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 Празднуете ли вы  
Старый Новый год?

1. Да, обязательно. Это такой 
же любимый и долгожданный 

праздник, как и все остальные.

2. Не особо. Праздную  
по настроению  и, как правило, 

если этот день выпадает  
на выходной.

3. Нет, Новый год может быть 
только один. Старый Новый год - 

это пародия на праздник.
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БЛАГОДАРНОСТЬ 
ДЛЯ КАЖДОГО
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Волонтеры поздравили горожан  
со Всемирным днем «спасибо»

стр. 2

Вчера в сквере Куйбышева на улице Ба-
кинской неожиданно для горожан по-

явилась группа из двадцати парней и де-
вушек в оранжевых майках поверх курток 
и пальто. Но это были явно не работники 
коммунальных или дорожных служб. В 
руках у молодежи были связки оранже-
вых воздушных шаров, которые на фоне 
заснеженных деревьев смотрелись осо-
бенно ярко. Это волонтеры молодежного 

центра «Диалог» вышли на улицу поздра-
вить горожан со Всемирным днем «спаси-
бо». Они раздавали прохожим шарики, на 
которых маркером нужно было написать 
как можно больше добрых пожеланий. 
Победителей награждали призом - шей-
ным платком. Одна из девушек-волонте-
ров зачитывала в мегафон цитаты клас-
сиков: «Благодарность - это благородство 
души! 

Илья ПОЛЯКОВ
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ЭКОНОМИКА
Подзабытый хруст 
червонцев

СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА
Командировка в ад

СПОРТ
Сюрпризы нашего Раша

Уборка дорог Самары проводится в по-
стоянном режиме в праздничные дни 

и будни. Во всех районах этой работой 
ежедневно заняты не менее сотни спец-
машин, в ночную смену «антиснежная 
группировка» наращивается. Только за 
время новогодних каникул с улиц города 
вывезено более 14 тысяч тонн снега. С 1 
января в Самаре стало больше участков, 
которые регулярно чистятся от наледи и 

снега: муниципальное предприятие «Бла-
гоустройство» дополнительно приняло на 
обслуживание 500 тысяч квадратных ме-
тров тротуаров. Ранее эта обширная тер-
ритория не была закреплена ни за кем.  

Однако дворовые территории, которые 
являются зоной ответственности управля-
ющих компаний, убирались не так каче-
ственно. Глава Самары Дмитрий Азаров 
обратил на это внимание глав районов и 

профильных департаментов еще в начале 
зимнего сезона. «Очень хорошо видно, где 
работают дворники, а где - нет. Достаточ-
но пройти по городу пешком, - отметил 
мэр. – Значит, возобновляем утренние 
прогулки вместе с руководителями управ-
ляющих компаний и начальниками ЖЭУ. 
Пусть выходят, контролируют пешеход-
ные зоны».

О СИЛЕ АВТОРИТЕТА:
- Уполномоченный должен 
обладать определенным 
моральным багажом, полученным 
на предыдущем месте работы, в 
сфере своей профессиональной, 
общественной деятельности. 
Он должен понимать человека и 
сопереживать ему. Наше оружие - 
убеждение и голос совести.

ПО СОВЕСТИ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Мэрия заставляет управляющие компании и хозяйствующие 
субъекты активнее заниматься уборкой города

SNEGA.NET 
Иван СМИРНОВ

Ирина 
СКУПОВА
уполномоченный  
по правам человека  
в Самарской  
области 
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Самарцы смогут 
записаться в 
добровольные 
пожарные отряды

Сподвижников ищет ре-
гиональное обществен-

ное учреждение добровольцев 
«Служба спасения Самарской 
области». Молодых людей, же-
лающих помочь пожарным ко-
мандам в случае чрезвычайных 
ситуаций, специалисты Самар-
ского областного центра меди-
цины катастроф будут обучать 
бесплатно в течение двух не-
дель. Для них подготовят спе-
циальное обмундирование, а те, 
кто сможет принимать участие 
в тушении огня регулярно, по-
лучит некоторые социальные 
льготы. 

Как рассказали корреспон-
денту «СГ» в пресс-службе ор-
ганизации, дружинником может 

стать любой совершеннолетний 
житель региона. Ограничений 
по возрасту нет, только по со-
стоянию здоровья. И отмети-
ли, что желающих настолько 
много, что телефон не умолкает 
весь день.

По словам председателя сове-
та Службы спасения Самарской 
области Андрея Пожидаева, 
добровольцев на помощь будут 
вызывать через смс-сообщения. 
Кто окажется ближе всех к месту 
ЧП, тот и примчится на помощь 
людям, которые обычно сами 
всех вызволяют из беды. 

Узнать подробности и запи-
саться в дружинники в Самаре 
можно по телефону 8(846) 200-
1911 или 1911.

события

 12 января 1872 года в Самаре в семье 
обрусевшего поляка Максимилиана Кржижа-
новского и этнической немки Эльвиры Розен-
берг родился сын, которого назвали Глебом. В 
1889 году он с отличием окончил Самарское 
реальное училище. Пять лет спустя способный 
юноша окончил  Санкт-Петербургский техно-
логический институт. Также с отличием.

Еще студентом в 1891 году, Кржижановский 
вступил в марксистский кружок, а два года спу-
стя познакомился с Владимиром Ульяновым и 
участвовал в организации Союза борьбы за 
освобождение рабочего класса.

В 1902-1903 годах Кржижановский с женой 
Зинаидой Павловной проживал в Самаре, где 
работал начальником депо и помощником на-
чальника службы тяги участка. 

Судя по всему, он был человеком фено-
менальной трудоспособности. Участник трех 
революций, член ЦК партии большевиков, 
депутат, делегат многих съездов. Помимо это-
го, Кржижановский  — автор плана ГОЭРЛО, 
основатель и в 1930-1957 годах руководитель 
энергетического института Академии наук 
СССР. Именно в этом институте были разрабо-
таны научные основы создания единой элек-
троэнергетической системы СССР, предтечи 
РАО «ЕЭС России».

По горькой иронии судьбы в Самаре нет 
улицы Кржижановского. Но его имя носит ло-
комотивное депо станции Самара.

Подготовил Андрей ИВАНОВ 

факт
интересный

Благодарность 
- то немногое, 

что нельзя купить! Сло-
ва благодарности об-
ладают магическими 
свойствами!».  Особой 
популярностью волон-
теры пользовались у 
детей:  на акцию попа-
ла группа малышей из 
детского сада. В конце 
флеш-моба все, кто по-
желал, одновременно 
выпустили шарики в 
небо с дружным криком 
«Спасибо!».

- Для нас эта акция 
традиционная, мы про-
водим ее не первый год. 

Это способ привлечь 
внимание обществен-
ности к проблеме, что 
люди зачастую забы-
вают быть вежливыми. 
Они забывают говорить 
слова благодарности за 
помощь, которую им 
оказывают. И такой ак-
цией мы напоминаем, 
чтобы это происходило 
чаще. Ведь чем человек 
вежливее, тем он ду-
ховно богаче, - считает 
куратор акции, началь-
ник отдела организации 
досуга молодежного 
центра «Диалог» Анна 
Сухочева.

Здоровье
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Благодарность для каждого
АКЦИЯ

Ольга МАТВЕЕВА

Илья ПОЛЯКОВ

Волонтеры поздравили горожан со Всемирным днем «спасибо»

ИнИЦИАтИвА

я б в дружинники 
пошел

Поздравляю вас с профессиональным праздником 
и 290-й годовщиной со дня образования 

Прокуратуры России!

От ваших профессиональных качеств, компетентности, 
честности и принципиальности напрямую зависят результаты борьбы с правонарушениями 
и коррупцией. Своим добросовестным отношением к делу вы обеспечиваете стабильность 
в обществе, надежную защиту интересов государства и российских граждан.

