дома сидит один, мама на-
ходится на работе. Объяснив  маль-
чугану, что шутить  с огнем нель-
зя, участники  рейда оставили ему 
книжки с полезными советами.

Участники рейда обошли еще 
несколько адресов, но жильцов не 
оказалось дома. Рейд подошел к 
концу, но впереди еще немало ра-
боты - нужно обойти все неблаго-
получные семьи. Может быть, это 
поможет предотвратить беду и 
спасет чью-то жизнь. 

Такие профилактические меро-
приятия проводятся в рамках опе-
рации «Отопление - 2014»   и  целе-
вой программы «Пожарная безо-
пасность городского округа Сама-
ра» на 2014 - 2018 годы.
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МНЕНИЕ   Благополучие Самары зависит от каждого

Гражданская позиция

Екатерина Глинова

Мы все знаем проблемы наше-
го города. Мы ругаем власти за 
то, что они неправильно ремон-
тируют дорогу, за то, что в Сама-
ре грязно, что в общественном 
транспорте хамят, что водители 
невежливые. И людям часто ка-
жется, что делать улицы и подъ-
езды чище должен кто-то за них, 
а сами мы грубые только потому, 
что нам грубят другие. Но мы так-
же понимаем, что если хочешь из-
менить мир, начни с себя. И в Са-
маре много инициативных жите-
лей, которые старательно, на про-
тяжении долгого времени по ме-
ре своих сил делают город лучше. 

«Самарская газета» спросила 
у людей разных профессий, ста-
туса и возраста, как они счита-
ют, что в Самаре зависит лично 
от них. Многие из них уверены, 
что ответственность за чистоту 
города и доброжелательное отно-
шение между людьми зависит от 
каждого горожанина. И мы под-
держиваем это мнение: если все 
начнут с себя, то мы и не заметим, 
как быстро Самара станет лучше. 

Маленький вклад  
в одно большое дело

Самарцы 
рассказали, что  
они могут сделать 
для города

Ирина Блинова, 
ОРГАНИЗАТОР САМАРСКОГО НЕКОММЕР-
ЧЕСКОГО ПРИЮТА ПОМОЩИ БЕЗДОМНЫМ 
ЖИВОТНЫМ И ЖИВОТНЫМ-ИНВАЛИДАМ 
«УЧАСТИЕ»

• Я считаю, что в городе от меня за-
висит жизнь нескольких спасенных 
животных и, возможно, душевное 
состояние людей, которые  могут 
их приютить. Мы помогаем людям 
стать добрее, для многих проблема 
бездомных животных может быть 
абстрактной, но нормальный че-
ловек никогда не скажет: зачем вы 
спасаете собак и кошек, лучше бы 
помогали людям. Добрый человек 
поможет всем. Занимаясь спасени-
ем животных, мы встречаем много 
отзывчивых людей, и среди них 
много молодежи. Мы рады, что 
они готовы нам помогать, брать на 
себя ответственность, и делать это 
безвозмездно. Недавно мы стали 
лауреатами конкурса «Гражданская 
инициатива», значит, наш труд 
заметен. Наверное, самое главное, 
что мы делаем для Самары, это 
помогаем горожанам оставаться 
людьми. 

Сергей Маркович, 
СТУДЕНТ 6 КУРСА СГАУ:

• После окончания вуза я пойду 
на завод. По рассказам знакомых 
знаю, что это сложная и нервная 
работа. Бывают разные ситуа-
ции, люди спорят друг с другом, 
ссорятся, из-за этого уходят раз-
драженными с работы, едут домой 
в общественном транспорте или 
на машине, нервничают, грубят 
другим, приносят это в семью. 
Так может продолжаться чуть ли 
не каждый день. Для некоторых 
это становится привычкой. Люди 
становятся грубыми, невниматель-
ными, от этого страдает в целом 
культура поведения. Для них 
становится нормальным мусорить, 
не убирать за собой, не следить за 
тем, что происходит вокруг. Поэто-
му первое, что мы можем сделать 
для города, это начать следить за 
собой. Если изменится  культура 
поведения человека,  это  поможет 
преобразить и город.

Максим Бубнов, 
ФОТОГРАФ, РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА 
«ЛИЦА САМАРЫ»:

• В первую очередь от меня за-
висит экологическая ситуация 
на моем микроуровне.  Экологи-
ческая ситуация - это то, как мы 
относимся к окружающей среде, 
думаем ли о последствиях наших 
действий, о своем будущем и бу-
дущем других поколений. Следить 
за экологической культурой в 
состоянии каждый человек: мусор 
нужно выбрасывать в  специально 
отведенных местах, экономить бу-
магу и воду, стараться как можно 
меньше использовать  материалы 
с долгим периодом разложения, 
например, бутылки ПВХ, пакеты и 
прочее, использовать экологиче-
ски безопасные бытовые средства. 
Элементарно не мусорить в городе 
и стараться сортировать отходы. 
Я считаю, чем выше уровень моей 
экологической культуры, тем выше 
он на уровне города. 

Александр Завальный, 
ГЛАВНЫЙ БИБЛИОГРАФ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ УНИВЕРСАЛЬНОЙ НАУЧНОЙ 
БИБЛИОТЕКИ:

• Как член различных советов и 
комиссий я стараюсь помогать 
возрождать историко-культурное 
наследие города. Например, нам 
удалось установить памятник осно-
вателю Самары Григорию Засекину. 
Мы возвращаем улицам  старинные 
названия, сейчас готовим меропри-
ятия, посвященные двухсотлетию 
самарского губернатора Констан-
тина Грота. Поэтому основное, что 
я могу сделать для города, - это 
постараться сохранить его исто-
рию. А как простой горожанин я 
стараюсь прилично вести себя: не 
сорить, не ругаться матом, уступать 
места пожилым людям и женщинам 
в общественном транспорте. Мне 
хочется, чтобы нам не было стыдно 
за свой город, чтобы в нем не было 
грязи и хамства. К счастью, сейчас 
в городе многое меняется, и мы 
можем как минимум стараться не 
вредить этому. 

Елена Богатырёва, 
КАНДИДАТ ФИЛОСОФСКИХ НАУК, РУКО-
ВОДИТЕЛЬ ТВОРЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ 
«ТЕРРИТОРИЯ ДИАЛОГА»:

• Для города я стараюсь делать 
все что возможно в рамках и за 
рамками своей профессиональной 
деятельности. В 2009 году вместе 
с коллегами мы организовали 
творческую лабораторию «Террито-
рия диалога». Здесь мы работаем в 
основном со студентами. Проводим 
интересные мероприятия, мастер-
классы, дискутируем об искусстве, 
стараемся понять его современные 
процессы. В целом, мы занимаемся 
просвещением и образованием 
молодых людей, которые живут в 
городе, и сами учимся у них. Мне 
кажется, что каждый горожанин 
может прежде всего интересоваться 
жизнью города, мероприятиями, 
самостоятельно выступать с какими-
то инициативами, быть в курсе по-
следних событий. И это касается не 
только культуры, но и всех осталь-
ных сфер. Каждый человек может 
быть вовлеченным в жизнь Самары. 

КОММЕНТАРИИ
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Юридическая консультация

На вопросы читателей  
отвечают юристы Союза юристов 
Самарской области

ЗАДАЙ ВОПРОС

336•24•40

Прав ли пристав?ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
ДОКУМЕНТОВ

СОЦИАЛЬНАЯ 
ПЕНСИЯ

За стажем - 
в суд

Не заработала 
трудовую



Для читателей «Самарской газеты»  
проводятся бесплатные консультации  
в Союзе юристов Самарской области.  
Очередная встреча с юристами пройдет 
15 ноября с 10 до 14 часов по адресу:  
пр. Масленникова, 35.

 
Выпуск подготовила  
Татьяна Марченко 

 
На вопросы отвечал  
Алексей Логинов

ВНИМАНИЮ САМАРЦЕВ!

ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Оставили 
без завтрака

СИТУАЦИЯ

Товарного чека 
у меня нет

- Я инвалид второй группы. Полу-
чаю  пенсию  по  потере  кормиль-
ца.  Но  судебные  приставы  нало-
жили на нее арест в счет погаше-
ния долга. 
Правомерны ли их действия?

Лидия Сидорова 

- В соответствии со ст. 99 Фе-
дерального закона «Об испол-
нительном производстве» от 
02.10.2007 г. №229-ФЗ из зара-
ботной платы, пенсии (по ста-
рости, инвалидности, по случаю 
потери кормильца) судебные 
приставы-исполнители имеют 
право по исполнительным до-
кументам удерживать не более 
пятидесяти процентов.

Ограничение размера удер-
жания из заработной платы и 
иных доходов, в частности пен-
сии, должника-гражданина не 
применяется при взыскании 
алиментов на несовершенно-
летних детей, возмещении вре-
да, причиненного здоровью, 
возмещении вреда в связи со 
смертью кормильца и возмеще-
нии ущерба, причиненного пре-
ступлением. В этих случаях раз-
мер удержания из заработной 
платы и иных доходов должни-
ка-гражданина не может превы-
шать семидесяти процентов.

В силу ч. 1 ст. 101 Федерально-
го закона «Об исполнительном 
производстве» от 02.10.2007 г.  
№229-ФЗ взыскание не может 
быть обращено на следующие 
виды доходов:

1) денежные суммы, выпла-
чиваемые в возмещение вреда, 
причиненного здоровью;

2) денежные суммы, выпла-
чиваемые в возмещение вреда в 
связи со смертью кормильца;

3) денежные суммы, выпла-
чиваемые лицам, получившим 
увечья (ранения, травмы, кон-
тузии) при исполнении ими слу-
жебных обязанностей, и членам 
их семей в случае гибели (смер-
ти) указанных лиц;

4) компенсационные выпла-
ты за счет средств федерального 
бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации и мест-
ных бюджетов гражданам, по-
страдавшим в результате ради-
ационных или техногенных ка-
тастроф;

5) компенсационные выпла-
ты за счет средств федерального 
бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации и мест-
ных бюджетов гражданам в свя-

зи с уходом за нетрудоспособ-
ными гражданами;

6) ежемесячные денежные 
выплаты и (или) ежегодные де-
нежные выплаты, начисляемые 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации 
отдельным категориям граждан 
(компенсация проезда, приоб-
ретения лекарств и другое);

7) денежные суммы, выплачива-
емые в качестве алиментов, а также 
суммы, выплачиваемые на содер-
жание несовершеннолетних детей 
в период розыска их родителей;

8) компенсационные выпла-
ты, установленные законодатель-
ством Российской Федерации о 
труде:

а) в связи со служебной коман-
дировкой, с переводом, приемом 
или направлением на работу в 
другую местность;

б) в связи с изнашиванием ин-
струмента, принадлежащего ра-
ботнику;

в) денежные суммы, выплачи-
ваемые организацией в связи с 
рождением ребенка, со смертью 
родных, с регистрацией брака;

9) страховое обеспечение 
по обязательному социально-
му страхованию, за исключени-

ем пенсии по старости, пенсии по 
инвалидности и пособия по вре-
менной нетрудоспособности;

10) пенсии по случаю потери 
кормильца, выплачиваемые за 
счет средств федерального бюд-
жета;

11) выплаты к пенсиям по слу-
чаю потери кормильца за счет 
средств бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации;

12) пособия гражданам, име-
ющим детей, выплачиваемые за 
счет средств федерального бюд-
жета, государственных внебюд-
жетных фондов, бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации и 
местных бюджетов;

13) средства материнского (се-
мейного) капитала, предусмо-
тренные Федеральным законом 
от 29 декабря 2006 года №256-ФЗ 

«О дополнительных мерах госу-
дарственной поддержки семей, 
имеющих детей»;

14) суммы единовременной ма-
териальной помощи, выплачива-
емой за счет средств федерально-
го бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации и мест-
ных бюджетов, внебюджетных 
фондов, за счет средств иностран-
ных государств, российских, ино-
странных и межгосударственных 
организаций, иных источников:

а) в связи со стихийным бед-
ствием или другими чрезвычай-
ными обстоятельствами;

б) в связи с террористическим 
актом;

в) в связи со смертью члена се-
мьи;

г) в виде гуманитарной помо-
щи;

д) за оказание содействия в 
выявлении, предупреждении, 
пресечении и раскрытии терро-
ристических актов, иных престу-
плений;

15) суммы полной или частич-
ной компенсации стоимости пу-
тевок, за исключением туристи-
ческих, выплачиваемой работо-
дателями своим работникам и 
(или) членам их семей, инвали-

дам, не работающим в данной ор-
ганизации, в находящиеся на тер-
ритории Российской Федерации 
санаторно-курортные и оздоро-
вительные учреждения, а так-
же суммы полной или частичной 
компенсации стоимости путевок 
для детей, не достигших возрас-
та шестнадцати лет, в находящие-
ся на территории Российской Фе-
дерации санаторно-курортные и 
оздоровительные учреждения;

16) суммы компенсации сто-
имости проезда к месту лече-
ния и обратно (в том числе со-
провождающего лица), если та-
кая компенсация предусмотре-
на федеральным законом;

17) социальное пособие на 
погребение.

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

- Собираюсь на пенсию.  
А документы, подтверждающие 
работу в одной организации,  
не сохранились. Как быть?