Глубокого уважения заслуживают ветераны, которые внесли достойный вклад в 
укрепление законности и правопорядка в регионе и передали накопленный опыт молодым 
юристам. Стремление к торжеству справедливости, личное мужество, верность долгу 
являются основой, на которой строится работа нынешнего поколения профессионалов, 
выполняющих задачи в органах прокуратуры. 

Уверен, что вы и в дальнейшем будете сохранять верность Конституции, последовательно 
отстаивать права и свободы людей, приумножать славные традиции предшественников, с 
честью выполнять свой гражданский и служебный долг.

От всей души желаю вам здоровья, счастья, благополучия, стойкости, упорства и 
успехов в работе! 

Губернатор Самарской области В.В. АртякоВ

важаемые раБотники 
органов прокуратуры 
самарской оБласти!

У
От всей души поздравляю вас 

с профессиональным праздником!

Вот уже 290 лет прокуратура является важнейшим звеном 
правоохранительной системы, надежной опорой власти и  
гарантом стабильности в обществе. 

На вас возложена ответственная и трудная миссия - обеспечение законности в на-
шем государстве, охрана и защита интересов его граждан, непримиримая борьба с 
преступностью и коррупцией. Высокая ответственность, компетентность, честность 
и принципиальность – те качества, которые позволяют вам успешно справляться с 
этими непростыми задачами.

Особых слов благодарности достойны ветераны, заслуженные сотрудники органов 
прокуратуры. Многие из них и сегодня остаются на страже законности, передавая бес-
ценный опыт молодому поколению.

Уважаемые работники прокуратуры! Я благодарен вам за добросовестный труд, вы-
сокий профессионализм и преданность своему делу. Желаю вам крепкого здоровья, 
семейного благополучия и успехов в работе!

Глава г.о. Самара  Д.И. АзАроВ

У важаемые сотрудники 
и ветераны органов 
прокуратуры!

внимание!

«отдых» 
от отдыха

С начала 2012-го за помощью в 
больницы обратились более 10 ты-
сяч человек 

Юлия РОЗОВА  

Как справиться с «последствиями» каникул, 
рассказали на пресс-конференциях самар-

ские врачи. Ведь в период зимних каникул и сра-
зу после них количество обращений в больницы 
всегда возрастает. 

«В первую очередь это связано с тем, что 
многие ведут активный, но не всегда спортивный 
образ жизни. В этом году  за амбулаторной по-
мощью к нам обратилось более 700 человек. Эти 
цифры из года в год остаются постоянными. Но 
по сравнению с обычными днями явный рост: 
столько обращений поступает как минимум за 
три-четыре недели работы больницы», - расска-
зал Андрей Орлов, заместитель главного врача 
по организации медицинской помощи городской 
клинической больницы №1 им. Пирогова. 

Пришлось потрудиться и «неотложке». По 
словам главного врача ММУ «Скорая медицин-
ская помощь» Владимира Молокова, с 31 дека-
бря по 9 января бригады «скорой помощи» вы-
полнили более 9500 вызовов, что в разы больше, 
чем в обычные дни. Медики зафиксировали поч-
ти 500 черепно-мозговых травм, более 200 пере-
ломов конечностей, 287 криминальных травм  и 
почти 250 алкогольных отравлений. 

К слову, употребление значительного коли-
чества спиртного и переедание - самые распро-
страненные праздничные «болезни». По словам 
заведующей физиотерапевтическим отделением 
восстановительной медицины одного из самар-
ских санаториев Яны Ярцевой, несмотря на то 
что многие поправились за каникулы, резко са-
диться на диеты или начинать голодание все же 
не стоит. Специалисты советуют разнообразить 
меню овсяной и гречневой кашами, сырыми и 
отварными овощами, фруктами, которые долж-
ны быть в основе перехода на обычное питание. 
Кроме того, врачи рекомендуют после долгих 
праздников снижать количество употребляемой 
в пищу соли, заняться спортом, желательно на 
свежем воздухе.

За новогодние каникулы 78 человек полу-
чили травмы, катаясь на горке у площади 
Славы. Хотя перед праздниками вдоль всего 
спуска были расставлены предупреждающие 
таблички, где говорилось, что это опасно. 3 и 
5 января у горки даже дежурил полицейский 
патруль, который не позволял пользоваться 
«аттракционом». Именно в эти дни на горке 
никто не пострадал. Врачи и администрация 
города по-прежнему просят самарцев воз-
держаться от катаний на необорудованном 
спуске. 

стр.1

Волшебное слово - «спасибо!»
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справка «сГ»

По данным, предоставленным управляющими ком-
паниями, в настоящее время на территории Самары 
функционируют 11 дробильных установок, использу-
емых для утилизации новогодних елок. Один агрегат 
способен переработать за день около полусотни де-
ревьев. 

«Срубили нашу елоч-
ку под самый коре-

шок» - поется в известной 
всем песне. А дальше по 
сюжету новогодняя кра-
савица находит себе дом, 
и все у нее заканчивается 
благополучно. А что про-
исходит с теми срублен-
ными бедолагами, которые 
так и не дождались своей 
очереди быть купленными 
и наряженными?

Как правило, после 
окончания работы елоч-
ных базаров  продавцы 
сами ликвидируют остат-
ки хвойного товара. Их 
действия контролируют 
сотрудники районных ад-
министраций, после чего 
отчитываются о работе 
городскому департаменту 
потребительского рынка и 
услуг. Окончательно итоги 
новогодней «ликвидации» 
будут подведены сегодня, 
однако уже сейчас можно 
рассказать о том, как идет 
эта работа. «Районные вла-
сти уже отчитались о том, 
что после 31 декабря в го-
роде не осталось ни одного 
дерева с елочных базаров, 
все они были вывезены», 
- сообщила заместитель 
руководителя городского 
департамента потребитель-
ского рынка и услуг Елена 
Попова. 

Информацию о то-
тальной ликвидации не-
востребованных деревьев 
подтвердили и главы рай-
онных администраций. 
«Работа на территории 
Советского района прове-
дена вовремя, - сообщил 
Владимир Пархоменко. 
- Мой заместитель Вячес-
лав Городнов провел кон-

трольный объезд по тем 
точкам, где размещались 
елочные базары. В соответ-
ствии с договоренностями, 
которые мы заключили с 
предпринимателями, уже 
к полудню 1 января  все 
нераскупленные деревья 
были вывезены. Связано 
это и с тем, что в нынеш-
нем году елок было мень-
ше, чем обычно. Те же, что 
не удалось продать, пред-
приниматели отдавали жи-
телям бесплатно. А остат-
ки — поломанные деревья, 
ветки - продавцы вывезли 
на полигон». По данным 
администрации Промыш-
ленного района, хвойные 
также были ликвидирова-
ны 1 января, Кировского 
- третьего числа.

Горожане пока не спе-
шат выкидывать елки: 
«сезон» начнется после 
старого Нового года. Но 
районные администра-
ции уже договариваются с 
управляющими компания-
ми, которые будут зани-
маться дальнейшей утили-
зацией - вывозом на свалку 
или переработкой на дро-
бильных машинах. 

К утилизации деревьев 
подключено и ГУП Самар-
ской области «Экология». 
По словам сотрудников 
предприятия, именно им 
управляющие компании 
привозят отслужившие 
свое елки. А после деревья 
вывозятся на полигон Пре-
ображенка, расположен-
ный в Волжском районе. 