Геннадий Иванович

- В случае невозможности по-
лучения гражданами надлежа-
щих документов, удостоверяю-
щих  определенный  период  ра-
боты,  то есть  трудовой  стаж,  
дающий  право  на  назначение  
пенсии, установление указан-
ных фактов, имеющих юриди-
ческое значение, возможно в су-
дебном порядке.

С таким заявлением вам сле-
дует обратиться в районный суд 
по месту жительства. 

- Всю жизнь была домохозяйкой. 
Осталась без трудовой пенсии. 
Имею ли я право на социальную?

Ирина Петровна 

- Вы можете рассчитывать на 
получение социальной пенсии 
по старости. Ее получают те, кто 
по тем или иным причинам не 
заработал себе трудовую пен-
сию (если стаж, в течение кото-
рого работодатель отчислял за 
работника страховые взносы в 
Пенсионный фонд России, ме-
нее пяти лет). 

Социальная пенсия по старо-
сти устанавливается на пять лет 
позже, чем трудовая: женщинам 
при наступлении 60 лет, мужчи-
нам - после 65. 

Сумма этой пенсии ежегод-
но индексируется. А с 2010 года 
введена федеральная социаль-
ная доплата, благодаря которой 
общий совокупный доход не-
работающего пенсионера нахо-
дится на уровне не ниже регио-
нального прожиточного мини-
мума пенсионера. 

- Хотела купить 100 граммов 
колбаски, но продавец отказалась 
отпускать такое количество. 
Права ли она?

Дарья

- Если  колбаса  продавалась  в 
развес  (цена за 1 кг), то продавец не 
имел права так поступать. Никаких  
санитарных  запретов  на  это  нет.  
Другое дело, если речь  идет  о  кол-
басах, расфасованных производи-
телем и поступающих в магазин не 
весом, а штуками  (п. 36,  п. 37  Пра-
вил  продажи отдельных видов то-
варов (утв. постановлением Пра-
вительства РФ от 19 января 1998 г. 
№55). 

Советуем в случае незаконного 
отказа сделать запись в Книге жа-
лоб, потом вызвать администрато-
ра и обсудить проблему с ним. Если 
и это не поможет,  обращайтесь  в  
Роспотребнадзор. За подобное на-
рушение магазину грозит штраф. 

- Купила на рынке куртку. Через 
три  дня обнаружила брак.  Решила 
ее обменять или вернуть деньги. 
Но продавщица восприняла все 
в штыки. Заявила, что видит меня 
впервые. Товарного чека у меня 
нет. Значит, и выхода тоже? 

Мария 

- В соответствии со ст. 493 Граж-
данского кодекса РФ, п. 5 ст. 18 За-
кона РФ «О защите прав потреби-
телей» отсутствие у потребителя 
кассового или товарного чека ли-
бо иного документа, удостоверя-
ющих факт и условия покупки то-
вара, не является основанием для 
отказа в удовлетворении его тре-
бований и не лишает его возмож-
ности ссылаться на свидетельские 
показания в подтверждение за-
ключения договора. 

(Окончание в следующем выпуске)
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Спорт
ФУТБОЛ   Футбольная национальная лига 17-й тур

ТАБЛО

Баскетбол
МОЛОДЦЫ, ПАРНИ!

Ребята БК «Самара» успешно 
провели первый тур Европей-
ской юношеской баскетбольной 
лиги.

В Туле наши парни добились 
четырех побед в пяти матчах. 
Они обыграли соперников из 
белорусского «Цмоки-Минск» 
(39:38), московского «Руна» 
(50:42), тульского «Арсенала» 
(49:40) и санкт-петербургской 
команды «Василеостровская» 
(60:48). И только в заключитель-
ном матче наши ребята допусти-
ли осечку, уступив литовскому 
«Биржаю» (32:45).

По итогам первого этапа 
«Самара» входит в число лиде-
ров своего дивизиона. Матчи 
второго с ее участием пройдут в 
январе следующего года в Виль-
нюсе. 

Хоккей
ТЕПЕРЬ - К «ВОЛКАМ»

В очередных матчах первен-
ства РХЛ самарский ЦСК ВВС 
дважды оступился в Смоленске 
против «Славутича» - 3:5, 1:8. 

Очередные матчи в Тамбове с 
одноименным клубом. Пока са-
марцы на четвертом месте.

Единоборства
ФОРУМ БОЕВЫХ 
ИСКУССТВ

В тольяттинском УСК 
«Олимп» прошел спортивный 
форум боевых искусств «Непо-
бедимая держава»-2014. 

На протяжении пяти дней 
около 3000 спортсменов из раз-
личных регионов страны, в том 
числе и Самары, демонстриро-
вали свое мастерство в неолим-
пийских видах единоборств. 
Программу форума открыл се-
мичасовой массовый фитнес-
марафон, а закрыло шоу силово-
го экстрима.

В этом году спартакиада про-
ходила под патронатом полно-
мочного представителя прези-
дента РФ в ПФО Михаила Ба-
бича.

Самарцы завершили первый круг в числе лидеров

Амурские волны1:0
«СКА-Энергия» 

(Хабаровск)
«Крылья Советов»

«Крылья Советов»: Вавилин, Ятченко, 
Божин, Концедалов, Цаллагов, Надсон 
(Корниленко,78), Драгун (Габулов,85), 
Ткачук, Померко (Обивалин,88), Елисеев 
(Палиенко,85), Яхович.

Сергей Семенов

Итак, половина футбольно-
го марафона в первенстве Фут-
больной национальной лиги по-
зади. Финиш первого этапа для 
нашей команды получился не-
сколько смазанным. Не успели 
мы порадоваться за подопечных 
Франка Веркаутерена, получив-
ших путевку в четвертьфинал 
Кубка России после убедитель-
ной победы над грозным «Крас-
нодаром» (3:1), как наши эмоции 
остудил холодный душ на Амуре, 
в Хабаровске. «Крылья» уступи-
ли местному «СКА - Энергия» с 
минимальным счетом. 

Если верить статистике, мы 
еще ни разу не проигрывали 
«Краснодару» в гостях. Что хоро-
шо. А плохо, что, согласно той же 
статистике, в Хабаровске никогда 
не выигрывали. Для нас «СКА» та-
кой же неудобный соперник, как и 
мы для «Краснодара». Единствен-
ную победу над армейцами за всю 
историю из семи сыгранных мат-
чей волжане одержали в… стани-
це Павловской Краснодарского(!) 
края. Где обыграли хабаровчан в 
финальной пульке сильнейших 
команд класса «Б» в битве за пу-
тевку в высшую союзную лигу. Бо-
лее полувека назад. Мистика, да и 
только! 