подробности

Куда «уходят» с новогодних рынков 
нераспроданные ели и сосны?
Мария КОЛОСОВА

эКОЛОГИЯ

Хвойная ликвидация
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Председатель Думы городского округа Самара 
А.Б.ФетиСов

важаемые 
работники прокуратуры!У

От имени депутатов 
Думы городского округа Самара 

поздравляю вас 
с профессиональным праздником!

Главная составляющая работы прокура-
туры – ее правозащитная функция: надзор за 
соблюдением прав и свобод человека, защита 
законных интересов государства, координа-
ция деятельности правоохранительных орга-

нов по борьбе с преступностью и сохранение российской государ-
ственности. Прокуратура исторически стояла и стоит на защите 
интересов личности. 

Сотрудники прокуратуры с честью выполняют свой граждан-
ский и профессиональный долг. Мы благодарим вас за честность и 
принципиальность в исполнении ваших служебных дел. 

Желаю всем работникам прокуратуры слаженной работы на 
благо Отечества, профессиональных достижений, крепкого здоро-
вья и личной удачи!

Председатель Самарской  губернской Думы в.Ф. САзонов

У важаемые сотрудники и ветераны 
орГанов прокуратуры самарской области!

От имени Самарской губернской Думы 
сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!

 Общность нашей с вами деятельности определяется словом «закон». Именно он 
является основным регулятором жизни в правовом государстве. Мы, депутаты, стре-
мимся принимать отвечающие реалиям времени, нацеленные на перспективу, работо-
способные законы. Прокуратура добивается единообразия и однозначного толкования 
законов на всей территории страны. Отсюда – ее важнейшая роль в укреплении и 
развитии России. 

Прокуратура Самарской области постоянно участвует в региональном законотвор-
ческом процессе,  начиная с первых шагов   по созданию законов – в составе рабочих групп, на заседаниях 
комитетов губернского парламента и т.д. Это практически сводит на нет брак в нашей работе, исключает 
представления и протесты прокурора.

Сегодня на первом плане  для вас находятся защита прав граждан и борьба с коррупцией. Особенно не-
обходимо своевременно пресекать любые проявления терроризма, экстремизма, межнациональной розни.

От эффективности ваших усилий во многом зависит обеспечение законности и правопорядка, без-
опасность общества, соблюдение прав и интересов людей. 

Я уверен, что компетентность, верность служебному долгу и высокая самоот-
дача в работе помогут вам в решении стоящих ответственных задач.

От всей души желаю новых профессиональных успе-
хов! Счастья, здоровья, благополучия 

каждому из вас!

SNEGA.NET
справка «сГ»

С начала зимнего периода с терри-
тории Самары вывезено более 120 
тысяч тонн снега, использовано 26 
тысяч тонн песчано-соляной смеси 
и почти полторы тысячи тонн реа-
гента бионорд. 

Контроль за уборкой пе-
шеходных зон остается 

одной из важных задач коммунальных 
служб. Городской административно-
технической инспекции дана установка 
нещадно штрафовать недобросовестных 
исполнителей услуг.

Вчера на рабочем совещании в мэрии 
первый заместитель главы города Юрий 
Ример вновь заострил внимание на зим-

ней уборке снега. Если городские служ-
бы, управляющие компании (последние, 
правда, не без пробуксовки) со своими 
обязанностями справляются, то участки, 
которые обязались убирать предприятия 
и учреждения, зачастую остаются нетро-
нутыми. «Попробуйте пройти к комплек-
су «Космопорт» по ул. Дыбенко, - посо-
ветовал Ример подчиненным. - Это очень 
сложно, там вообще никто не убирается. 
Схожая картина у площади Революции: 
по нечетной стороне ул. Куйбышева — 
просто каток, тротуар даже песком не 
посыпан. И таких нетронутых уборкой 
мест много». В то же время в Самаре 99 
процентов предприятий и учреждений 
заключили соглашения о санитарном 
содержании прилегающих территорий. 
Первый вице-мэр потребовал от глав 
районных администраций напомнить 
хозяйствующим субъектам о взятых обя-
зательствах. «Да, это добровольные до-
говоры. Но, полагаю, люди четко осозна-
вали, что делают, когда их подписывали, 
- заявил Ример. - А если после этого ру-
ководители заведений, предприниматели 
демонстративно  остаются в стороне, это 
говорит об их отношении к нам с вами, 
самарцам, городу в целом. Оставлять си-
туацию в таком виде нельзя». 

кто в ответе?

МП «Благоустройство» занима-
ется уборкой

- проезжих частей улиц и дорог, 
- тротуаров, расположенных 

вдоль улиц и проездов или отде-
ленных от проезжей части газоном 
и не имеющих непосредственных 
выходов из подъездов жилых зда-
ний, и тротуаров, прилегающих к 
ограждениям набережных,

- тротуаров, находящихся на 
мостах, путепроводах, эстакадах 
и тоннелях, а также технических 
тротуаров, примыкающих к инже-
нерным сооружениям и лестнич-
ным сходам.

Тротуары, отделенные от про-
езжей части улиц и проездов газо-
ном и имеющие непосредственные 
выходы из подъездов жилых зда-
ний, дворовые территории, въезды 
во дворы, пешеходные дорожки, 
расположенные на придомовой 
территории домов — зона ответ-
ственности управляющих компа-
ний, занимающихся содержанием 
жилищного фонда.
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После праздников работы у коммунальщиков прибавится

Уборка города идет круглосуточно
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Центробанк возобновил печать десятирублевых купюр

Таксисты могут нарушать закон, санкций за это пока нет

ЭКОНОМИКА

ДЕНЬГИ

ТРАНСПОРТ

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧЕРВОНЦА

МИГАЮЩИЙ ЖЕЛТЫЙ

«Сдачи нет!» - безапелляционно 
заявляет кассир в супермаркете. 
И добавляет: «Ищите десятки!». 
Знакомая ситуация, не так 
ли? Возможно, совсем скоро 
ситуация изменится к лучшему 
- дефицит монет поможет 
ликвидировать бумажный 
червонец.

Напомним, в 2009 году Центро-
банк РФ заявил о прекращении 

изготовления купюр номиналом в 10 
рублей. Причиной для отмены печа-
ти червонцев стал их быстрый износ. 
Монета же «живет» 25-30 лет. На этом 
Центробанк планировал сэкономить 
за 10 лет порядка 18 миллиардов ру-
блей. Однако  эксперимент не удался,  
«золотые», как назвали новые деся-
тирублевые монеты  россияне, оседа-
ли в домашних копилках и офисных 
баночках для мелочи. В стране появи-
лось немало «нумизматов», которые 
начали копить монеты. «Для меня это 
такое хобби — в течение месяца я со-

бираю эти монетки, а потом трачу их 
на подарки близким. В 2011 году я ко-
пил пятирублевые и десятирублевые 
монеты в течение года — набрал око-
ло 12 тысяч рублей», - рассказал «СГ» 
водитель Владимир Чуйко. Между 
тем в обороте ощущалась острая не-
хватка разменных денег. 

К концу 2011 года с дефицитом  
червонцев столкнулись и банки. Это 
стало причиной того, что в середине 
декабря Гознак возобновил печать де-
сятирублевых банкнот, а первый за-
меститель председателя Центробанка 
РФ Георгий Лунтовский 23 декабря 
официально заявил об этом. Сколько 
именно  десяток  будет напечатано,  
пока не сообщается. Нет информации 
и о том, что будет с монетами того же 
номинала. 

По мнению президента фонда 
«Знание» Сергея Сидорова, во-
зобновление печати десятирублевок  
сможет решить проблему отсутствия 
разменных денег в секторах торговли 
и обслуживания — копить банкноты 
не так удобно, как монеты. «Основ-
ная проблема именно в том, что люди 
изымают деньги из оборота и держат 
их дома. Слышал, что в некоторых 
регионах банки даже обращались к 
населению с просьбой не копить де-
сятки, а тратить их», - рассказал «СГ» 
Сергей Сидоров. По его мнению, вы-
пуск монет нужно продолжать на-
равне с выпуском купюр: «Железные 
деньги долговечнее и в принципе 
удобны. Однако, чтобы избежать де-
фицита  мелочи,  нужно, чтобы люди 
использовали цивилизованные без-
наличные способы накопления капи-
тала, не изымающие наличку из обо-
рота».

Первого января 2012 года вступил 
в силу Закон «О такси», согласно 
которому перевозки пассажиров 
на легковых машинах подверглись 
ряду новых ограничений и 
требований. Однако на деле не 
изменилось... ничего.

-Новогодние каникулы — повод на-
вестить друзей. Если посиделки 

затянулись до позднего вечера, а ключи 
от машины предусмотрительно остались 
дома, лучший вариант добраться из го-
стей — такси. Можно, конечно, прогу-
ляться пешком, но, например, если ваши 
друзья живут в центре, а вы сами — на 
Красной Глинке или наоборот, выход не 
из лучших. Да и на короткие расстояния в 
некоторых районах города ночью лучше 
не ходить. Примерно так я и рассуждал, 
набирая номер одной из самарских так-
сомоторных компаний. Да и проверить 

реализацию Федерального закона №69, 
регулирующего деятельность машин с 
«шашечками», хотелось. 

Узнать «мое» такси среди всех при-
паркованных во дворе стандартной 
многоэтажки машин оказалось непросто 
— вопреки букве закона ни особой цвето-
графической схемы, ни фонаря на крыше 
приехавшей «девятки» не было. В салоне 
я не нашел ни кассового аппарата, ни так-
сометра, зато GPS-навигатор (почему-то 
упорно не верящий в возможность про-
езда по улице Соколова) присутствовал. 
Лицензии на осуществление деятельности 
у водителя, разумеется, тоже не было.

По словам водителя такси по имени 
Андрей (фамилию он назвать отказал-
ся), найти соответствующую букве закона 
машину в Самаре сейчас проблематично: 
«А зачем мучаться? Все равно никаких 
санкций за это не будет. Многие компа-
нии работают как информационно-кон-

салтинговые агентства, мы же, с право-
вой точки зрения, ничем не отличаемся 
от частников-«бомбил». По его словам, в 
настоящий момент за нарушение закона 
никакой ответственности никто не несет. 

В пресс-службе ГИБДД по Самаре 
«СГ» заявили, что в настоящий момент 
закон вступил в силу. Но контролиро-
вать его исполнение... некому. «На со-
трудников Государственной инспекции 
по безопасности дорожного движения 
не возложены полномочия по контролю 
за соблюдением этого закона. Не может 
штрафовать «неправильных» таксистов 
и Ростехнадзор. Более того, в настоящий 
момент возникает правовая коллизия - 
закон приняли, а в положение по допуску 
транспортных средств к эксплуатации из-
менений не внесли», - сообщили в пресс-
службе ОГИБДД У МВД России по городу 
Самаре.

Как пояснили «СГ» в региональном 

министерстве транспорта, связи и авто-
мобильных дорог, в настоящий момент 
таксисты просто не могут получить ли-
цензию, потому что ее никто не может вы-
дать. «В настоящий момент перевозчики 
подают заявки на лицензирование, одна-
ко выдать документ мы пока не можем. В 
ближайшее время - вероятно, в течение 
недели - федеральный Минюст согласу-
ет с нами все необходимые детали, и мы 
приступим к выдаче лицензий», - поведа-
ла «СГ» пресс-секретарь регионального 
минтранса Надежда Кирьянова. 

По ее словам, никаких санкций до того 
момента, пока все желающие получат до-
кументы, не будет. «Мы не можем штрафо-
вать за то, что человек не сделал того, что 
сделать не мог», - заявила госпожа Кирья-
нова. В то же время как только лицензии 
выдадут, следить за их наличием будет 
контрольно-ревизионное управление при 
минтрансе.

Дмитрий РОМАНОВ

Дмитрий РОМАНОВ

 В 2010 году в честь 150-летия Банка 
России была выпущена монета номиналом 
в 50 тысяч рублей, сделанная из чистого 
золота. Правда, унести ее в кармане вряд 
ли получится — весит «денежка» пять ки-
лограммов. Всего было выпущено 50 таких 
монет. До этого самой крупной была трех-
килограммовая памятная монета номина-
лом 25 000 рублей РФ из чистого золота, 

выпущенная в честь 190-летия федераль-
ного государственного унитарного пред-
приятия «Гознак» 11 августа 2008 года. В 
Канаде существует памятная монета номи-
налом в 1 млн долларов. Она весит 100 ки-
лограммов. А в Австрии выпустили монету 
номиналом в сто тысяч евро весом в 31 ки-
лограмм. Что примечательно, всеми этими 
деньгами можно расплатиться в магазине.

ФАКТинтересный
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По мнению астролога 
Ларисы Рыбки, на 
китайский Новый год 
(который наступает 
23 января 2012 
года) нужно дарить 
друзьям... именно 
десятирублевые 
монеты. По примете, 
за это Черный Дракон 
отблагодарит и 
дарителя, и получателя 
подарка финансовым 
благополучием.
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Городские службы расчищают дворы от снега и мусора
Алена СЕМЕНОВА

ЗИМНЯЯ УБОРКА  НЕ ОСТАВЯТ  
БЕЗ ВНИМАНИЯ

Алена СЕМЕНОВА 

Новогодние каникулы 
закончились, и мы 
возобновляем «горячую 
линию». Рассказать  
о своих коммунальных 
проблемах вы можете, 
позвонив по телефону  
979-75-84

Сегодня «СГ» 
публикует 
новые адреса, 
где требуется 
помощь города 

ВАШИ ОБРАЩЕНИЯ
АДРЕСНЫЙ КОНТРОЛЬ 

БЛАГОУСТРОЙСТВО

СУГРОБЫ ОТМЕНЯЮТСЯ 

МАГАЗИН - НЕ СВАЛКА

Напомним, мы составляем его на осно-
вании ваших звонков с благодарностями и 
критическими замечаниями. Основные кри-
терии - личный контакт чиновников с людь-
ми и скорость их реакции на обращения. 

Рядом с вашим домом возникла свалка, 
вырос незаконный киоск, двор плохо уби-

рают, замучили проблемы ЖКХ, и вы не 
можете добиться от ответственных лиц  со-
ответствующих действий? Или наоборот: 
чиновники и коммунальщики вам быстро 
помогли? Поделитесь  своими рассуждени-
ями с «СГ». Ждем ваших откликов по теле-
фону 979-75-84.

19
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10

9
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7
6
5
4
3
2
1

количество обращений  проблема решена

АЛЕКСАНДР 
АВРАМЕНКО 

глава 
администрации 
Куйбышевского 
района:

- В нашем  
районе ведется 
систематическая работа 
с обращениями жителей. 
Все жалобы, поступившие 
в администрацию, 
рассматриваются, 
анализируются и 
направляются для принятия 
мер. Отдел по работе с 
обращениями граждан и 
отдел ЖКХ совместно 
с представителями 
управляющих компаний и 
председателями ТОС держат 
на контроле все обращения. 
В 2011 году в администрацию 
Куйбышевского района 
по телефону обратились 
4042 человека и еще почти 
1100 - в отдел по работе 
с обращениями граждан. 
Рассмотрено и отработано 
3623 обращения, разъяснено 
3288 обращений граждан, 
находятся на контроле  
335 обращений. 