Наставник «Крыльев» Франк 
Веркаутерен, как всегда после 
обидного поражения, был пре-
дельно категоричен:

- Я не могу жаловаться на то, 
как мои игроки начали этот матч. 
С другой стороны, несмотря на 
сложные обстоятельства, переле-
ты и синтетическое поле, я очень 
разочарован результатом. У ко-
манды не было проблем с физи-
ческим состоянием. В игре на Ку-
бок и сегодня команда физиче-
ски себя чувствовала хорошо. 

По сравнению с матчем в Крас-
нодаре сегодня в футбол играла 
только одна команда, а вторая - 
нет. Если вы хотите победить, то 
должны играть в футбол, в каче-
ственный футбол. 

Единственный мяч в этой встре-
че на 71-й минуте провел со штраф-
ного грузинский полузащитник 
хозяев Гуджа Рухаиа. И сделал это 
мастерски в обвод «стенки», пере-
хитрив голкипера Дениса Вавили-
на. Чуть ранее свой голевой шанс 
упустили самарцы, когда Алек-
сандр Елисеев угодил в перекла-
дину. Но большего создать волжа-
нам, увы, не удалось. Армейцы пре-
рвали затяжную беспроигрышную 
серию «Крыльев» из 11 (!) матчей, 
включая кубковые. И можно по-
нять чувства главного тренера ха-
баровчан Вальдаса Иванауска-
са, не скрывавшего своих положи-
тельных эмоций:

- Думаю, что нашей победе ра-
ды все болельщики, их радость 
разделяют сегодня и все соперни-
ки «Крыльев Советов», которые 
конкурируют с ними за выход в 
премьер-лигу. Игра была тяже-
лейшая. Мы знали сильные сто-
роны «Крыльев», были в курсе их 
высокого атакующего потенциа-
ла, знали про тройку их лидеров, 
на счету которых львиная доля 
забитых командой голов. Имен-
но их нужно было нейтрализо-

вать, и полагаю, мы с этой зада-
чей справились. 

Остается подвести предвари-
тельные итоги первого круга. Ес-
ли принять осечку в Хабаровске 
для «Крыльев» лишь как хоро-
ший раздражитель на промежу-
точном финише, то фундамент 
для наращивания очкового запа-
са в борьбе за путевку в премьер-
лигу можно считать вполне не-
плохим. К числу положительных 
моментов можно отнести то, что 
во втором круге нашей команде 
предстоят домашние матчи с пя-
тью командами из первой семер-
ки при одном выездном - против 
«Томи». Что опять же повыша-
ет шансы на то, чтобы в итоге за-
нять место не ниже второго.

Согласно статистике, в гостях 
«Крылья» одержали пять побед. 
Это - второй результат в лиге по-
сле «Томи», которая выиграла на 
выезде шесть раз, но провела вне 
родных стен на одну игру больше, 
чем самарцы. При этом «Крылья» 
пропустили на выезде четыре мя-
ча - меньше, чем любая другая ко-
манда ФНЛ. А забили в первом 
круге 26. Ворота соперников по-
ражали девять футболистов на-
шей команды. Чаще всего это уда-
валось Денису Ткачуку (8), Адису 
Яховичу (7) и Алану Чочиеву (5).

Настораживает, что во всех 
матчах первого круга принимали 

участие лишь два футболиста - 
Алексей Концедалов и Ибрагим 
Цаллагов. Это говорит о том, что 
Веркаутерен по-прежнему экспе-
риментирует с составом и основ-
ного - как это принято - для не-
го не существует. Его кредо - ре-
зультат. И, наконец, «Крылья» 
- одна из самых корректных ко-
манд турнира, что, несомненно, 
радует. В 17 матчах наши футбо-
листы заработали всего 18 жел-
тых карточек, а также одну крас-
ную. Алану Чочиеву осталось 
пропустить еще два матча.

Без передышки команды ФНЛ 
вступают в борьбу на втором эта-
пе. «Крылья» в субботу, 8 ноября, 
встретятся на «Металлурге» с са-
ратовским «Соколом». Начало 
встречи в 18.30. Для предзимья, 
видимо, это самое «благоприят-
ное» время. Не будет удивитель-
ным, если посещаемость матча 
установит на «Металлурге» еще 
один антирекорд. Для тех, кто 
туда не собирается, телеканалы 
«Спорт» и «Россия-24» покажут 
этот матч вживую.

Сергей Семенов

Это вдобавок и первая вы-
ездная победа «Красных Кры-
льев» в нынешнем сезоне. Сле-
дующий матч они сыграют 9 но-
ября в Москве с ЦСКА. После 
пяти матчей в чемпионате Лиги 
ВТБ самарцы занимают седьмое 
место. К Новому году им обеща-
ют выплатить долги по зарпла-
те. Но, возможно, игроки пой-
дут, как и минский «Цмоки», на 
неординарный шаг? Дело в том, 
что после пяти поражений кряду 
на старте нового сезона белорус-
ские баскетболисты отказались 

от месячной зарплаты. Не зара-
ботали!

Пока главная команда губер-
нии добывала победу в Лиге ВТБ,  
вторая баскетбольная дружина 
нашего города «Самара-СГЭУ» 
на минувшей неделе в  повторном 
матче 1/16 финала Кубка России 
дома разгромила «КАМиТ-Уни-

верситет» из Твери - 91:43 и вы-
шла в следующий раунд турнира. 
Напомним, что первый поединок, 
который состоялся в Твери, так 
же остался за самарцами - 103:51. 
Их соперником в 1/8 финала ста-
нет «Спартак-Приморье» (Влади-
восток). Первый из двух матчей 
пройдет в Самаре ориентировоч-

но 29 ноября. Стал известен и со-
перник подопечных Бориса Соко-
ловского. «Красные Крылья» сы-
грают с «Нижним Новгородом» 
- 2, который по сумме двух мат-
чей сенсационно взял верх над 
клубом суперлиги «Университет-
Югра» из Сургута. Даты поедин-
ков станут известны позднее.  

И В Н П РМ О
1 Анжи 17 10 3 4 23 - 11 33

2 Крылья 
Советов 17 9 5 3 26 - 14 32

3 Томь 17 9 5 3 28 - 17 32

4 Газовик 17 7 8 2 29 - 15 29

5 Тосно 17 8 4 5 23 - 23 28

6 Енисей 17 7 5 5 20 - 14 26

7 Волга 17 7 3 7 27 - 26 24

8 Волгарь 17 6 6 5 22 - 21 24

9 Шинник 17 5 9 3 20 - 16 24

10 Сокол 17 6 5 6 20 - 22 23

11 Луч-Энергия 17 6 5 6 25 - 24 23

12 СКА-Энергия 17 5 8 4 21 - 24 23

13 Сибирь 17 6 4 7 19 - 25 22

14 Тюмень 17 5 4 8 20 - 22 19

15 Балтика 17 4 6 7 15 - 20 18

16 Сахалин 17 3 3 11 9 - 24 12

17 Динамо СПб 17 2 5 10 10 - 24 11

18 Химик 17 2 4 11 16 - 31 10

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Премьер-лига

БАСКЕТБОЛ   Единая лига ВТБ 5-й тур

Переписали историю
«Красные Крылья» впервые одержали выездную победу в Риге  
над местным ВЭФом - 70:67
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ВЫСТАВКА  Из коллекции музея современного искусства

Работы современных художников в Самаре

Культура

Искусство как аттракцион

ГАСТРОЛИ   Автобус, везущий добро, культуру и искусство

Праздник 
молодости и музыки
Тринадцатый 
город стал 
счастливым

Ирина Кириллова

Уже восьмой год в Самаре и об-
ласти проходит замечательный ре-
гиональный профессионально-
просветительский фестиваль клас-
сической музыки «Молодые талан-
ты Поволжья». В его рамках про-
водится множество творческих 
социально значимых мероприя-
тий для молодежи Самарского ре-
гиона: мастер-классы выдающих-
ся музыкантов, Поволжские исто-
рические музыкальные ассамблеи 
«Самарская мелодия», междуна-
родный фестиваль «Дни Самары в 
Москве», итоговые губернские кон-
церты «Вечная молодость музыки» 
в Самарской филармонии и, конеч-
но, самая яркая региональная ак-
ция «Молодые молодым. Молодеж-
ный музыкальный автобус». В этот 
раз она прошла в Жигулевске и по-
лучила романтичное гриновское 
название «Алые паруса». Ее органи-
затором традиционно является об-
ластное «Агентство по реализации 
молодежной политики» и «Меж-

дународный музыкальный проект 
Гилельс - Коган» (Москва). 

Обширная география «Музы-
кального автобуса» пополнилась 
еще одним городом. Жигулевск 
стал тринадцатым, и эта цифра ока-
залась счастливой для исполните-
лей и публики. Молодые самарские 
таланты привезли новую програм-
му, посвященную Году культуры. 
Зал Дворца культуры «Жигулев-
ский» встречал каждое выступле-
ние самарских музыкантов востор-
женными аплодисментами.

Перед своими сверстниками из 
области выступили лучшие учащи-

еся самарских музыкальных школ, 
лауреаты российских и междуна-
родных конкурсов: Александр Со-
рока (фортепиано, детская музы-
кальная школа №9), Егор Миронюк 
(флейта, ДМШ №18), Герман Кня-
зев (скрипка, ДМШ №17), Хожи-
акбар Мамажанов (вокал, ДМШ 
№4), образцовый художествен-
ный коллектив «Камерный струн-
ный оркестр «Гармония» ДМШ 
№4, молодежный хореографиче-
ский ансамбль Самарского област-
ного училища культуры и искусств 
«Арт-дэнс», единственный в горо-
де ксилофонист высочайшего ис-

полнительского уровня из Детской 
центральной музыкальной школы 
Савва Павлович и многие другие.

По словам организатора и посто-
янного ведущего «Музыкального ав-
тобуса», президента «Международ-
ного музыкального проекта Гилельс 
- Коган» Льва Григорьева, фести-
валь «Молодые таланты Поволжья» 
еще раз подтвердил необходимость 
подобных мероприятий и великую 
природную потребность у молодежи 
в гуманистических нравственных 
ценностях, заложенных в вечной 
классической культуре. И самарская 
молодёжь не является исключением.

Пример 
чемпионов
Зрители смогут 
посмотреть интересные 
работы и пообщаться  
с артистами

Екатерина Глинова
Город готовится во второй раз 

провести международный фести-
валь спортивного кино и телеви-
дения. «Самарская земля госте-
приимная и дружелюбная, - ска-
зал исполнительный директор 
фестиваля Станислав Степанец, - 
прошлый год показал, что для об-
ласти это интересное и значимое 
событие». 

Фестиваль пройдет с 11 по 14 
ноября. В этом году организато-
ры получили более 300 работ и 
отобрали из них 40 лучших. Жю-
ри оценит их в рамках конкурсной 
программы по 15 номинациям. 
По словам арт-директора фести-
валя Саида Торпищева, интерес-
ные фильмы прислали режиссеры 
из Франции, Японии, США, Поль-
ши, Бразилии, Бельгии, Азербайд-
жана. К сожалению, ни одной ра-
боты не представила Самарская 
область, хотя в прошлом году Еле-
на Подроманцева получила один 
из главных призов за фильм «Зо-
лотая Николь».

Создатели постарались напол-
нить фестиваль интересными со-
бытиями. Сразу несколько встреч 
пройдет с режиссерами, актера-
ми и спортсменами. На фестиваль 
обещали приехать хоккеист Бо-
рис Михайлов, народный артист 
России Валерий Баринов, созда-
тели популярного сериала «Моло-
дежка», фильмов «Чемпионы» и в 
«Спорте только девушки». 

Все мероприятия и показы бу-
дут абсолютно бесплатными, зри-
тели смогут получить пригласи-
тельные в кассе кинотеатра «Ху-
дожественный». Организаторы 
надеются, что их посмотрит как 
можно больше детей и подрост-
ков, потому что каждый из филь-
мов рассказывает не только о по-
бедах, но и о сложностях, с кото-
рыми сталкиваются спортсмены, 
они учат преодолевать трудности 
и мотивируют начать занимать-
ся спортом. Работы участников 
будут интересны и взрослым. В 
программе представлены художе-
ственные, документальные и теле-
визионные фильмы, поэтому каж-
дый сможет выбрать то, что ему 
нравится.  

 Когда у создателей фестива-
ля спросили, спортивное кино - 
это больше спорт или культура, 
они ответили, что это очень удач-
ное смешение двух стихий, пото-
му что культура в данном случае 
помогает вести пропаганду здоро-
вого образа жизни. Уже в ближай-
шее время с расписанием показов 
и мероприятий можно будет оз-
накомиться на сайте  фестиваля -  
http://www.sportmoviestv.ru. 

КИНО

Ксения Головина

В галерее «Виктория» открылась 
выставка современных авторов из 
коллекции Московского музея со-
временного искусства и Мультиме-
диа Арт Музея (Москва) при под-
держке компании «НОВАТЭК». 
Экспозиция под названием «2.0» 
состоит из работ, созданных за по-
следние 20 лет. Одна часть зала по-
священа авторам 1990-х годов, дру-
гая - художникам 2000-х. Это сво-
его рода образовательный про-
ект, знакомящий посетителей с со-
временным искусством. Экспози-
ция призвана вовлекать зрителя в 
творческий процесс, делая его од-
новременно и соучастником арт-
события, и соавтором.