КОММЕНТАРИЙ

Сегодня «СГ» представляет  
новый рейтинг районов Самары

СВЕТ ОТКЛЮЧИЛИ
Наша читательница Роза Фе-

доровна рассказала, что за время 
праздников в доме №276 по Мо-
сковскому шоссе трижды отключа-
ли электричество. «У меня, как и у 
многих моих  соседей, электрическая 
плита. Из-за аварии мы не можем 
даже еду себе приготовить». 

Как сообщили жильцы, 10 ян-
варя перебои с электричеством во-
зобновились. Здание оставалось без 
света около часа. Лифт в девятиэтаж-
ке в это время не работал. Особенно 
тяжело пришлось пенсионерам и мо-
лодым мамам с колясками. Жители  
указанного дома  просят городские 
службы помочь с устранением ава-
рии. 

КОМУ НУЖНЫ ЭТИ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ? 

Людмила Федоровна жалуется 
на обилие  объявлений на город-
ских улицах. Причем «листовки» 
часто появляются  даже на деревьях. 
Иногда их не просто приклеивают 
к стволам, а прибивают гвоздями. 
Зазывные предложения о продаже 
новых компьютеров, выбивании 
долгов и быстрых кредитах портят и 
взрослые деревья, и  саженцы. «Осо-
бенно много объявлений по улице 
Лесной в Кировском районе. Мне бы 
хотелось, чтобы в Самаре активнее 
боролись с этим явлением», - вы-
сказала пожелание Людмила Федо-
ровна. 

СКОЛЬЗКАЯ ТЕМА 
Во дворе дома №339 по улице 

Ново-Садовой периодически обра-
зовывается наледь. Нина Серафи-
мовна просит расчистить пешеход-
ные дорожки и как следует посыпать 
их песко-соляной смесью. «Бывает 
сложно подойти даже к своему подъ-
езду! Думаю, такая ситуация не толь-
ко в нашем дворе. Хочу в очередной 
раз озвучить эту проблему через 
«Самарскую Газету». Пусть комму-
нальщики активнее  работают в этом 
направлении!». 

СТАРЫЕ БАЛКОНЫ 
В доме по улице Краснодонской, 

5 небезопасная ситуация с балко-
нами. По мнению жильцов квартир 
№№26, 27, 35 и 38, на  балконы  луч-
ше не выходить. Есть риск, что ста-
рые конструкции обрушатся. «Если 
на один из таких балконов  выйдет 
ребенок, может произойти несчаст-
ный случай», - считает житель дома 
Марк Соловацкий. 

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
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Улица Маяковского, 89: после ремонта магазина весь строительный мусор по просьбам жителей был вывезен 

Проспект Кирова, 21: двор оперативно расчистили после сильного снегопада
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Прошло уже более 25 лет с 
того момента, как о малоизвест-
ной атомной электростанции в 
городе Припять услышал весь 
мир. 

14 декабря 1986 года государствен-
ная комиссия, возглавляемая ми-

нистром атомной энергетики СССР Ни-
колаем Лукониным, подписала акт о 
приемке саркофага над разрушенным 
взрывом реактором 4-го энергоблока 
Чернобыльской АЭС. Но почти четырем 
тысячам оставшихся в живых самарцев-
ликвидаторов последствий самой круп-
ной в истории человечества техногенной 
катастрофы до сих пор кажется: все это 
было совсем недавно. О том, что ему до-
велось пережить чуть более четверти века 
назад, «СГ» рассказал председатель прав-
ления самарской областной организации 
«Союз «Чернобыль» России Геннадий 
Фадеев. 

...Он и предположить не мог, что лю-
бимая профессия строителя доведет его 
до Киева. В 1977 году 31-летнему студен-
ту вечернего отделения Куйбышевско-
го строительного института Геннадию 
Фадееву, трудившемуся тогда в одном из 
трестов нашего города, предложили по-
менять место жительства и работы - по-
ехать на строительство Смоленской АЭС.

- Особых раздумий ехать или не ехать 
не было, - вспоминает Геннадий Трофи-
мович. - Возможно, на мое согласие боль-
ше всего повлияло обычное любопытство 
– хотелось узнать о таком объекте получ-
ше. Были и другие причины, перечислять 
которые можно долго.

А в начале 1986-го семья Фадеевых 
переехала в украинский город Нетешин, 
где строилась Хмельницкая АЭС. На но-
вом месте Геннадия Трофимовича на-
значили главным технологом стройки, а 
фактически он исполнял обязанности за-
местителя начальника строительства.

Дан приказ ему…
О том, что произошла катастрофа в 

Чернобыле, Геннадий Фадеев узнал 26 
апреля. Однако только 10 мая его вызва-
ли в управление стройки и сообщили, что 
из союзного Министерства энергетики 
пришла разнарядка отправить в распоря-
жение председателя госкомиссии по лик-
видации последствий аварии на Черно-
быльской АЭС Бориса Щербины группу 
строителей АЭС, в том числе из Нетеши-
на.

- Так как я немало лет проработал на 
строительстве атомных станций, то при-
мерно знал, что меня там может ожидать. 
Тем не менее отказываться от команди-
ровки не стал, - говорит Геннадий Тро-
фимович. - Что касается рабочих и специ-
алистов, то проблема с ними была решена 
проще.

Конечно, каждый из них мог отказать-
ся. Однако мне как руководителю группы 
приказали их предупредить, что они все 
равно туда будут направлены, но уже че-
рез… военкомат.

Оставив в Нетешине свои семьи, Ген-

надий Фадеев и шестьдесят человек его 
команды отправились в путь и 14 мая 
прибыли к месту назначения. 

ОбстанОвка 
К моменту их приезда пожар в разру-

шенном реакторе был уже потушен и на-
чались работы по очистке прилегающей 
территории. При взрыве куски урана, 
графита и радиоактивного железобетона 
попали на крышу соседнего 3-го блока, и 
их надо было убрать в специальные кон-
тейнеры.. При этом уровень радиации там 
доходил до 2000 рентген/ч при естествен-
ном фоне в 13 микрорентген/ч. 

- Для того чтобы подцепить на лопату 
кусок радиоактивного грунта, отводилось 
до 15 секунд. Даже в случае промаха че-
ловек должен был сразу же уйти оттуда, - 
вспоминает Геннадий Трофимович. 

По словам Геннадия Фадеева, быва-
ло, что после единственного посещения 
той крыши людей сразу же отправляли 
домой. При этом во всех отчетах отмеча-
лось, что работник получил допустимую 
норму облучения. Мало кому хотелось 
брать на себя ответственность за наруше-
ние техники безопасности...

О том, что ожидало ликвидаторов 
впоследствии, можно было лишь догады-
ваться. Впрочем, все зависело от рассто-
яния от опасного объекта и от времени 
пребывания там.

Нетешинцы были полностью погру-
жены в работу на своем участке, тем не 
менее некоторая информация о том, что 
происходило возле 4-го блока, доходила 
и до них. 

В район катастрофы направлялась 
необходимая техника - как отечествен-
ная, так и иностранная. Впрочем, япон-
ские роботы практически сразу вышли 
из строя: сказалось воздействие на них 
радиации. Очень хорошо зарекомендова-
ли себя западногерманские краны. Кста-
ти, на их кабины навешивали свинцовые 

листы, чтобы обезопасить крановщиков. 
Однако это мало помогало.

Для ликвидации последствий аварии 
направлялись не только специалисты со-
юзного Мин-энерго (впоследствии Ми-
нистерства среднего машиностроения 
СССР), но и воинские части (в частности, 
там действовало два вертолетных пол-
ка), призванные резервисты и рабочие. К 
слову, задачей вертолетчиков был сброс 
мешков с инертными материалами (бор, 
песок, свинец) в очаг радиации. Но, как 
потом выяснилось, точность попадания, 
по понятным причинам, составила всего 
лишь 30-35%. Не обошлось и без жертв. 
Один из вертолетов задел лопастями за 
трос крана и упал рядом с реактором. 
Весь экипаж погиб.

Всего на различных работах было за-
действовано около 600 тысяч человек со 
всей страны.

буДни 
Прибыв в Чернобыль, группа Фадеева 

получила задание построить так называе-
мый пункт санитарной обработки (дезак-

тивации) людей и техники, работавших в 
«грязной» зоне. Требовалось забетониро-
вать огромную площадку, а также возве-
сти здания склада, ремонтной мастерской 
и столовой. Работа на строительстве на-
чиналась с семи утра и продолжалась до 
23 часов. 

- Причина такого жесткого графика, 
думаю, понятна. Нас предупредили, что 
после сдачи объекта мы будем сразу же от-
правлены домой. Хочу заметить,  проблем 
по снабжению стройматериалами и дру-
гим необходимым не возникало. У меня 
в штабном вагончике была установлена 
«вертушка» (телефон правительственной 
связи). Если возникали какие-то заминки 
с доставкой, я звонил в Киев, и проблема 
практически сразу же решалась, - расска-
зывает Фадеев.

Естественно, при таком режиме рабо-
ты сил у всех хватало лишь на то, чтобы 
наскоро поужинать и добраться до койки 
в отведенном для ликвидаторов пионер-
лагере. Работать им приходилось в самую 
жару. За все время не выпало ни одного 
дождя. После они узнали, тучи специ-
ально разгоняли, чтобы радиоактивные 
осадки не попали в почву, а затем вместе 
с грунтовыми водами в реку Припять. 
Именно из нее осуществлялось водоснаб-
жение Киева.

- Были и различные нюансы. Если ве-
тер, например, начинал дуть со стороны 
реактора, все работы моментально пре-
кращались, - вспоминает Геннадий. - А с 
питанием было все очень хорошо. Таких 
продуктов тогда не было в обычных ма-
газинах...

защита 
С этим было похуже. Общевойсковые 

защитные комплекты (ОЗК) в некоторой 
степени спасали лишь от радиоактивной 
пыли, но не от радиации. Те, кто работал 
на крыше 3-го блока и ближе к разрушен-
ному реактору, в дополнение к спецов- 
кам надевали 20-килограммовые свинцо-
вые фартуки. Что касается нетешинцев, 
работавших в отдалении, то они имели 
только спецкостюмы, шапочки, респира-
торы и кирзовые сапоги.

- Первое время считалось, что спирт 
выводит из организма вредные вещества. 

Однако быстро выяснилось, что это не 
так. К тому же тогда вовсю шла антиал-
когольная кампания и достать водку было 
сложно. Три раза в день нам выдавали по 
полстакана раствора йода, а перед ужи-
ном немного красного вина, - говорит 
Геннадий Трофимович.

В начале июня 1986-го у Фадеева при-
няли построенный объект, и нетешинцы 
отправились домой. После запуска в кон-
це декабря 1987 года 1-го энергоблока 
Хмельницкой АЭС Геннадий вернулся в 
Куйбышев. Но вскоре его направили в по-
селок Камские Поляны на строительство 
Татарской АЭС. Впрочем, под давлением 
местных гринписовцев стройку осенью 
90-го закрыли, и Фадеевы вернулись в 
родной город. Геннадию поручили орга-
низовать трест для строительства ТЭЦ-2. 
К сожалению, его трудовая деятельность 
оказалась недолгой – в 92-м он вынужден 
был досрочно уйти на пенсию по инва-
лидности.

прОблемы 
По словам председателя правления 

Самарской областной организации «чер-
нобыльцев», его товарищи испытывают 
проблемы с медицинским обеспечением. 
От воздействия радиации у них то и дело 
возникают различные заболевания. При 
этом не всегда ветеранам-ликвидаторам 
удается получить необходимую помощь 
в полном объеме или им приходится ее 
получать за плату. Не все так гладко, как 
это преду-смотрено законодательством, и 
с жильем. Чтобы получить от государства 
положенные компенсации, приходится 
обращаться в суды. И, к сожалению, то, 
что мы перечислили, – лишь небольшая 
часть их проблем.

- Мы понимаем, что область нам дает 
лишь то, что может дать. Главные наши 
претензии к федеральному центру, кото-
рому сейчас не до нас. Впрочем, есть и 
положительные моменты. Так, два меся-
ца назад по распоряжению губернатора 
нам выделили места в госпитале для ве-
теранов войн. Там «чернобыльцы» теперь 
могут получать квалифицированную по-
мощь. А в декабре был решен вопрос об 
установке в городе памятника героям-
«чернобыльцам», - делится Фадеев.

Судьба человека

Михаил КутейниКов

кОманДирОвка в аД
Не поехать в Чернобыль 
он не мог

твОи люДи, самара

Для того чтобы подцепить на лопату
кусок радиоактивного грунта,

 отводилось до 15 секунд.
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Если вы думаете, что спортсмены так 
же, как и мы, уходят на длительные 

новогодние каникулы, глубоко ошибае-
тесь. Последнюю тренировку в ушедшем 
году баскетболисты «Крыльев» провели 
31 декабря. 1 января они отдохнули, а на 
следующий день вновь продолжили под-
готовку к первому матчу в новом году -  
с подмосковными «Химками». Уже 3 ян-
варя им противостоял не просто сильный 
соперник, а действующий чемпион Еди-
ной лиги ВТБ - крупного международного 
евротурнира. 

Для дебютанта столь представитель-
ных соревнований - «Красных Крыльев» 
- каждый матч с таким соперником - се-
рьезное испытание.  В новом году госпо-
жа удача, видимо, решила порадовать 
положительными эмоциями поклонни-
ков команды Сергея Базаревича. Роль 
Санта-Клауса взял на себя американский 
защитник Брион Раш. За восемь секунд 
до финальной сирены он точным трехоч-
ковым броском принес волевую победу 
«Крыльям» - 68:67 (14:29, 22:13, 18:13, 
14:12).

Но на этом новогодние сюрпризы не 
закончились. Из Москвы «Красные Кры-

лья» перелетели в столицу Казахстана, 
где продолжили борьбу в лиге ВТБ уже с 
местной «Астаной». 6 января они встре-
тились с командой экс-наставника ЦСК 
ВВС Валерия Тихоненко. Месяц назад 
«Астана» крупно уступила на берегах 
Волги - 72:99.

- Это ровным счетом ничего не зна-
чит, - сказал корреспонденту «СГ» Вале-
рий Тихоненко. -  В домашней встрече все 
будет по-другому.

Действительно, «Астана» сделала все, 
чтобы взять реванш у волжан. Но беспо-
добный Брион Раш в очередной раз дока-
зал, что находится в классной спортивной 
форме. Он внес ощутимый вклад в побе-
ду своей команды - 81:76 (18:22, 23:15, 
15:19, 23:20), набрав гроссмейстерскую 
сумму баллов в 30 очков!  Одержав чет-
вертую гостевую победу подряд, подопеч-
ные Сергея Базаревича вышли на третье 
место в своей подгруппе.

Следующий матч «Крылья» проведут 
14 января в Красноярске против «Енисея» 
в рамках Профессиональной баскетболь-
ной лиги. На домашний паркет команда 
выйдет 21 января в кубковом поединке 
против саранской «Рускон-Мордовия».

СЮРПРИЗЫ РАША
БАСКЕТБОЛ 

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Шикарный новогодний пода-
рок преподнесла самарская 

федерация лыжных гонок своим 
поклонникам! Пока добрая по-
ловина населения мучилась от 
безделья, на лыжных трассах 
областного центра кипели не-
шуточные страсти. Еще бы! В 
Самару пожаловали сильнейшие 
гонщики страны, которые во 
время новогодних каникул при-
няли старт в трех соревнованиях 
- «Гонке памяти» на лыжной базе 

«Чайка», вечерней гонке памяти 
Александра Силаева на стади-
оне «Салют» и Рождественской 
гонке на лыжной базе «Динамо». 
Все началось с традиционной 
«Гонки памяти», прошедшей в 
41-й раз накануне Нового года, а 
завершилась лыжная карусель в 
Сокольих горах 8 января.

Во всех трех гонках приняли 
участие наши   олимпийские на-
дежды из Самары - Игорь Уса-
чев, Радик Газиев и Екатерина 

Чуйкова. Эти трое входят в со-
став национальной сборной по 
лыжным гонкам и готовятся к 
зимним Олимпийским играм в 
Сочи-2014. На самарских трас-
сах  в последнее время мы видим 
их нечасто. Наши мастера все 
время в разъездах. А тут собра-
лись вместе и решили еще с од-
ним кандидатом в олимпийцы из 
Перми Михаилом Девятьяро-
вым устроить на лыжне мастер-
класс для будущих звезд лыжно-
го спорта губернии.  

- Лыжный спринт - самый 
зрелищный вид лыжной про-
граммы. Поэтому мы и включи-
ли его в программу новогодних 
гонок, - рассказал главный тре-
нер сборной области Александр 
Елисенков. - Удовольствие от 
борьбы на лыжне, надеюсь, по-
лучили все - и зрители, и участ-
ники.

Как и ожидалось, среди муж-
чин в спринте не было равных 
бронзовому призеру недавней 
Красногорской гонки Игорю 
Усачеву. Его дуэли с победите-
лем Универсиады-2010 Радиком 
Газиевым и чемпионом России 
Михаилом Девятьяровым по-

лучились захватывающими! У 
женщин вне конкуренции была 
Екатерина Чуйкова, выигравшая 
все три старта. Но в спину нашим 
лидерам уже дышит перспектив-
ная молодежь.

- На Олимпиаду в Сочи-2014 
мы делаем ставку на нашу ве-
ликолепную троицу, - говорит 
президент областной федерации 

лыжных гонок Виктор Ольхов-
ский. - Но если улучшим усло-
вия для подготовки достойной 
смены - построим лыжероллер-
ную трассу и увеличим финан-
сирование - тогда у нас появятся 
прекрасные перспективы и на бу-
дущий олимпийский цикл. Глав-
ное - остановить отток ведущих 
спортсменов в другие регионы.

Самарские «Красные Крылья» начали новый год с двух 
убедительных побед в гостях в чемпионате Единой лиги ВТБ

Самарские лидеры дали мастер-класс

Сергей СЕМЕНОВ

Сергей СЕМЕНОВ

Брион Раш преподнес поклонникам «Красных Крыльев» новогодние сюрпризы

Игорь Усачев и Екатерина Чуйкова - главные олимпийские 
надежды Самары

Самарская лыжня ведет в Сочи-2014

В СОЧИ -  
С СОКОЛЬИХ ГОР!
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ТЕАТР
Театр драмы, 18:00, Ladies` 
Night

циРк
«Цирк-шапито «Империал», 
12:00, площадь имени 
Куйбышева

киНО
«Хранитель времени» 3D (фэн-
тези, драма, детектив, приклю-
чения, семейный) Мультиплекс 
«Киномечта»: 00:40, 10:20, 
14:45, 17:15, 19:45, 22:15; «Пять 
звезд»: 10:10, 14:30

«Иван-Царевич и Серый Волк» 
3D (мультфильм, семейный)
«Пять звезд»: 10:05, 11:00, 
12:00, 13:00, 15:00

«Монстр в Париже» 3D (мульт-
фильм, фэнтези, комедия, при-
ключения, музыка)
«Пять звезд»: 10:15, 12:35; 
мультиплекс «Киномечта»: 
12:50

«Элвин и бурундуки 3» (мульт-
фильм, фэнтези, комедия, 
семейный, музыка)
«Пять звезд»: 10:20, 12:10, 
14:00; мультиплекс «Киномеч-
та»: 10:25, 14:25, 16:20, 18:15, 
20:10

«Шерлок Холмс: Игра теней» 
(боевик, триллер, криминал, 
детектив, приключения)

«Пять звезд»: 00:10, 10:00, 
13:50, 15:05, 16:25, 17:40, 19:00, 
20:15, 21:35; мультиплекс «Ки-
номечта»: 10:20, 12:50, 15:25, 
18:00, 20:30, 23:05

«Контрабанда» (боевик, трил-
лер, драма, криминал)
Мультиплекс «Киномечта»: 
10:20, 12:35, 14:50, 17:05, 19:20, 
21:35, 23:45; «Пять звезд»: 
15:45, 17:55, 20:10, 22:25

«Елки 2» (комедия)
Мультиплекс «Киномечта»: 
10:25, 12:40, 14:50, 17:00, 19:15, 
21:25; «Пять звезд»: 10:25,  
14:15, 22:50

«О чем еще говорят мужчины» 
(комедия)
Мультиплекс «Киномечта»: 
10:30, 14:40, 16:45, 18:50, 21:00; 
«Пять звезд»: 12:15, 13:55, 
17:45, 18:45

«Моя безумная семья» (коме-
дия)

Мультиплекс «Киномечта»: 
12:00, 22:20; «Пять звезд»: 
16:05, 19:40, 21:30, 23:20

«Мой парень – ангел» (фэнтези, 
мелодрама, комедия, приклю-
чения)

Мультиплекс «Киномечта»: 
12:20, 22:05; «Пять звезд»: 
17:50, 19:45, 21:45, 23:40

«Девушка с татуировкой драко-
на» (триллер, драма)
«Пять звезд»: 15:50, 20:40, 23:35

«Старый Новый год» (мелодра-
ма, комедия)
«Пять звезд»: 16:50, 19:05, 
21:25, 23:45

кОНТАкТНАя иНфОРмАция:
Театр драмы: пл. Чапаева,1, тел. 
333-33-48

В России зимние праздники –  
понятие  растяжимое… Мы 

празднуем и католическое, и пра-
вославное Рождество,  Новый год 
и по новому, и по старому стилю. 
Чтобы сохранить в душе  радост-
ные ощущения, можно сделать 
себе и своим близким подарок – 
сходить в кино, в театр, на один 
из праздничных концертов, благо 
они не завершились с окончани-
ем каникул.

В зале «Консерватория» Са-
марской государственной акаде-
мии культуры 12 января пройдет 

концерт, посвященный 
Рождеству, сообщает «Вол-
га Ньюс». На нем выступит 

лауреат международных конкур-
сов - ансамбль солистов «Палитра» 
(художественный руководитель 
– Лина Мерникова). Прозвучат 
православные песнопения, народ-
ные и лирические песни, а также 
духовные стихи в исполнении ар-
тистки Самарской филармонии 
Надежды Малывановой.

С 12 января на экраны Сама-
ры выходит комедийная мело-
драма Гэрри Маршалла «Старый 
Новый год». Герои фильма — жи-
тели города, который никогда не 
затихает. Нью-Йорк накануне 

Нового года переплетет судьбы 
нескольких героев: умирающего 
в больнице пожилого человека, 
секретаршу, решившую осуще-
ствить данные себе обещания, 
продюсера знаменитого новогод-
него шоу на Таймс Сквер и чело-
века, который вообще ненавидит 
этот праздник. В ролях: Холли 
Берри, Джон Бон Джови и др.

29 января на сцене театра «Са-
марская площадь»  - спектакль 
«Долгий рождественский обед». 
Философская история о жизни 
нескольких   поколений одной 
американской семьи  разворачи-
вается на фоне самого теплого се-
мейного праздника – Рождества.

мозаика
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Ни РОждЕНияД

Культура

АфиША НА 12 яНВАРя, чЕТВЕРг

Как поднять себе настроение в череде 
серых будней?

Организатор торгов конкурсный управляющий ООО «Строительство и недви-
жимость» (ОГРН 1066316083107 ИНН/КПП 6316109277631601001, юридический 
адрес: Самарская область, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 106, 81), ИП Гордеев Вя-
чеслав Федорович (ИНН 631901286271 443087, г.Самара, ул.Осипенко, д.3, корп.1, 
кв.40) член НП «Первая СРО АУ» (109029, г.Москва, ул.Скотопрогонная, д.29/1, 
оф.600), действующий на основании Решения Арбитражного суда Самарской об-
ласти от 07.07.2010 г. по делу №А55-8856/2010, сообщает: 1. Об итогах повторных 
торгов назначенных на 14.12.2011г. Торги признаны несостоявшимися по лотам: 
№№1,2 (не представлены заявки). 2. О проведении открытых торгов посредством 
публичного предложения. На торги выставляется следующее имущество: Лот 
№1: Нежилое помещение Литера Г 1 этаж: комнаты №№ 1-25,  площадь объекта 
201,1кв.м. Кадастровый (или условный) номер объекта 63:01:000000:0000(0)//1:0
155730:Г//000:09:1160:096:0:0// 01:001.0,002.0,003.0,004.0,005.0,006.0,007.0,008.0,
009.0,010.0,011.0,012.0,013.0,014.0,015.0,016.0,017.0,018.0,019.0,020.0,021.0,022.0,02
3.0,024.0,025.0. Адрес (местоположение) объекта: г. Самара, Самарский район, ул. 
Чапаевская, дом 96-98 угол ул. Ленинградской дом 45. Начальная цена 5 505 300 
руб. Лот №2: Нежилое помещение, площадь объекта 126,2 кв. м. Кадастровый (или 
условный) номер объекта 63-63-01/031/2008-274, адрес (местоположение) объ-
екта: Самарская область, г Самара, Промышленный р-н, ул. Ново-Вокзальная, д. 
176. Начальная цена 3 604 500 руб.  Начальная цена продажи установлена без  НДС. 
Размер задатка 10% от начальной цены публичного предложения вне зависимости 
от величины ее снижения. Срок, по истечении которого происходит последователь-
ное снижение цены  -  10 рабочих дней с даты, следующей за датой окончания дей-
ствия предыдущей цены продажи, последовательное снижение уровня начальной 
цены – по Лоту №1- 500000 рублей, по Лоту №2 – 400000 рублей. Начало торгов 
16.01.2012г. в 09 ч. 00 м. Торги проводятся на электронной площадке, размещенной 
по адресу в сети Интернет: www.b2b-center.ru Оператор электронной площадки ОАО 
«Центр развития экономики» ИНН 5034031535, 142601, Московская область, г. 
Орехово-Зуево, ул. Бабушкина, д.2а. К участию в аукционе допускаются физические 
и юридические лица, которые в соответствии с законодательством РФ могут быть 
признаны покупателями, своевременно подавшие заявку на участие в торгах, пред-
ставившие необходимые документы (заявка на участие в торгах должна соответство-
вать положениям п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и раздела IV 
Приказа Минэкономразвития РФ от 15 февраля 2010 года №54) и внесшие задаток 
на расчетный счет ООО «СиН»: р/с 40702810754000094037 в Поволжском банке 
СБ РФ, доп. офис № 1, 443110, г.Самара, ул.Ленина,17, БИК 043601607, кор./счет 
30101810200000000607. Задаток считается внесенным с момента его поступления 
на расчетный счет ООО «СиН». Заявки на участие в торгах подаются участниками 
торгов в открытой форме посредством электронного документа, подписанного ЭЦП 
претендента с 16.01.2012г. в рабочие дни с 09ч.00мин. до 17ч.00мин. на сайте www. 
b2b-center.ru. Победителем торгов признается участник, который первым предста-
вил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о 
цене имущества должника, которая не ниже цены продажи имущества должника, 
установленной для определенного периода проведения торгов. Победитель торгов 
определяется одновременно с рассмотрением заявки организатором торгов и при-
нятия решения  об определении его участником торгов. Договор купли-продажи 
заключается в течение 5 рабочих дней после получения предложения конкурсного 
управляющего о заключении договора купли-продажи, полная уплата цены прода-
жи имущества – не позднее 30 дней с даты подписания договора купли-продажи. 
При уклонении (отказе) покупателя – победителя торгов от заключения договора 
купли-продажи имущества в установленный срок, задаток ему не возвращается, а 
покупатель утрачивает право на заключение указанного договора купли-продажи. 
Оплата производится на расчетный счет ООО «СиН»: р/с 40702810754000094037 
в Поволжском банке СБ РФ, доп. офис № 1, 443110, г.Самара, ул.Ленина,17, БИК 
043601607, кор./счет 30101810200000000607. Более подробную информацию и 
характеристики объектов, порядок ознакомления можно получить у организатора 
торгов по реквизитам: 443086, г.Самара, ул. Ерошевского, 18, секция 6, тел. (846) 
342-66-82, эл. почта: gordeev1cpo@mail.ru.

кРОссВОРд

По горизоНтаЛи: 1. Глас истерзанной души. 3. Де-
ревяшка, что дополняет картинку на стене 5. Неподвиж-
ный «партнер» тренирующейся балерины 7. Для вегета-
рианца даже нетухлое имеет дурной запах 8. Японский 
генерал, у которого рука оказалась недостаточно твер-
дой для успеха военного переворота в 1945 году, но до-
статочно твердой для харакири 9. Нашумевший фильм 
с Робертом де Ниро в главной роли 11. Индонезийский 
«остров тысячи храмов» 13. Углубление на потолке или 
внутренней поверхности арки, свода 14. Упражнение, 
которое регулярно выполняет любой штангист, а также 
бегун, стремящийся обогнать своих соперников 15. Ка-
кие шестиугольники знакомы каждой пчеле?
По вертикаЛи: 1. Обожает проводить время в объя-
тиях Морфея 2. Союз западных держав военной ориен-
тации 3. Что скрывалось под названием «Черная кош-
ка» в фильме Говорухина? 4. Группа девушек с третьей 
«Фабрики звезд». 5. Модель среднего класса от «Рено» 
6. Крышечка над дырочкой в саксофоне 9. Швейцар-
ский физик, создавший вместе с Г. Биннигом сканирую-
щий микроскоп 10. Чулок, не дотягивающий до колена. 
11. Спорт, где, тренируясь, попадают не в яблочко, а в 
грушу 12. Округлые мышцы на человеческой голени.

оБЪЯвЛеНие
зао «Поволжский страховой альянс» 

извещает, что в связи с утерей 
Страховых полисов оСаго серии ввв № 587837828 

и серии ввв № 587837829 
они считаются  недействительными.

12 января
катин александр Леонидович, президент Ассоциации «ГП «Берег», 
директор ООО «ДОМ-75»; кузьмин олег анатольевич, заместитель 
главы администрации Промышленного района; Лапада владимир 
алексеевич, президент СРО НП «Содружество строителей»; Неве-
сенко Сергей валериевич, генеральный директор ЗАО «Завод аэро-
дромного оборудования»; Сергеева Нина Михайловна, руководи-
тель управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Самарской области.
в этот день родились: Сергей королев, конструктор, рената Лит-
винова, актриса, Шарль Перро, французский писатель-сказочник.
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