По мнению организаторов, про-
изведения, отобранные для этой вы-
ставки, дают представление об из-
менившейся современной истории 
России в интерпретации российских 
художников. 1990-е годы - это эпоха 
напряженных социальных перемен, 
которые остро переживались и тре-
бовали скорейшего осмысления. 

Раздел 1990-х годов представ-
лен работами классиков совриска, 
среди которых фотографии арт-
группы «Синие носы», «фотопрев-
ращения» Владислава Мамыше-
ва-Монро, объекты Владимира 
Архипова. 

Обращает внимание стебная се-
рия «Кухонный супрематизм» в ис-
полнении «Синих носов». На фо-
тографиях зритель видит колбасу 
с хлебом, которые в точности по-
вторяют геометрические формы 
с картин основателя супрематиз-
ма Малевича. Супрематизм как яр-
кое течение авангарда, своей идеей 
устремленное в космос, здесь авто-
рами будто приземляется. Приду-
манные когда-то Малевичем фор-
мы и смыслы в интерпретации 
«Носов» буквально «пережевыва-
ются» и «проглатываются» за ку-
хонными разговорами.

С цитатами и знакомыми обра-
зами работал и другой художник - 
Владислав Мамышев-Монро. Его 
конек - перевоплощение начиная 
от Мэрилин Монро (откуда и по-
шел псевдоним) до Иисуса Христа. 
Превращениями художник увле-

чен в сказочной серии «Русские во-
просы», которая, кстати, была сде-
лана для выставки в Государствен-
ном Русском музее. Мамышев здесь 
предстает в образах героев русских 
сказок, и каждая работа сопрово-
ждается расхожими цитатами, на-
подобие «Я ль на свете всех милее?» 
или «Куда смотрит милиция?» 

«Молодая» часть экспозиции 
представлена авторами, работаю-
щими с новыми медиа, - группой 
Electroboutique (Аристарх Чернышев 
и Алексей Шульгин), арт-группой 
«Ели Кука», Сергеем Шеховцовым, 
Михаилом Косолаповым.

Центр зала занял большой объ-
ект арт-дуэта Аристарха Черныше-
ва и Алексея Шульгина в виде за-
крученного в спираль современ-
ного мобильного телефона с мно-
жеством иконок на экране. Худож-
ники, имеющие техническое обра-
зование, сумели применить свои 
навыки в области современного ис-
кусства. Их работа, напоминающая 
памятник высоким технологиям, 
делает зрителя активным, который 
мгновенно фотографирует объект 
и выкладывает его в соцсети. 

Целая стена была отведена под 
интеллектуальный аттракцион из-
вестной московской арт-группы 
«ЕлиКука». Все объекты, входящие 
в интерактивную инсталляцию, 
связаны между собой веревками, 
как бы намекая зрителю, что все в 
этом мире взаимосвязано. По сло-
вам авторов, «если соединить все 
предметы и всех людей этого мира 
с помощью веревок, пропущенных 
через систему роллер-блоков, то 
каждый человек и каждый бесчув-
ственный чурбан уже не будет ощу-
щать себя так чудовищно одиноко». 

Любопытны объекты художни-
ка Сергея Шеховцова, выполнен-
ные из поролона. Автор сознатель-
но выстраивает сложные компози-
ции - будь то сидящие в вообража-
емом кинозале зрители в 3D-очках 
или пробивающий стену мото-
цикл. Эти скульптурные формы ка-
жутся массивными, неподъемны-
ми, если не помнить, что они сде-
ланы из легкого, почти воздушного 
материала. 
Выставка продлится до 7 декабря

Галерея «Виктория»,  
ул. Некрасовская, 2
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Увлечения

Именинники
6 ноября. Алексей, Афанасий, 
Георгий, Иван, Ираклий, Лаврентий, 
Николай, Петр.
7 ноября. Афанасий, Валерий, 
Матрона.

Народный календарь
6 ноября. Скорбящая Божия Мать, 
Светец.  Православные в этот день 
отмечают праздник чудотворной 
иконы Божией Матери, которая на-
зывается «Всех скорбящих Радость».  
По преданию, взывая к Богородице 
об избавлении от болезни, Евфимия 
услышала голос, велевший ей идти в 
храм Преображения. После молебна 
над иконой женщина вылечилась. 
7 ноября. Дедовские плачи. В этот 
ноябрьский день вся природа плачет 
- дождем или снегом. И люди стали 
плакать вместе с ней - устраивать 
ритуальные плачи, получившие 
название дедовских, вспоминать 
умерших родственников и друзей. 

ОБО ВСЕМ

ИГРА В СОЛДАТИКИ  Создание военно-исторических миниатюр
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Четверг
День Ночь

+2 -3
ветер

давление
влажность

З, 2 м/с 
753
86%

ветер
давление

влажность

Ю, 2 м/с 
752 
89%

Продолжительность дня: 9.15
восход заход

Солнце 07.45 17.00
Луна 16.55 06.45
Растущая Луна.

Пятница

+5 +1
ветер

давление
влажность

Ю, 1 м/с 
757 
82%

ветер
давление

влажность

З, 1 м/с  
755
95%

Продолжительность дня: 9.11
восход заход

Солнце 07.47 16.58
Луна 17.31 07.59
Полнолуние.

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца 
Физического института Академии наук РФ, 14, 15, 17, 22, 23, 
24 ноября возможны возмущения магнитосферы Земли;  
16 ноября возможна магнитная буря уровня G1 (слабая). 

Погода

Ювелирная работа

скульптурки высотой от 3,5 до 8 
сантиметров. Чем больше фигу-
ра, тем кропотливее приходится 
над ней работать: нужно прора-
ботать даже роговицу глаз, рес-
ницы, ногти. А если, по задумке, 
мой герой целится в мишень, то и 
зажмуренный глаз нужно выле-
пить тоже.

На такую  сложную компози-
цию, по словам мастера, уходит 
много времени. В среднем на одну 
фигуру тонкой проработки требу-
ется  восемь  часов - это если тру-
диться не отвлекаясь, но чаще все-
го на нее уходит гораздо больше 
времени - до  двух недель. А маке-

ты  домов Олег Королев делал  из 
более прочных, чем пластилин, 
материалов. 

Работы Олега становились при-
зерами нескольких конкурсов са-
модеятельности, которые прово-
дится в Самарской таможне, где ра-
ботает Королев. На государствен-
ной службе он 12 лет - после окон-
чания юридического факультета. 
Занимает должность уполномо-
ченного по особо важным делам 
отделения административных рас-
следований Самарского таможен-
ного  поста Самарской таможни и 
расследует попытки  провоза за-
прещенных препаратов.  

Хобби для него - это возмож-
ность расслабиться, отвлечься от 
круговорота ежедневных дел. И он 
советует всем, кто еще не успел чем-
то увлечься, попробовать найти се-
бе занятие по душе: 

 - В жизни всегда есть чему поу-
читься, для каждого найдется лю-
бимое занятие. Нужно всего лишь 
заглянуть в себя и услышать вну-
тренний голос, прислушаться и 
пойти навстречу тому занятию, ко-
торое подходит именно вам. Сколь-
ко бы вам ни было лет, никогда не 
поздно найти для себя новое ин-
тересное увлечение. Главное, чтоб 
было интересно именно вам. 

Ольга Морунова

Лепить Олег начал еще в ран-
нем детстве. Сначала это были фи-
гурки индейцев и пиратов - их он 
делал по открыткам. А став по-
старше,  Олег увлекся историей, 
и это отразилось в его хобби. На 
смену фигурам пиратов приш-
ли средневековые рыцари времен 
Столетней войны. Но централь-
ное место в увлечении заняли сол-
даты и военные действия Отече-
ственной войны 1812 года. Для 
создания образов героев той эпо-
хи он читал специальные военно-
исторические книги, чтобы рабо-
ты были выполнены максималь-
но точно.

Родители поощряли увлечение 
сына - водили его по музеям. Па-
норама в музее Бородинской бит-
вы произвела на него огромное 
впечатление.  Дома у него хранит-
ся множество сделанных им фигу-
рок, посвященных этой теме.  Он с 
одинаковым увлечением изготав-
ливает фигурки и наших солдат, 
и французов, бывает, что создает 
целые фрагменты сражений и бо-
евых операций.

- Перед тем как сесть лепить, я 
в мыслях представляю, кого я хо-
чу создать, - рассказывает Олег 
Королев. - Затем иду в магазин, 
покупаю самый дорогой пласти-
лин - благодаря высокому каче-
ству материала работы дольше 
сохраняются, подбираю цвета.  
И начинается процесс. Я леплю 

Госслужащий Олег Королев лепит из пластилина фигурки

В рамках визита участники:
 посетят «Ярмарку стран Таможенного союза»
 «Белорусскую ярмарку» (запланирована встреча с послом Белоруссии)
 примут участие в круглых столах с белорусскими предпринимателями
 смогут презентовать свои предложения нижегородским предпринимателям.

Вопросы по тел.: 8 (846) 201-96-71, 248-22-21. Полная информация на сайте: WWW.FOND-SAMARA.COM  

Вниманию предпринимателей Самарской области!
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а

Формируется состав делегации для деловой миссии в Нижний Новгород, 
которая состоится с 18 по 21 ноября 2014 г.
Организатором выступает Фонд «Региональный центр развития предпринимательства Самарской области».
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АКТУАЛЬНО

Самару 
подключают 

к теплу РЕФОРМА  Изменения в системе автогражданки
СОЦИАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ

Самарцы «разобрали» проект городского 

бюджета на 2015 год до копейки
страница 3

КУБОК МЭРА ОСТАЛСЯ  

В САМАРЕ 

Веселые и находчивые самарцы 

обошли казанцев               
страница 4

СТАНДАРТЫ 

КАЧЕСТВА

Самарские власти  

не примут и не оплатят 

некачественный 

ремонт дорог
страница 3

КРАЙНИЕ - МЭРЫ 

ИЛИ МЕРЫ?

Теперь у города будет 

сразу два начальника
страница 6

«КРАСНЫЕ 

КРЫЛЬЯ» 

НАЧАЛИ  

С ...КОСМОСА

Завтра в «МТЛ-Арене» 

первый матч сезона
страница 19

ПРЯМАЯ 

РЕЧЬ



САМАРА ЭТОГО 

ДОСТОЙНА

Решается вопрос 

о присвоении 

почетного звания 

«Политический, 

административный  

и хозяйственный центр 

СССР в годы Великой 

Отечественной 

войны» страница 4

страница 5

Отопительный 

сезон проходит 

поэтапно

страница 3

Виктор Кудряшов,

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ САМАРЫ:

• Муниципалитет не станет рас-

плачиваться с подрядными орга-

низациями, которые отремонти-

ровали дороги с отклонениями 

от нормативов. Есть серьезные 

нарекания к двум компаниям 

- «Универстрой» и «Самара-

промторг», которые нарушали 

технологии при приведении в 

порядок городских дорог. По 

адресам, где работали компании, 

были взяты пробы. Лаборатория 

показала, что выполненные ра-

боты не соответствуют стандар-

там качества. В таком виде мы их 

принять не можем. Совокупно 

речь идет об объемах на 80 млн 

рублей. Коммерсанты не получат 

их до тех пор, пока не выполнят 

договорные обязательства 

и не устранят недо-

статки за свой счет. 

Мы в кратчайшие 

сроки направляем 

им претензии и 

предлагаем устра-

нить выявленные 

замечания.

ГЛЯЖУ В ОЗЕРА СИНИЕ…

В областном центре реализуют 

программу по улучшению состояния 

природных объектов
страница 11

О ремонте дорог

Алена Семенова

Вчера на оперативном сове-

щании в мэрии обсудили нача-

ло отопительного сезона. Как 

пояснил руководитель депар-

тамента ЖКХ Игорь Жарков, 

подключение зданий к теплу на 

городских территориях прохо-

дит с разной скоростью. Сре-

ди лидеров - Красноглинский, 

Куйбышевский и Ленинский 

районы: здесь ресурсоснабжа-

ющие организации подклю-

чили уже более 90% потреби-

телей. А в числе отстающих от 

средних показателей оказались 

Самарский, Советский и Же-

лезнодорожный районы.

Глава Самары Дмитрий Аза-

ров поручил ответственным 

лицам лично контролировать 

работы на каждом сложном 

объекте, не принимая на веру 

сухие цифры.

- К сожалению, отчеты энер-

госнабжающих организаций 

зачастую не соответствуют 

действительности, - отметил 

мэр. - Наша Единая дежурно-

диспетчерская служба в этом 

неоднократно убеждалась. 

Коллеги, выезжайте на объек-

ты сами, с вашим личным уча-

стием работы обычно идут бы-

стрее. Мы должны четко пони-

мать по каждому зданию, где 

вина энергетиков, где - управ-

ляющих компаний, а где - руко-

водства ТСЖ. Понятно, что ос-

новное внимание должно быть 

уделено социальным объектам 

с постоянным пребыванием 

людей и образовательным уч-

реждениям. Вопрос по их под-

ключению должен быть решен 

в кратчайшие сроки и любыми 

способами.

С 1 октября значительно увеличен лимит ответственности 

по полису ОСАГО, но полисов пока всем не хватает

Автогородок 

ОТКРЫТ!
 СОТРУДНИЧЕСТВО

 АКТУАЛЬНО

 ОСОБАЯ МИССИЯ

 ФИЗКУЛЬТ-УРА!
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ЧТО РЕШЕНО

В парке имени Гагарина начал работу новый 

обучающий аттракцион

Лесной 
ДОЗОР
Подписано 

соглашение по защите 

зеленых насаждений

 ЧТО СДЕЛАНО Правила безопасности на дорогах

СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ

Подведены итоги первой недели 

осенне-зимней призывной кампании

ПЕТРУШКИНЫ ИСТОРИИ 

Муниципальный театр «Лукоморье» 

встречает гостей

  

  страница 19

МАЛЫЕ ШАГИ 

- БОЛЬШИЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ

Мэрия Самары 

договорилась о 

развитии связей 

со швейцарским  

кантоном Невшатель 

  
страница 4

ТЕПЛО ПРИХОДИТ 

К ГОРОЖАНАМ

В областном центре 

активно ведется 

подключение 

жилфонда к 

отоплению

 
страница 7

ПУСТЬ ЖИВУТ 

В ВЕКАХ 

САМАРСКИЕ 

УЗОРЫ!

Мастерица Нина 

Белявская хочет 

издать пособие по 

филейно-гипюрной 

вышивке

ПРЯМАЯ 

РЕЧЬ



страница 3

МОЯ СЕМЬЯ - 

СПОРТИВНАЯ 

СЕМЬЯ!

В Кировском 

районе стартовал 

отборочный этап 

городского конкурса

 страница 10

О Меморандуме  

о стратегическом 

партнерстве

страница 4Дмитрий Азаров,

ГЛАВА САМАРЫ:

• Самое важное 

достижение заключается 

в том, что Стратегию 

комплексного развития 

городского округа Самара 

до 2025 года создали не 

ученые или консультанты, 

а сами горожане. Сейчас 

мы предлагаем механизм 

совместного развития 

города. Уверен, что это 

обеспечит процветание 

Самары на долгие годы 

вперед.

ЧТО СДЕЛАНО ЗА ЧЕТЫРЕ ГОДА 

Сегодня глава Самары  

Дмитрий Азаров отчитается  

за свою работу

Юлия Жигулина

На одном из заседаний Совета 

безопасности РФ Президент Рос-

сии Владимир Путин поручил ре-

гионам сформировать и предста-

вить эффективные и действенные 

предложения по предотвращению 

нарушений в лесной отрасли. Для 

этого в Самарской области бы-

ла создана и начала свою деятель-

ность рабочая группа  по изуче-

нию ситуации и разработке цело-

го комплекса необходимых мер. В 

нее вошли главный федеральный 

инспектор по Самарской области 

Сергей Чабан, министерство лес-

ного хозяйства, охраны окружаю-

щей среды и природопользования, 

областная прокуратура, админи-

страция Самары, мэрия Тольят-

ти, Самарская межрайонная при-

родоохранная прокуратура, Жи-

гулевский государственный при-

родный биосферный заповедник, 

национальный парк «Бузулукский 

бор», национальный парк «Самар-

ская лука» и Ассоциация правовой 

помощи и просвещения Самар-

ской области.

Коллективная работа дала ре-

зультат. Вчера все десять сторон 

подписали соглашение о взаимо-

действии и сотрудничестве. 

- Всем полномочным предста-

вителям президента было поруче-

но активизировать работу по со-

хранению лесного хозяйства, что-

бы поставить заслон на пути нару-

шений, сделать все возможное для 

декриминализации лесной отрас-

ли на территории Самарской об-

ласти, - подчеркнул Сергей Чабан. 

- Главная задача нашей работы за-

ключается не только в выявлении 

узких мест в сфере охраны, защи-

ты и восстановления леса и кон-

троле использования арендован-

ных участков. 

  
страница 2

  страница 20

	 		 	страница 5

Газета городского округа Самара • Издается с января 1884 г.

№118 /5382  

суббота 11 октября 

2014 года

www. sgpress.ru

страница 8

Гид развлечений

Афиша  • ТВ 13 - 19 октября

КАБЕЛЬНОЕ
ТЕЛЕВИД

ЕНИЕ

страница 9-24
Бельгийский  

наставник  

«Крыльев»  
Франк  

Веркаутерен:  

до и после  

100 дней  

страница 31

Плодотворное сотрудничество

Компания из Штутгарта построит в Самаре 

крупный логистический центр

«Колыбель 

человечества»  

на Волге
Под Первомайским спуском 

новая скульптурная 

композиция 

Левобережье  

реки Самары  
стало  

доступнее

страница  32Кировский мост  

открыт!

страница 8

  ЗНАЙ НАШИХ

  ОБЩЕСТВО

  ЗДОРОВЬЕ 

КОММУНАЛЬНЫЕ 

ВОЙНЫ 

Читательница 

предлагает рецепт 

избавления  

от междоусобиц

страница 25

ПРОЗРЕНИЕ ДЛЯ 

«ТОРОПЫЖЕК»

Как малышне  

спасают зрение

страница 29

ГЛАВНОЕ -  

НЕ ПОВТОРЯТЬ 

ОШИБОК 

РОБЕРТИНО 

ЛОРЕТТИ

Юный самарец стал 

победителем конкурса 

Елены Образцовой 

страница 26

Я остаюсь САМАРЦЕМ!

В последний рабочий день на посту мэра Дмитрий Азаров  

отчитался за четыре года работы

страницы 4-5

  ИТОГ Результаты были достигнуты благодаря команде
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52401 «Самарская газета» комплект (полугодовая подписка) 569,34 руб.
52403 «Самарская газета» комплект (годовая подписка) 1 077,96 руб.
С2401 «Самарская газета» суб. вып. (полугодовая подписка) 260,04 руб.
С2403 «Самарская газета» суб. вып. (годовая подписка) 467,76 руб.

10 ноября с 9:00 до 12:00 в ОПС №99 (ул. Ленинградская, 24)

11 ноября с 10:00 до 13:00 в ОПС №13 (Московское ш., лит Б)

12 ноября с 10:00 до 13:00 В ОПС №42 (ул. Флотская, 17)

14 ноября с 10:00 до 13:00 В ОПС №26 (ул. С. Лазо, 50)

Каждый подписавшийся получит подарок от «СГ»!
Телефон для справок в редакции: 979-75-82

Дорогие читатели!
Оформить подписку по льготным ценам вы сможете:


