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малооблачно,
ветер З, 5 м/с

давление 746
влажность 38%

Ночь

Не стой под стрелой
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ясно,
ветер ЮЗ, 4 м/с
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давление 746
влажность 61%

Депутатские будни

Быстрые
решения,
мгновенная
помощь

Кран рухнул, не справившись со старым
зданием «Волгокабеля»

Корреспондент «СГ»
побывал на приеме
граждан у Александра
Хинштейна
Лариса ДЯДЯКИНА

Д

епутат Государственной Думы
Александр Хинштейн начал прием граждан ровно в 14.00. Вообще-то
депутат в отпуске, но наболевшие вопросы приходится решать и во время
отдыха. «Моя задача - разобраться во
всех проблемных ситуациях, постараться помочь людям и восстановить
их доверие к власти», - заявил он.

стр.

Нельзя выбиваться
из графика

Алла
НАБОКОВА

Итоги

директор и актриса
театра «Витражи»

Все городские проекты и программы
должны исполняться вовремя

Культура

О детском театре

- То, что мы видим с детства,
развивает наш вкус,
эстетическое восприятие. Если
с раннего возраста показывать
что-то некачественное и
говорить, что это хорошо, то
ребенок так и будет считать.
Поэтому так опасна халтура
в спектаклях для детей.
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Юлия ЖИГУЛИНА

В

чера в мэрии на еженедельном совещании главной темой стал обрушившийся на город шквальный ветер. Точнее,
ущерб, им принесенный. Шторм в пяти
точках Самары был настолько сильным,
что легко сломал крупные ветви деревьев,
которые перекрыли движение транспорта
сразу на нескольких городских магистралях.
Впрочем, управляющие компании сработали довольно оперативно и в течение
двух часов убрали ветки с проезжей части

и распилили их. Глава Самары Дмитрий
Азаров призвал подчиненных плотнее
работать с Гидрометцентром, а глав районов - провести несколько объездов территорий, чтобы определить места, где сломанные ветки еще остались во дворах и на
тротуарах.
Еще одна тема, которая теперь постоянно на слуху, - подготовка города к
отопительному сезону. Руководитель городского департамента ЖКХ Вячеслав
Тимошин доложил, что готовность к зиме
учреждений социальной сферы сейчас состр. 2
ставляет почти 47%.

евгений бугаев

О трагедии
в «Парк-Хаусе»

На пороге появляется мужчина, его
сопровождает эффектная блондинка на
каблуках. Хинштейн здоровается, предлагает присесть. «Вы Алексей Фомин?
- спрашивает он мужчину и обращается
к женщине: «А вы кто?». «Я Светлана
Алексеевна, - отвечает дама, - адвокат, дело у нас общее, поэтому мы вместе и пришли».
«Обращаюсь к вам, как к последней
инстанции...», - начал Фомин с фразы,
которую обычно произносит каждый
второй пришедший на прием к депутату. Фомин и Светлана протягивают документы. Потом Светлана рассказывает, что Фомина, главного инженера по
эксплуатации ТРЦ «Парк-Хаус», обвиняют в смерти Ольги Новичковой, которая погибла 15 декабря 2011 года на
траволаторе торгового центра. Якобы
действия Фомина подпадают под статьи
216 («Нарушение правил безопасности
при ведении горных, строительных или
иных работ») и 238 («Производство,
хранение, перевозка либо сбыт товаров
и продукции, выполнение работ или
оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») Уголовного кодекса. Фомин своей вины не признает.
Говорит, что суда не боится, но следствие должно объективно во всем разобраться.
Дело в том, что компанию «Волгатранслифт», ремонтировавшую подъемник, ни в чем не обвиняют. Хотя на
первых допросах ее рабочие признавали вину. Потом пошли в отказ. А ведь
именно они, по словам Светланы, провернули отсутствующие ступени механизма вниз, связали их тросом. Люди
свободно ходили по подъемнику, он
пришел в движение, трос лопнул, и человек провалился внутрь.
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В Самаре и области закончили
работу пункты приема вещей для
жителей Краснодарского края,
пострадавших от наводнения.
За неделю жители Самары собрали около 50 тонн вещей и перечислили более 2,5 млн рублей.
Жители Крымска в вещах больше
не нуждаются, а сбор денег продолжается.

Плановое отключение
горячей воды

Уже в конце месяца сотрудники «Волжской ТГК» начнут
плановый ремонт оборудования
Самарской ТЭЦ. В связи с этим
планируется отключение горячей
воды:
- с 23 июля по 12 августа 2012
года в домах в границах улиц:
Карла Маркса - Ракитовское
шоссе - Магистральная - Зубчаниновское шоссе - Физкультурная - Юбилейная - Теннисная
- Красных Коммунаров - Промышленности - Советской Армии
- Дыбенко - XXII Партсъезда Нагорная - Пугачевская - Черемшанская - Алма-Атинская.
- с 30 июля по 12 августа 2012
года в домах в границах улиц:
Карла Маркса - Советской Армии - Перекопская - Аэродромная - Промышленности - Партизанская - Авроры - Московское
шоссе - Потапова - Ново-Садовая
- Солнечная - Георгия Димитрова
- Демократическая - Ташкентская
- Стара Загора - Алма-Атинская.

Нельзя выбиваться
из графика
Итоги

Все городские проекты и программы
должны исполняться вовремя
Юлия ЖИГУЛИНА

А

Юлия КУЛИКОВА
Перед поездкой в Южную
Америку и Африку защитите
себя от желтой лихорадки.
Об этом жителей губернии
предупреждает
региональный
минздрав. Желтая лихорадка
остается единственным заболеванием, требующим обязательной
вакцинации перед въездом в некоторые страны Африки и Южной Америки. Заболевание переносится комарами родов Aedes и
Haemogogus и протекает очень
тяжело. Нередко болезнь заканчивается смертью. С 1970 по 2010
годы, по данным Всемирной организации здравоохранения, девять
случаев заболевания желтой лихорадкой были зарегистрированы у
непривитых путешественников из
США и Европы. Из девяти выжить
удалось только одному больному.
Чтобы надежно обезопасить
себя, прививку нужно сделать заранее. Как минимум за 10 дней до
вылета, чтобы организм успел
выработать антитела. К слову,
срок действия препарата - 10 лет.
- Те, кто выезжает в Южную
Америку и Африку, обязательно должны привиться, - заявила
«СГ» главный эпидемиолог губернии Татьяна Трусова. – Иначе их просто не пустят в эти страны. Бесплатно привиться жители
губернии могут в городской поликлинике №15, (Фадеева, 56а) и в
медико-санитарной службе аэропорта Курумоч. За последние полгода прививку сделали более ста
человек. Мы призываем всех, кто
планирует путешествия, принять
информацию во внимание и сделать прививку заблаговременно.
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полностью этот процесс закончится к 15 сентября. «Не
стоит так затягивать со сроками, заметил Дмитрий Азаров. - Все
школы должны быть готовы уже
к 1 сентября, чтобы во время учебы никакие дополнительные работы в зданиях не проводились.
То же самое с медучреждениями.
К работе с ними уже сейчас подключайте специалистов областного министерства, поскольку
именно на баланс региона будут
передаваться все клиники». Мэр
также напомнил, что в прошлом
году отопительный сезон в жилых домах начинался тяжело, но
в этом году такую ситуацию допустить нельзя.
Помимо этого, на совещании
прозвучали отчеты за первое
полугодие по исполнению 18

целевых программ. Образование, поддержка инвалидов и ветеранов, борьба с коррупцией,
переселение граждан из ветхого
и аварийного жилья, пожарная
безопасность, развитие транспорта и многое другое. Программы касаются практически всех
сфер жизни самарцев, поэтому и
внимание к ним особое: к каждой
у главы города и его заместителей возникли резонные вопросы.
Так, выслушав доклад руководителя городского департамента
социальной поддержки и защиты населения Петра Сучкова,
Дмитрий Азаров посоветовал:
«Не спешите самостоятельно
принимать у подрядчиков их
работу. Например, по установке
пандусов. В прошлые годы к ним
было очень много претензий.
Сделанное для галочки хорошо

выглядит на бумаге, а в реальной жизни просто не действует.
Приглашайте на приемку представителей общественных организаций, это поможет избежать
ошибок и переделок. В противном случае придется прибегнуть
к жестким мерам».
Остаются вопросы и к проекту благоустройства «Двор,
в котором мы живем». «Нужно установить жесткие сроки
по окончанию реконструкции
дворов. В августе горожане вернутся из отпусков, а во дворах
по-прежнему разруха. Это неправильно. Сейчас нужно максимально все ускорить, а в следующем году ни в коем случае не

тормозить разработку проектов».
Глубже проработать необходимо и программы по противодействию незаконному обороту
наркотиков, по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

КСТАТИ
1 августа Семен Варламов
привезет в Самару Кубок
мира по хоккею. Городской
департамент по вопросам
культуры, спорта, туризма
и молодежной политики
сейчас разрабатывает программу его пребывания в
Самаре.

Вложатся в рейтинг ради ЧМ-2018

знайте

На отдых
с прививкой

вЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ

Сбор денег продолжается
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Перспективы

У Самары появится шкала кредитной привлекательности
Андрей Птицын

В

областном центре идет процесс по присвоению столице
губернии кредитного рейтинга.
Как заявил на очередном заседании комитета по бюджету и
налогам гордумы руководитель
департамента финансов администрации Самары Андрей Прямилов, заказ на оказание услуг
по первоначальному определению, присвоению и наблюдению
за кредитными рейтингами города в виде открытого конкурса был
размещен 28 мая 2012 года.
На конкурс поступило три
заявки от ведущих рейтинговых

агентств: Fitch Rating; Standart &
Poor’s и Национального рейтингового агентства. 3 июля итоги
открытого конкурса подвели, и
победителем его названо агентство Fitch Rating. Сейчас сотрудники финансового департамента
города активно занимаются заключением с победителем муниципального контракта.
На заседании думского комитета по бюджету и налогам было
заявлено, что присвоение нашему
городу кредитного рейтинга весьма позитивно скажется на размещении облигационного займа Са-

мары в 2013 году. Да и в ожидании
решения комиссии ФИФА о проведении в столице губернии игр чемпионата мира по футболу в 2018
году этот рейтинг придется как
нельзя кстати. И не страшно, что
весь процесс присвоения рейтинга
обойдется в 1,5 млрд рублей - траты эти должны «отбиться» сполна.
- Я бы не пугался разговоров о
том, что Самара будет привлекать
заемные средства - все страны в
мире кому-то что-то должны, прокомментировал тему председатель комитета по бюджету и налогам гордумы Михаил Куцев.

- К тому же сейчас город живет в
преддверии решения о проведении чемпионата мира по футболу.
Это только кажется, что чемпионат - мероприятие для фанатов и
болельщиков. На самом деле он
приносит приличный доход городу и повышает его престиж. Но
чтобы выполнить все требования
к условиям его проведения, бюджета города не хватит. Должны
происходить заимствования, тем
более что все они возвратные
- при проведении чемпионатов
мира прибыль исчисляется миллиардами.

Не стой под стрелой
Происшествия

ЕВГЕЕНИЙ БУГАЕВ

Sgpress.ru
сообщает

19 июля 2012 года

В центре Самары произошло серьезное ЧП
Оксана БАНИНА
стр.1
Сегодня около 11 часов про-

изошло ЧП в Железнодорожном районе. Рядом с домом №133 по улице Красноармейской
упал гусеничный подъемный кран. Конструкция придавила рабочего со стройки. Мужчину
экстренно госпитализировали в больницу с
переломом позвоночника.
Жители дома говорят, что ЧП произошло
в тот момент, когда кран переносил бетонную
плиту. Работы идут на территории ОАО «Волгокабель». Здесь разбирают старое здание.
Под тяжестью плиты стрелу крана повело, она
не выдержала нагрузки и упала. Под падающий
механизм угодил рабочий с этого объекта. Очевидцы вызвали «скорую», и мужчину отвезли в
больницу им. Пирогова, где поставили неутешительный диагноз - перелом позвоночника.
По словам жителей 133-го дома, они неодно-

кратно просили выставить ограждения и не раз
обращались в полицию с просьбой заставить
это сделать собственников здания. Однако результата до сих пор нет. В ГУ МВД России по Самарской области пояснили, что если у жителей
дома есть претензии к работе полиции, то им
необходимо прийти с документами об обращении в органы внутренних дел. В этом случае они
проведут проверку и выяснят, кто и почему вовремя не отреагировал на обращение граждан.
«Сейчас по этому ЧП Ленинским межрайонным
следственным отделом проводится проверка.
Следователи выясняют, как на стройке была
организована охрана труда и соблюдались ли
все необходимые меры безопасности при проведении работ», - пояснила старший помощник
руководителя СУ СК РФ по Самарской области
по связям со СМИ Елена Шкаева.

Корреспонденту «СГ» удалось пообщаться
с жительницей одного из близстоящих домов
Натальей, у которой дочь чудом уцелела при
падении крана.
- Я уже два месяца пытаюсь добиться хоть
какого-то порядка на этой стройке. Старые
корпуса «Волгокабеля» сносят и днем и ночью, у нас постоянно стоит шум, спать невозможно. Но в полиции мне сказали, что терпеть
придется еще долго. При этом ограждения никакого нет, а на стройке постоянно происходят какие-то происшествия. То пожар ночью
начался, то плита сорвалась и упала. Благо,
людей там в это время не было. Словом, серьезное ЧП назревало, и оно случилось. Моя
дочь чудом осталась жива. Конечно, сейчас у
нее шоковое состояние.

подробности
четверг
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Быстрые решения, мгновенная
помощь
Корреспондент «СГ» побывал
на приеме граждан
у Александра Хинштейна
стр.1

Фомин вспоминает: его подчиненные выставляли ограждение, а рабочие «Волгатранслифта» убирали, будто бы наводили
порядок. Это подтверждает видеозапись.
Светлана добавляет: Фомина обвиняют по мифическим
статьям. Во-первых, он не отвечал за ремонт траволатора, вовторых, не оказывал погибшей,
сотруднице «Парк-Хауса», никаких услуг, не получал прибыль.
Кстати, сейчас в деле фигурирует
статья 109 («Причинение смерти
по неосторожности»).
Фомин сетует на то, что сейчас они со Светланой бегают по
кругу - городская прокуратура,
областная. Возьмите дело под
контроль, просят они Хинштейна. Депутат соглашается помочь
и поручает юристу подготовить
обращение руководителю следственного управления СК РФ по
Самарской области Виталию
Горсткину, прокурору области
Мурату Кабалоеву и прокурору
Самары Андрею Шевцову с вопросом: почему не привлечен к
делу «Волгатранслифт»?

О проблемах
Сухой Самарки

У Валентины Ивановны и
Лидии Петровны тоже важный
вопрос. И просят они не только
для себя, но и для всех жителей
пос. Сухая Самарка. Здесь живет
20 тысяч человек, а поликлиники
нет. «У нас много маленьких де-

ток», - говорит Лидия Петровна
и показывает фотографии. Затем
рассказывает, что на Сухой Самарке есть медпункт, там принимают два педиатра и два терапевта. К специалистам, даже чтобы
сдать кровь, приходится ездить
на 116 км или в центр города через мост. «При этом в газельку
детская коляска не лезет, а в такси
с ней не берут», - расстраивается
Лидия Петровна. Женщины передают депутату более двух тысяч
подписей в поддержку строительства в поселке поликлиники.
Хинштейн сразу же отправляет
запрос по поликлинике руководителю городского департамента
здравоохранения
Владимиру
Горячеву и министру здравоохранения и социального развития
области Геннадию Гридасову.
Тут депутату звонит глава Самары Дмитрий Азаров. В разговоре Хинштейн упоминает о
поликлинике на Сухой Самарке.
«Обсудим это с главой», - уточняет он для женщин, положив
трубку.
Однако по ходу беседы представительницы поселка успевают
пожаловаться еще на несколько
наболевших проблем: очень много бродячих собак - ночью никуда не выйдешь из-за них; зимой
крышу детского сада от снега не
чистили; нет в поселке опорного
пункта полиции и другое. По поводу нехватки полицейских Хинштейн обратится к начальнику
ГУ МВД России по Самарской области Юрию Стерликову. «Это
те последствия реформы МВД, о
которых я предупреждал, - поды-

Алексей Фомин уверяет Хинштейна, что не виновен в гибели Ольги Новичковой

тожил Хинштейн. - Сегодня люди
начали ощущать справедливость
моих прогнозов. Жаль, что предыдущее руководство полиции
пошло на эти шаги, не думая, как
это скажется на людях. Сейчас я
буду ставить вопрос, чтобы на Сухой Самарке появился постоянно
действующий опорный пункт охраны общественного порядка».
Уходя, Лидия Петровна приглашает депутата в гости к себе в
поселок. Хинштейн обещает приехать в гости ближе к осени и подробно обсудить с людьми все их
проблемы.

начальнику УВД по городу Самаре Дмитрию Блохину, излагает
ситуацию. «В ближайшее время
на вашем участке будет проверка,
- объясняет депутат ситуацию. Полагаю, к этому полицейскому
необходимо применить самые
жесткие меры вплоть до увольнения. Нам такие сотрудники в
органах внутренних дел не нужны. Передайте жителям: пусть не
волнуются. Притон прикроем».
Домашенкин, прощаясь, говорит:
«Я удивлен, что так легко попал к
вам на прием. Просто позвонил,
и все».

О наркопритоне

О ДТП с участием
полицейского

Владимир
Домашенкин
рассказывает Хинштейну о наркопритоне, который больше
двух лет спокойно существует в
доме №53 по ул. Средне-Садовой. Жильцы «нехорошей квартиры» варят наркотики, в подъезде стоит неприятный запах,
шатаются странные личности,
было уже три взрыва. «Нужно
наркоконтроль направить?» спрашивает Хинштейн. «Нет,
они уже занимаются, пытаются
поймать, - уверяет Домашенкин
и продолжает: - А наш участковый, сколько я к нему ни обращался, ничего не делает». Насчет
участкового Хинштейн звонит

Сергей Захаров добивается
справедливости. В марте этого
года сотрудник ОМОНа сбил на
машине его мать, а потом врезался в «Ниву». Женщина получила
тяжелые травмы, стала инвалидом. Была и еще одна пострадавшая. Чтобы уйти от столкновения
с «Нивой», водитель троллейбуса
резко затормозил. Женщина-пассажир получила травмы. Захаров
оказался на месте ДТП через пять
минут. И все заснял на видео. Он
уверяет Хинштейна: омоновец
был пьян, и на записи видно, что
он не совсем адекватен. Полицейский, по словам Захарова, разот-

кровенничался: это его третье
ДТП, у него связи наверху, ему все
равно ничего не будет. Захаров
уверяет, что омоновца сразу начали прикрывать. Через два часа
освидетельствование на алкогольное опьянение показало, что
водитель трезв как стеклышко. Да
и в протоколе осмотра места происшествия, по словам Захарова,
масса несоответствий действительности. В итоге - отсутствие
уголовного дела, отказ водителя
троллейбуса свидетельствовать
против омоновца, растянувшееся
на месяцы лечение матери.
Захаров обращался в разные
инстанции, но результата нет. А
он хочет одного: чтобы человек,
сбивший его мать, больше не
работал в правоохранительных
органах, был наказан за то, что
пьяным сел за руль. Хинштейн
звонит заместителю начальника
ГУ МВД России по Самарской области Николаю Турбовцу и просит провести проверку, не дожидаясь официального обращения.
Параллельно депутат советует Захарову придать истории огласку
через СМИ и социальные сети.
Общественная приемная Александра Хинштейна находится по
адресу: ул. Красноармейская, 17,
оф. 3, телефон 332-05-75.

Жизнь после пожара
Ремонт сгоревшего дома на ул. Алексея
Толстого начнется незамедлительно
Алена СЕМЕНОВА
Вчера руководитель управления гражданской защиты
Самары Владимир Мостовой
встретился с погорельцами из
дома на ул. Алексея Толстого,
22/24а и обсудил все волнующие их проблемы. Он обменялся с ними контактами и пообещал быть на связи несмотря на
свой формальный отпуск.
а днях прошло заседание городской комиссии
по чрезвычайным ситуациям,
где обсудили сложившуюся ситуацию, - рассказал он. - На ней
было принято важное решение о
восстановлении сгоревшего зда-

«Н

ния. Вы знаете, что этот дом относится к объектам культурного
наследия и к его ремонту требуется особый подход. В то же время в нем прописано около ста человек. Поэтому мы обязаны как
можно быстрее принять меры по
его восстановлению».
Эксперты уже проводят оценку состояния крыши и перекрытий между плитами. Скоро будет
определен объем необходимых
работ. Аварийный ремонт дома,
по решению главы Самары Дмитрия Азарова, будет оплачен из
резервного фонда города. «Это
самый быстрый способ найти
средства на эти цели, - сообщил
Владимир Мостовой. - Рабо-

чие придут сюда в ближайшие
дни. Людям уже рассказали, на
какую помощь от администрации они могут рассчитывать».
Каждому жильцу объяснили,
какие документы нужно принести
для получения материальной поддержки. Также всем было предложено жилье из маневренного
фонда. А для детей пострадавших
подготовили бесплатные путевки
в оздоровительные лагеря. В идеале, работы по восстановлению
планируется завершить за два
месяца, до начала холодов. Пока
же большинство жильцов разъехались на дачи или разместились у родственников. Четырем
семьям будет предложено жилье

Кто виноват в пожаре - выяснит следствие, а пока
жильцы разъехались по дачам и родственникам

из маневренного фонда. Но они
все равно регулярно следят за сохранностью оставшихся в доме
вещей. Переживают, что спасенную во время пожара мебель и
другой скарб из-за дыр в крыше
зальет дождем. У всех жильцов
своя версия ЧП. Кто-то винит
неисправную проводку, а кто-то
видит в пожаре злой умысел...
Альбина Тельникова прожила в
этом доме почти 70 лет. Когда она
в 23.45 заметила огонь в окне, тут

же вызвала пожарных. «Я будила соседей, собирала вещи, - поделилась своими впечатлениями
женщина. - Видела, как жителей
верхних этажей эвакуировали по
выдвижной лестнице. Это первый
сильный пожар на моей памяти.
Возможно, виной стала непотушенная сигарета каких-нибудь
бомжей, которые зашли в пристрой к дому».
Причины происшествия сейчас выясняются.

екатерина елизарова

Ситуация

закон и порядок

4

четверг

19 июля 2012 года

№126 (4903)

Дмитрий Пузиков мешал всем
Громкое дело

Так считает его жена, которую суд оставил
под стражей до 19 августа

Комментарии
Виталий Горсткин
руководитель СУ СК РФ
по Самарской области:

Оксана БАНИНА

- Пузиковой предъявлено обвинение
в преднамеренном убийстве на основании собранных доказательств,
а также на основании полученных
экспертиз. Сложность дела заключалась в том, что мы больше
месяца искали, где можно провести
экспертизу отравляющего вещества - кадмия. Я думаю, что до
ноября мы закончим это дело.

И

стория, достойная пера Агаты Кристи,
продолжает разворачиваться в нашем
городе. Во вторник в Самарском областном
суде рассматривали кассационную жалобу защиты Екатерины Пузиковой о мере
пресечения. По мнению следствия, 7 марта
этого года г-жа Пузикова подмешала в картофельное пюре, специально приготовленное
ею для своего мужа - заместителя директора
Самарского филиала Россельхозбанка Дмитрия Пузикова, отравляющее вещество,
предположительно кадмий. Надо заметить,
что этот достаточно редкий металл имеет
свойство накапливаться в организме человека.
В результате через 12 дней Пузиков, а
также его двоюродный брат Александр
Сафонов и его подруга Мария Борисова
почувствовали себя плохо и их доставили
в больницу имени Калинина. 20 марта банкир скончался в реанимации. Двое других
пострадавших выжили, но остались инвалидами. В тот же день Екатерину Пузикову
следователи отдела по расследованию особо
важных дел СУ СК РФ по Самарской области допросили в качестве подозреваемой.
Однако она заявила о своей непричастности
к преступлению. 5 июля ее допросили вновь,
но Екатерина Пузикова отказалась давать показания, ссылаясь на 51 статью Конституции
РФ, которая гласит, что гражданин России
«не обязан свидетельствовать против себя
самого». Тогда следствие обратилось в суд с
ходатайством о ее аресте на основании того,
что жена банкира может оказать давление
на свидетелей. Уже 7 июля Федеральный суд
Самарского района такое решение принял. А
17 июля следствие предъявило Екатерине обвинение в умышленном убийстве. Основной
мотив, по версии следствия, - ревность.
В ответ представитель прокуратуры Самарской области Сергей Фридинский и
адвокат Екатерины Пузиковой Александр
Паулов попросили кассационную коллегию
судей изменить обвиняемой меру пресечения на домашний арест или освобождение
под залог. Основание - Пузикова не будет
скрываться от следствия, ведь ее сыну всего
шестть месяцев от роду и ему необходимо
грудное питание. Правда, ранее следствие
предлагало оставить ребенка вместе с матерью в СИЗО. Однако Екатерина отказалась,
сославшись на отсутствие условий для малыша в следственном изоляторе.

Александр Паулов
адвокат Екатерины Пузиковой:

Екатерину Пузикову оставили под арестом

В свою очередь, следствие предоставило
протокол допроса некоего свидетеля Голикова. В частности, в нем говорилось о том,
что отец Екатерины Пузиковой, нефтяной
бизнесмен Григорий Сокирский, пытался
сделать для дочери загранпаспорт на чужое
имя. Якобы этот документ был нужен для
выезда за границу сразу после того, как Екатерину выпустят из-под ареста.
В суде обвиняемая заявила, что загранпаспорт у нее уже есть. По нему, например,
она выезжала в США на практику. Александр
Паулов считает, что показания свидетеля Голикова – чистой воды фальсификация. Кроме того, он рассказал, что его подзащитная
дала следствию список лиц, которые, по ее
мнению, желали смерти Дмитрию Пузикову.
Среди подозреваемых вдовой банкира - двоюродный брат мужа. Он, по словам матери
обвиняемой, Елены Одинцовой, получил
состояние погибшего брата. Также семья Сокирских не исключает, что смерти их зятя
желали люди, не возвращавшие ему взятые
в долг деньги, и партнеры, бравшие кредиты
в Россельхозбанке. Подозрения небезосно-

вательны, ведь известно, что в уже приостановленном деле о крупном мошенничестве с
кредитами банка Дмитрий Пузиков проходил как свидетель.
При этом в мотиве, заявленном следствием, сомневается адвокат потерпевшей
стороны Вячеслав Тележинский. Он полагает, что люди, заинтересованные в смерти
Дмитрия Пузикова, имевшего свой бизнес,
конечно, были, но не исключает, что жена
Екатерина была только исполнителем преступления. В суде Тележинский заявил, что
Екатерина Пузикова навещала в больнице
пострадавшего от отравления Александра
Сафонова. Тот поинтересовался, за что она
его отравила? Якобы в ответ Екатерина заявила, что, мол, не надо было есть из чужой
тарелки. А отцу Сафонова после смерти мужа
на тот же вопрос она якобы ответила: мол, не
думала, что все так далеко зайдет.
Суд, рассмотрев все доводы сторон, принял сторону следствия и оставил жену банкира Екатерину Пузикову под стражей до 19
августа - срока окончания предварительного
следствия.

- У Кати есть загранпаспорт. И
бежать ей незачем. Она никого
не убивала, она даже посуду не
мыла, а после убийства вся посуда
была перемыта. Кто-то выкинул продукты. Потом не нашли
ничего. Есть круг подозреваемых,
описанный Екатериной Пузиковой. Часть людей - из семьи мужа,
другая часть - те, кто был с ним
связан по работе. В одном случае
мотивом могло послужить наследство, в другом - деньги, что
крутятся вокруг банка. Это тот
случай, когда стоит очередь из
желающих убить: как минимум от
двух до пяти человек хотели убить
Дмитрия Пузикова. Список этих
людей у следствия есть. Пусть
проверяют.

Елена Одинцова
мать Екатерины Пузиковой:

- Ревность? Да у Кати с Дмитрием
были нормальные, человеческие
отношения. И потом, он нам еще
до свадьбы сказал, что увольняется из банка, лишается всех
должностей, мы об этом знали. А
7 марта, в день преступления, я
была в доме, и у меня на этот счет
есть хорошая версия. Я чувствую,
что это политическое дело. Есть
заказ, от которого никак нельзя
отвертеться. И заказчик есть. Но
моя дочь не убивала. Это ложь, ее
просто хотят всеми силами подвести к этому, чтобы она созналась
в неумышленном убийстве, потому
что людям это выгодно. Я не хочу
клеветать на кого-то, но хорошо,
если она останется в живых…

Сухие цифры и резонансные дела
Итоги

Следственный комитет подвел итоги работы за первое полугодие
Алексей ПЕТРОВ
С начала 2012 года следственный
комитет области расследовал 1081 уголовное дело. Из них 148 коррупционной направленности, 406 – тяжких и
особо тяжких. Приостановлено 85 дел.
Всего же в суд направлено 676 уголовных дел.

Т

акже
руководитель следственного
управления следственного комитета
губернии Виталий Горсткин рассказал
о ходе расследования ряда резонансных
преступлений. В частности, он не смог

подтвердить информацию о пропаже матери самарского журналиста Александра
Игнашова. «У нас нет такого дела, и к нам
с заявлением никто не обращался. А комментировать слухи я не могу», - пояснил
Виталий Горсткин. Напомним, Александр
Игнашов в настоящий момент является подозреваемым по делу об убийстве
аспирантки ПГСГА Лидии Буслаевой.
Геномотипическая экспертиза, по словам
Виталия Горсткина, подтвердила, что ребенок у убитой был от Игнашова. Сейчас в
отношении него продолжаются следственные действия, но обвинение ему пока не
предъявлено.

Прокомментировал Виталий Горсткин и ситуацию вокруг резонансного
дела, связанного с задержанием Мамуки
Кахишвили. Напомним, 10 ноября прошлого года он погиб при «жестком задержании» полицейскими в кафе «Каспий» в
Красноглинском районе.
Позже экспертиза причины смерти, проведенная в Самаре, показала, что
Мамука Кахишвили умер от остановки
дыхания после употребления в качестве
наркотика глазных капель. С этой экспертизой не согласились родственники.
В итоге следственный комитет губернии
решил провести повторную экспертизу в

Саратове. «Она дала противоположное
заключение. Мы были вынуждены назначить экспертизу в Москве. Проводит
ее военно-экспертное учреждение. Оно
должно определить причины и суть противоречий двух экспертиз. По получении
результатов этой экспертизы мы и будем
принимать процессуальное решение. Но
заключение столичных экспертов появится не раньше сентября», - рассказал
Виталий Горсткин. Напомним, экспертиза, проведенная в Саратове, дала заключение, что Мамука Кахишвили погиб в
результате удушения с применением тупого предмета.
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В 1989 году ООН учредила Всемирный день народонаселения. Недавно
отмечался. Главная наука в этот день
- демография. Главный вопрос - сколько нас? Главный, но не единственный.
Обычно еще размышляют на тему «Кто
мы, откуда, куда идем?».

Т

Как там у Николая Михайловича Карамзина ? «Ничто не ново под луною»?
Ничто не ново. И у каждого плюса
обязательно свой минус. И с одной стороны среди понаехавших Португалов,
земский врач -бессребреник. А с другой
- Бендер от хлеботорговли. И с одной стороны понаехавшие - это архитектор Щербачев с его роскошным и на века домом
для предводителя дворянства. С другой
- мелкие, но прыткие, выработавшие отношение к Самаре, как к временной стоянке. Не город будто бы это вовсе, а не
более чем вокзал.

Коренные - это которые?

ри дня. От силы - неделя. Больше за
пределами Самары не выдерживаю.
Обратно тянет. Невзирая ни на какие самарские несовершенства. Но таково уж
свойство любви - она безрассудна. Люблю
Самару. Люблю до дрожи. А между тем самарец лишь в первом поколении: мама моя
из Безенчука, отец - из Никольска. Понаехавшие, как говорится.
С другой стороны, кого из земляков ни
колупну, опять же понаехавших обнаруживаю. Если не среди родителей, то среди
прародителей. Так что, когда по инициативе дворянского и купеческого собраний
создан был Комитет коренных жителей
Самары для защиты их, коренных жителей, интересов, все терзалась вопросом: а
коренные - это которые? Потомки тех, что
с князем Засекиным самарскую крепость
строили? Так ведь и это все люди пришлые.
Губернатор Грот, городской голова
Алабин, первый секретарь обкома Орлов,
хирург Аминев, артистка Ершова, краевед
Завальный, архитектор Каркарьян, пивовар Касьянов, конструкторы Козлов и Кузнецов, ректор Лукачев, первый директор
металлургического Мочалов...
Понаехавшими город наш возводился.
Понаехавшими и прирастал.
Нет, конечно, и плодовитостью самарец
не был обижен. И даже напротив - бывали годы, когда превосходил по этой части
россиян чуть ли не вдвое. В середине позапрошлого века, скажем. Но сегодня - о понаехавших.

Свежие силы

Кто мы и откуда?
«Cмесь одежд и лиц, племен, наречий, состояний...»
Светлана Внукова
Премия от благодарных царей
«С самого основания тянулся в Самару, - читаем у знатока старины Смирнова, - с разных сторон пестрый люд.
Тут были и крестьяне русские, одни беглые со своих мест от тесноты и прижимок помещиков и начальных людей,
другие - переселяемые помещиками и
правительством. В числе переселенцев
- украинцы, старообрядцы... При Екатерине II появились выходцы из Германии. В XIX веке правительство продолжало колонизацию Самарской стороны,
размещая в ней малоимущих дворян однодворцев, отставных «николаевских
солдат», эстонцев. Ликвидация польского восстания в 1863 году забросила
в Приволжье жителей, выдворенных
из литовских губерний. (...) Непрекращающийся приток колонистов... В результате в составе населения самарского получилась не совсем обыкновенная
этнографическая и социальная пестрота
- «смесь одежд и лиц, племен, наречий,
cостояний...».
Каков по численности был Засекина
гарнизон? Несколько сотен. К 1797 году
Самара насчитывала четыре тысячи жителей. Торговля в Самаре была беспошлинной. И было еще одно притягательное
до крайности обстоятельство. Маленький, тогда по-прежнему еще очень маленький, город наш обладал огромным
количеством земли, жалованной ему «в
рассуждение кровопролития здешних сограждан без меры». Терпели же от ногайцев и прочих кочевников. Ну и получили
премию от благодарных царей.
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Дешевизна необыкновенная
и нажива быстрая

«Самарцы жили в необъятном просторе, - писал в 1884 году в «Самарской
газете» сотрудник ее Овсяников. - И все угодья, вода и леса - было в полном, почти
бесконтрольном распоряжении самарских
обывателей».
Выгоды такого положения не остаются неиспользованными. Самарские «как
купцы так и мещане сверх мастерств своих
занимались скотоводчеством и высаживанием арбузов, дынь, перцу, луку, огурцов.
Занимались хлебопашеством, рыбной
ловлей»... Дешевизна в городе была необыкновенная. Рыба шла по копейке за
фунт; 30 копеек стоил пуд самой лучшей
пшеницы - «белотурки».
О торговом и земельном приволье
40-х годов 19 века самарские старики говорят журналисту Овсяникову как о золотом веке Самары и ругательски ругают
тех, кто ринулся в благодатный край из
Москвы, из Нижегородской губернии,
из Ярославской и Костромской. «Самара
стала, - пишет со слов стариков Овсяников, - ареной ожесточенной борьбы за ее
природные богатства и блага житейские
между старожилами и усиленно наплывающим из худших мест элементом. Новые
толпы пришельцев стали оттирать старожилов от источников благополучия, нарушив мещанскую идиллию конкуренцией и действуя в ней как плутовством,так
и хваткой. Занимают лучшие торговые
места на базаре, открывают новые кабаки, харчевни и трактиры. Про их быструю наживу старики рассказывают
просто удивительные вещи. Явился, на-

пример, в Самару некто с шестьюдесятью рублями в кармане, снял на Алексеевской площади лабаз и повел торговлю
самарским житом. Стал покупать дороже
других торговцев - платил на две-три копейки больше за пуд пшеницы, чем прочие. Мужики повалили к нему, считая его
чуть ли не за благодетеля, а благодетель
взвешивал хлеб собственными гирями, в
которых было три четверти нормального
веса. И теперь уже полный богач, состояние которого простирается до миллиона.
Другой пришел из Костромы со своим отцом, в лаптях, с кузовом красного товара
за плечами. Да так ловко повел дело, что
через 20 лет у него из кузова выросли две
лавки на 2000000 рублей денег. Третий
пришел с одним пудом ломаного железа,
стал поправлять ломаные замки, делать
железные ведра, но больше занимался
скупкой железных краденых вещей и лет
через шесть имел деревянную лавку на
площади, а через десять сложил каменный дом с лавкою в четыре раствора».

Мелкие, но прыткие

Вам это описание ничего не напоминает? Я так один в один историю знаю.
Есть тут у нас фитнес-тренер, который в
свободное от фитнеса время пишет романы. Авантюрные в основном. Но первый
роман по событиям его личной жизни, и
рассказывает он там в числе прочего о том,
как служил телохранителем у одного человека. Человек тот, как и герой Овсяникова,
прибыл к нам в девяностые с копейками.
И очень скоро сделался миллионщиком. И
именно что на закупках, точнее, перекупках, хлебушка.

Но возвращаемся к демограграфии.
К открытию Самарской губернии
(1851 год) в Самаре проживало 19753 человека. К семидесятым, когда город выбрался из угла двух рек, нас уже было 54
190. Но и тут,если верить переписи 1868
года, на 40 процентов Самара состояла из
пришельцев, а в остатке только 20 процентов родились в самом городе, а 40 понаехали из уездов.
Занимается весь этот самарский народ
уже не только торговлей, извозом, бахчами и сдачей жилища в наем. Промышленность Самары становится потихоньку.
Появляются салотопленные, мыловаренные, кожевенные, кирпичные заводы.
Чернорабочими там тоже в основном
люди пришлые. А вот ремесленники, как
правило, из старожилов. Многие по примеру германцев объединены в цеха - золотосеребряный, портновский, кузнечный,
сапожный, столярный, пекарный.
К началу 70-х XIX века сильно продвинулось в наших местах дело народного образования. В городе с десяток приходских
училищ, гимназии - мужская и женская,
школа повивальных бабок и фельдшериц, школа сельских учительниц. Растет
фонд публичной библиотеки. На смену
дворянской интеллигенции приходит разночинная. «На улицах, - читаем у того же
Смирнова, - среди купеческих картузов и
бород появляются широкополые шляпы
и бородки, длинные волосы, синие очки,
фуражки со значками...» И это все опять в
основном понаехавшие. «Тут и питерский
выхолощенный чиновник, и столичный
денди в светло-сером цилиндре, и франтоватый странствующий коммивояжер,
и заезжий собственный корреспондент с
длинным вынюхивающим носом, и лохматый студент-казанец с пледом и сучковатой козьмодемьянской дубинкой в руках,
и стриженая медичка... Старожил к пришельцам относится подозрительно, оглядывая с головы до ног из полуотворенной
калитки».
Что на сей раз способствует нашествию? Ряд причин. В первую очередь
экономический рост и пошедшая в связи
с этим по Руси новая о Самаре слава как о
крепком городе - городе с будущим.
Свежих сил требуют новые учреждения - реформированные суды, земство,
городское самоуправление. Работы по
благоустройству требуют свежих сил.
Самара затевает проекты по освещению,
водоснабжению; строится железная дорога, и в Самару из столиц едет инженер,
техник, едет предприниматель.
К концу XIX века население Самары
достигнет отметки в 90000 человек, а к
1916-му - 150 000. А потом царская Россия
станет Союзом Советских Социалистических Республик, и Самара переживет
еще два демографических взрыва. Статус
«запасной столицы», размещение в городе оборонных заводов и возвращение с
Отечественной фронтовиков увеличит
численность населения нашего города с
400 до 700 тысяч. А индустриальный взлет
60-х заложит демографический пик 79-го
-1,267 тыс. человек! Теперь нас поменьше
- 1165,5 (данные 2010-го), но понаехавших
по-прежнему немало. И кто-то оставит город. А кто-то и приживется. И будет обязательно Самару за что-нибудь да ругать.
Но одновременно любить и, глядя на пришельцев, ворчать. Понаехали, дескать...

твои люди, самара
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Мир профессий

екатерина Елизарова

Иногда художника
и философа в одном лице
можно встретить в самом
неожиданном месте
Наталья Белова

В

ообще-то в тот раз нас интересовали автомобили. Но
рядом с автомастерской оказалась кузница. Чумазые ребята на
входе, завидев девушек с фотоаппаратом, приветливо махнули рукой: «Заходите!» Зашли. Древняя
как миф кузня, завораживающе
живые языки огня, резкий запах
окалины и он, на вид почти мальчишка. Кузнец-художник Станислав Быков.

Из рук мастера выходят настоящие шедевры

екатерина елизарова

Вам кузнец
не нужен?

…Он окончил Самарское художественное училище девять
лет назад. Классное, говорит,
место. Конечно, художественные академии в Питере и Москве
выше уровнем, но среднее художественное образование котируется как раз в Самаре и еще в
Казани. Учился на дизайнера.
Случайно увидел объявление,
что кузнец ищет ученика. Пришел - там алкаш, который, однако, взял его в слесари, обучил основам ремесла. Пошел в другую
кузницу в подмастерья, потом
еще - прошелся по «кузнечным
университетам»...
Конечно, в этом деле важно
попасть в руки мастера. Станиславу повезло: несколько лет он
проработал рядом с Вячеславом Петруковым, перебравшимся в Самару ульяновским
кузнецом-художником. Его работы известны даже за рубежом,
выставлялись в России, Венгрии,
Германии.
«Он человек вредный, но
мастер - замечательный! - вспоминает о своем учителе Станислав. - И за эти несколько лет я от
него много почерпнул. В Самаре
художественная ковка не очень
развита, больше идет ширпотреб. Художники-кузнецы есть в
Питере, Москве, так исторически
сложилось, и, кстати, в Ульяновске. Там, если пройтись по улице,
можно увидеть ковку практически питерского уровня. А у нас
по старому городу пройдешь - и
ничего...»
В основном, конечно, кузнецу
Быкову приходится изготавливать все больше вещи, полезные
в быту, - ворота, цепи, решетки...
Но иногда приходится включать
и фантазию художника: вон на
полке пара изящных дракончиков - вдохновился как раз перед

одноименным китайским Новым годом, столик-подставка
под бонсай на гнутых ножках,
витиеватый подсвечник. А бывает еще заказывают и интересные подарки, такие как кованая
фуражка в подарок знатному
железнодорожнику или глобус в
виде астролябии с очертаниями
Нижегородской области на поверхности...
И тут же на стене мастерской-кузни рыцарские доспехи,
но очень чудные! Шлем и кираса
(металлический панцирь) вроде
бы правильные, рыцарские, но
вот обрамления на них - автомобильные покрышки... Оказывается, примерно так и должен выглядеть костюм героя настоящей
постапокалиптической игры.

«Фоллаут» очищение огнем!

«Доспехи-то? Так это я делаю игрушку по «Фоллауту»,
- реагирует на мое удивление
Станислав. И приходится ему
вводить нас, темных, в суть постапокалиптической
символики.
Оказывается, «Фоллаут» - это
такая культовая американская
компьютерная ролевая игра, действие которой происходит в мире,
медленно возрождающемся после
ядерной войны. Ну то есть то, что
будет с нами после... апокалипсиса. В игры эти, и не только вир-

60-х годов... Такие вот игры!
Здесь же, на пороге кузницы,
мы даже успели пообщаться на
тему их жанровых особенностей.
«Постапокалипсис как жанр
- это мир, очищенный огнем
(ядерной войны или катаклизма) от всего наносного, противоестественного, того же научного
прогресса, - объясняет Станислав. - Но менталитет людей абсолютно современный. Это тот
же поиск истинных ценностей,
но не романтизированных и
чистых, как в фэнтези, а иных,
вплоть до животных - еда, вода,
женщины, алкоголь... Для нас,
живущих в постхристианской
культуре, миф о конце света присутствует в сознании. Маленький
«конец света» наступает каждую
пятницу, более крупный - Новый
год, когда мы в который раз начинаем новую жизнь, и, наконец,
глобальный конец света все время отодвигается. Апокалипсис в
нашем сознании - это очищение.
Не обязательно огнем. Но только
огонь обладает огромной очистительной силой. И это интересно
обдумывать и обыгрывать, как
попытка задуматься об истинности вещей...»
- Вот-вот, - подхватываем, - а
некоторые психологи говорят,
что эти игры - уход от реальности.
- Знаете, - отвечает, - есть такое занятие дурацкое - катать на-

Несколько лет Станислав играл
в Средневековую Русь
13-го века вместе с самарским
клубом «Легенда»
туально, народ играет по всему
миру, массовые фестивали устраивают в Европе, в Австралии.
Станислав сам ролевик со стажем
- несколько лет играл в Средневековую Русь 13-го века вместе с
самарским клубом «Легенда». Но
потом от них отошел, потянуло к
сказочному миру - миру фэнтези.
И вот уже три года подряд в начале лета организует на заброшенной базе ПВО под Тольятти свой
фестиваль
постапокалиптики.
Человек по шестьдесят собирает.
Бандитский город Ден, город
дикарей, сила калифорнийской
республики, альтернативное будущее с американской культурой

дутый мячик ногами по полю. И
куча взрослых серьезных людей
посвящают этому жизнь, возможно, с гораздо большим уходом от
реальности... А книжки читать,
фильмы смотреть? Это уход от
реальности? Вопрос, что вкладывать в это понятие и как этим заниматься. В основном, конечно,
в ролевые игры уходят те, кому
чего-то не хватает в быту, но такие много куда... уходят.
И разошлись. Каждый по
своим делам. Мы - собирать материал для очередной статьи. Он
- в кузницу, созидать при помощи
огня и металла очередную красивую и нужную кованую вещь.

культура
четверг
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Детей к халтуре допускать
нельзя!
Театр

«Витражи» растят зрителя
с малых лет
Директор и актриса театра «Витражи» Алла Набокова рассказала «СГ» о премьере и о важности
фестивалей.

- В конце сезона театр выпустил
премьеру «Казак и змей». Расскажите
о ней.
- Премьера состоялась в День города,
а в сентябре мы откроем этим спектаклем
новый сезон. Он создан на основе сказки
«Солдат и змей» и исторических материалов о Жигулевской вольнице. Казак возвращается с грамотой к атаману, получает
новое задание. Дозорный видит, что за
Жигулевскими горами пылает деревушка,
и казака отправляют посмотреть, что там
произошло. Там он находит только одну
спасшуюся старушку в полусожженной
избенке, которая рассказывает, что в деревушку прилетает змей и уносит людей.
Казак не испугался и в итоге хитростью и
смекалкой победил змея. А старушка оказалась красной девицей, которую матушка
нарядила, чтобы уберечь от змея. Девицу
казак позвал в стан, пирком-мирком да за
свадебку. Роль казака исполняет Дмитрий
Давыдов, женские роли - Анна Калганова, Татьяна Илюшкина и Марина Кислова.
- Спектакль имеет привязку к Самаре. В чем это выражается?
- В тексте использованы некоторые
исторические имена, например, Гаврила
Ильин - казак, в честь которого названа
Гаврилова поляна. Мы давно хотели обратиться к народной тематике, к времени
строительства Самары. Ведь, по некоторым данным, история нашего города началась задолго до 1586 года. Есть версия
о том, что поселение Самар существовало
еще в XIV веке.
- Вы много ездите по фестивалям.
В наше время это дело накладное. Как
справляетесь?
- К счастью, поскольку мы два года
назад получили статус муниципального театра, нам помогает с финансированием городской департамент культуры,
спорта, туризма и молодежной политики.
Недавно вернулись с фестиваля «Море,

вдохновение, театр». Открытие совпало с
трагическими событиями в Крымске, поэтому праздник не состоялся. Все участники внесли посильный вклад в помощь
пострадавшим. Общим решением жюри и
участников фестиваля Гран-при передали
пострадавшим.
Нашему театру было особенно трудно.
Спектакль, который представили на фестивале, «Кот, петух и лиса» - для самой
маленькой аудитории (для детей от трех до
пяти лет). Многие из них впервые в этом
возрасте приходят в театр, поэтому одна
из задач спектакля - познакомить маленьких зрителей с театральным искусством,
научить их сопереживать героям сказки.
Именно поэтому во время представления
артист часто обращается в зрительный зал,
выходя на непосредственный контакт с малышами, используя игровые моменты. А в
связи с объявленным трауром зрителей в
зале не было… И роль трепетного и сопереживающего маленького зрителя досталась
строгому оценивающему жюри, которое,
к счастью, приняло наши правила игры.
Коллеги высоко оценили эту работу. Мы
заняли второе место! И теперь нас ждут
новые фестивали, на которые уже пригласили.
- Профессиональное общение на
фестивалях помогает коллективу развиваться?
- Конечно. Очень насыщенно проводим время, вместе с художественным руководителем Станиславом Горковенко
и актерами успеваем посмотреть не только спектакли в рамках программы, но и
просто ходим по театрам в том городе,
куда приезжаем. Как это ни удивительно,
в Петербурге мы были разочарованы некоторыми спектаклями для детей, причем
ведущих театров. И когда, не досмотрев
спектакль, встали и тихо вышли из зала,
персонал кинулся к нам с вопросом: почему мы уходим? Отвечаем: больше такое
видеть не можем. «Но это же для детей!»
- удивились они. Нет понимания, что для
детей тем более должно быть качественно!
- Поэтому у вас в репертуаре так
много спектаклей для детей?
- Да. То, что мы видим с детства, развивает наш вкус, эстетическое восприятие.
Ошибка считать, что детей не обманешь и
плохое смотреть они не будут. Если с раннего возраста показывать что-то некачественное и говорить, что это хорошо, то
ребенок так и будет считать. Поэтому так

«Казак и змей»: сказка ложь, да в ней намек... на Самарский край

«Кот, петух и лиса» знакомит маленьких зрителей с театром

надо, как будто специально, чтобы развить
дурной вкус.
- Можете сравнить зрителей из Самары и других городов?
- Мы очень любим самарского зрителя. У нас театральные дети, они умеют
реагировать, принимают условия театра.
В других городах, в том числе столичных,
театральная культура у детей как будто отсутствует вовсе. Единственное - не могу
пожаловаться на зрителей в Московском
театре для детей под руководством Михаила Щепенко, где мы играли спектакль
для самых маленьких «Кот, петух и лиса».
Зал был переполнен, люди стояли в проходах и принимали восторженно. Вот такого зрителя катастрофически не хватает
во многих городах. Можно даже сказать,
что ощущается театральный кризис. Дети
проводят время за компьютером, у телевизора, а мы, когда были маленькими, чаще
ходили в театр.

К сожалению, многим молодым людям
все равно где работать: получили
актерское образование - и пошли мебелью
торговать.
опасна халтура в спектаклях для детей. А
есть целая ниша таких низкопробных выступлений - цирковые представления и
номера с ростовыми куклами, кочующие
по всей стране. Мы специально ходили
на них. Берется популярный персонаж,
делается некачественная кукла, пишется
плохой сюжет, и, привлекая внимание детей обещанием показать, например, живого Человека-паука, с их родителей берут
огромные деньги. Там все сделано как не

- Какие ваши спектакли пользуются
наибольшим спросом?
- У нас есть абсолютный чемпион по
кассовым сборам - «Теремок». Вообще,
как я понимаю, у нас в городе недостаточно спектаклей для самых маленьких. Нам
звонят с вопросом: «А ребенка, которому
год и семь месяцев, можно привести?» Но
это, конечно, рано. Три года - самый младший возраст.
- «Витражи» - это небольшая труп-

па, в чем-то напоминающая семью.
Чем работа в таком «театре-доме» отличается от работы в большом коллективе?
- Мы хорошо знаем друг друга, лучше
взаимодействуем на репетициях. Все у нас
общее, помогаем друг другу. Но есть и минусы - в больших коллективах два-три артиста на одну роль, а у нас если заболевает
артист, заменить его некем. Хотя все знают,
что болеть нельзя, но если у человека температура под сорок, даже если он придет,
толку от него не будет. Мы сильно зависим
друг от друга, стараемся не подвести.
- Во время репетиции актеры имеют право на свое мнение?
- Это даже поощряется. Репетируем
этюдами. Станислав Горковенко всегда
пытается разбудить в артистах творческий
интерес, заставляет думать и воображать.
Конечно, на это уходит много времени и
сил, но он хочет, чтобы к работе подходили
творчески, чтобы актеры не были пешками.
Того же мы ждем и от молодого поколения. Хочется, чтобы в труппу приходили
люди, заинтересованные в театре, неравнодушные. К сожалению, многим молодым
людям все равно где работать: получили
актерское образование - и пошли мебелью
торговать. Если ты занимал это место во
время учебы, то у тебя должно быть какоето чувство ответственности. Выпуски ведь
каждый раз маленькие - профессия штучная.
- Какого зрителя вы хотели бы видеть на своих спектаклях?
- Заинтересованного. Если актеру интересно играть, а зрителю смотреть - то это
идеальное сочетание.

Маргарита ПРАСКОВЬИНА
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накопились вопросы?
«Самарская газета» помогает разобраться в любых жизненных ситуациях!
образование

Нужна ли справка?
- Бывший одноклассник сына ходил по врачам, оформлял
справку для поступления в вуз. А нам сказали, что она не нужна.
Так нужна ли справка или нет?
Вера Кирилловна
Если ваш сын здоров, то полагайтесь на требования приемной комиссии. Дело в том, что медицинская справка обязательно предъявляется при подаче документов в приемную комиссию детьми-инвалидами первой и второй групп. Потому что им предоставляются льготы при
поступлении. Предоставление такой справки после сдачи вступительных испытаний может быть уже не принято во внимание.
В других случаях справка при приеме в вуз не обязательна. Но
если ее требуют предоставить, стоит это сделать. Ведь она является заключением о том, способен ли обследуемый по состоянию здоровья
учиться по выбранной специальности и не страдает ли он какими-либо скрытыми заболеваниями, которые могут серьезно проявиться и
нанести ущерб здоровью или даже привести к инвалидности.
Могут у студентов уже и после зачисления запросить медицинские
справки. Если вы настроены серьезно, можно заранее пройти осмотр.
Имейте в виду, что медицинская справка нужна только для поступающих на дневное отделение (если речь идет о здоровых детях). Такие справки не нужны заочникам, которые не будут жить в общежитии
и заниматься физкультурой.

задай

вопрос

www. sgpress.ru

Пенсии и льготы

Право у вас будет
- В августе мне будет 49 лет. Общий стаж работы 13
лет. Детей у меня четверо: сын и три дочери. Одна из них - инвалид с детства. Есть ли у меня право на досрочную пенсию?
Валентина Андреевна
Как нам подсказали в отделении Пенсионного фонда РФ по Самарской области, такое право у вас есть. Право на пенсию в 50 лет имеют:
- женщины, родившие пятерых и более детей;
- матери детей-инвалидов с детства, воспитавшие их до достижения возраста восьми лет и имеющие трудовой стаж не менее 15 лет.
Помимо работы в общий стаж могут быть засчитаны и периоды ухода за инвалидом. Об этом сказано в статье 11 Федерального закона от
17.12.2001 г. № 173-ФЗ.
Если вы, не работая, ухаживали за больным ребенком не менее
двух лет, то в общей сложности у вас получается 15 лет страхового стажа. Поэтому право на досрочную пенсию в 50 лет у вас будет.

Полезно знать

Важное о хранении
продуктов
- Я, как и многие люди, прожившие долго в условиях дефицита, привыкла дома иметь определенный запас продуктов.
Да и часто ходить в магазины с возрастом стало труднее. А как
долго можно без ущерба для качества хранить в доме основные
продукты питания?
Екатерина Васильевна
О несвежести орехов свидетельствует их прогорклый вкус. Срок
годности меда не ограничен. Правда, этот продукт при длительном
хранении густеет и засахаривается.
Пряности лучше держать в тех же условиях, что и муку. Но помните: уже через 12 месяцев теряется их насыщенный аромат.
Полезные для организма ненасыщенные жирные кислоты, которые содержатся в растительном масле, быстро разрушаются. Именно
поэтому не стоит хранить, к примеру, оливковое масло больше года.
После открытия бутылки растительное масло рекомендуется израсходовать в течение полутора месяцев.
Рис не теряет своих качеств в течение года, если его держать в сухом плотно закрытом контейнере.
Чем выше качество муки, тем она светлее и тем в течение более
долгого времени может храниться без ущерба для качества. Срок хранения муки в сухом плотно закрытом контейнере - не более года.
Чай, закрытая упаковка которого хранится в сухом месте, не теряет
своих полезных свойств в течение 12 месяцев. А вот аромат кофе в зернах улетучивается уже через месяц.

транспорт

Платить не надо
- С маленьким ребенком я долго не ездила в отпуск поездом. Сейчас дочке уже четыре
года, и мы в этом месяце поедем к бабушке на
юг. Подскажите, за что мы не должны платить дополнительно в вагоне и на вокзале?
Светлана
Согласно Правилам оказания услуг по перевозкам на железнодорожном транспорте пассажиров,
грузов, багажа мы не должны платить:
- за провоз ручной клади и чемодана весом не
более 36 кг, а для СВ - не более 50 кг;
- за ребенка до пяти лет, если он не занимает

отдельного места. Но на него надо оформлять бесплатный билет в кассе вокзала;
- за пользование залами ожидания и туалетами
вокзалов. Если на вокзале единственный туалет платный, предъявите билет. Вас как пассажира обязаны пропустить бесплатно;
- за кипяток и холодную питьевую воду, а также
за музыку в вагоне, стаканы, ложки, средства из аптечки;
- за пользование электрическими розетками в
вагоне;
- за питание в некоторых вагонах повышенной
комфортности.

Работа и зарплата

Уволить нельзя
- У меня трое детей: 2, 5 и 11 лет. На работе грядет сокращение. Меня хотят уволить.
На то, что у меня трое детей, не реагируют,
говорят, что я не многодетная мать. Но жена
сидит дома с детьми, я единственный кормилец
в семье. Есть ли закон, который меня защитит?
Дмитрий
До недавнего времени отец в такой ситуации не
имел «брони» при увольнении по инициативе работодателя. Нельзя было уволить только работающую мать, если ее ребенку не исполнилось трех
лет, либо иных лиц, воспитывающих детей такого
возраста без матери. Исключения составляют случаи полной ликвидации предприятия или прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем. Об этом сказано в статье 261 Трудового
кодекса РФ.
Однако недавно в законодательстве произошли
изменения. Уволенный летом 2010 г. по сокращению
московский художник Алексей Остаев, отец троих

детей, младшему из которых тогда не исполнилось
и года, доказал в Конституционном суде (КС), что
увольнение таких, как он, лишает отца равных с
матерью гарантий при расторжении трудового договора. А это не что иное, как дискриминация по
признаку пола.
Рассмотрев случай с Остаевым, КС изменил законодательство в отношении семей, в которых:
- как минимум трое детей;
- хотя бы один из них не достиг возраста трех
лет;
- отец является единственным кормильцем;
- мать занята воспитанием детей и не состоит в
трудовых отношениях.
Суд решил, что в таких случаях отец не может
быть уволен по инициативе работодателя за исключением (как и в ситуации с увольнением матери)
случаев ликвидации предприятия и прекращения
своей деятельности индивидуальным предпринимателем. Об этом сказано в Решении Конституционного суда РФ от 13 декабря 2011 г.

Будьте здоровы

Хватает ли витаминов?
- Часто читаю: «авитаминоз», «нехватка витаминов». А как определить, по каким
именно признакам можно понять, что витаминов не хватает?
Дарья
Об этом хорошо знают медики. Но и самому
можно догадаться, если у вас снижается иммуни-

тет. Появляются сонливость, слабость, раздражительность, отсутствие аппетита, нарушение сна,
бледность и шелушение кожи, ломкость ногтей,
тусклые волосы. Это основные проявления витаминного голодания. Одним правильным питанием такую проблему не решить. Необходим курс
приема поливитаминов, которые должен назначить врач.
Подготовила Валентина САДОВНИКОВА

Уважаемые читатели!
Справочная служба «СГ» собирает ваши вопросы
по понедельникам и ЧЕТВЕРГАМ, с 17.00 до 20.00.
Есть вопросы? Позвоните нам!

927-15-80

Подготовила
Валентина САДОВНИКОВА

панорама
четверг

19 июля 2012 года
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футбол

теннис

Канадец Ди Кьяра
уехал домой

Павлюченкова
выигрывает
в Швеции
Стас КИРИЛЛОВ

С рецептом борща

«К

рылья Советов» и Джозеф Ди Кьяра договорились о расторжении контракта.
Канадский полузащитник пришел полтора года назад, но так и
не сумел заявить о себе в Самаре
как об игроке основного состава,
сообщает клубный сайт. Стороны
нашли приемлемый как для клуба, так и для самого футболиста
вариант расторжения контракта, и Ди Кьяра покинул Самару
в качестве свободного агента.
Джозеф был единственным уроженцем Канады в футбольной
премьер-лиге.
«Расстались с Джози. Очень
воспитанный и серьезный моло-

дой человек. Все бы такие были
футболисты! Успехов желаю
ему! – написал в своем твиттере
гендиректор «Крыльев Советов»
Денис Маслов.
- Как ты оказался в Самаре? – корреспондент «СГ» побеседовал с 20-летним канадцем
незадолго до расставания.
- Я родился и вырос в русской
колонии эмигрантов под Торонто. Там и сейчас работает хоккейно-футбольный клуб «Спартакус», где трудятся тренерами и
менеджерами вплоть до уборщиц
одни русские. Сначала я, как и
все канадские мальчишки, играл
в хоккей, а в 15 лет мой тренер

Тем временем

«Крылья» вернулись в Самару

Самарские «Крылья» завершили тренировочный сбор в Австрии
и вернулись домой вместе с тремя новичками - нападающими из
Парагвая Луисом Кабальеро и Пабло Себальосом, заключившими
с клубом трехлетние соглашения, а также с 25-летним защитником
Александром Епуряну, имеющим молдавское и российское гражданство. Он арендован у «Динамо» на полгода.
Как уже сообщала «СГ», защитник «Крыльев» Алексей Концедалов получил травму и выбыл из строя надолго. На его место и был
взят Епуряну. Парагвайские нападающие призваны на время заменить Сергея Корниленко, который в составе сборной Беларуси сыграет на Олимпийских играх в Лондоне.
Вчера «Крылья» приступили к последнему этапу подготовки к
новому сезону на своей тренировочной базе.

Ди Кьяра, как и подобает канадцу,
владеет клюшкой не хуже, чем мячом.

Алекс Шиков заставил меня переключиться только на футбол,
где, по его словам, у меня лучше
получалось. Так стал «чистым»
футболистом. Позапрошлой зимой Шиков каким-то образом
вышел на «Крылья Советов».
Меня пригласили на просмотр на
кипрский сбор, где я приглянулся Александру Тарханову. Там
со мной и подписали контракт на
три с половиной года.
- Сыграв три матча за основу «Крыльев», ты попал в
поле зрения тренеров сборной Канады, получил приглашение в национальную команду, но в отборочном матче
чемпионата мира-2014 не сыграл, оставшись запасным…
- Дело в том, что в разгар сезона получил серьезную травму
паха, была операция, долго восстанавливался.

- Какие у тебя интересы,
кроме футбола?
- Интернет. У меня есть свой
блог на сайте канадской федерации футбола, фэйсбук и прочее.
Я доступен для общения.
- Какое главное впечатление увезешь на родину из Самары?
- Это большой футбольный
город, где люди бесконечно преданы футболу. А еще расскажу
про огромную Москву и про
футбольный «Спартак». Про
Казань - она мне тоже очень понравилась. А еще попрошу маму
сварить борщ. Это лучшее, что
есть в русской кухне. Я специально записал в клубной столовой рецепт. А вот пшенную или
гречневую кашу я родителям
сварю сам. Научился в Самаре. В
Канаде это не едят.

сергей волков

Сергей СЕМЕНОВ

Очень уверенно стартовала
самарчанка Анастасия Павлюченкова на теннисном турнире
WTA в шведском Бостаде.
Россиянка (28-е место в мировом рейтинге), совсем недавно отметившая 21-летие, победила 148-ю
ракетку мира, 25-летнюю австрийку
Патрицию Майр-Ахлайтнер - 6/2,
6/2.
Как уточняет gotennis.ru, в каждой из двух партий россиянка отвечала на брейк соперницы тремя
своими, и за 1 час 13 минут оформила свой выход во второй раунд
соревнований. На счету Анастасии
- один эйс и шесть двойных ошибок, а Патриция пять раз ошибалась
на подаче. Кстати, это была первая
встреча спортсменок между собой.
В следующем раунде Настя сыграет с
испанской спортсменкой Сильвией
Солер Эспиносой, которая, в свою
очередь, победила грузинку Анну Татишвили.

фотофакт

Повышенная вместительность
К концу недели на Полевом спуске появится новый
стадион на 1500 мест
екатерина елизарова

Алена Семенова
В Самаре начали возводить трибуны стадиона
на 1500 человек. Здесь пройдут игры второго этапа
чемпионата страны по пляжному футболу.
Как отметила руководитель городского департамента по вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной политики Татьяна Шестопалова, Самара
уже не раз доказывала, что достойна проводить сорев-

нования такого уровня: «Наша песчаная зона отлично
подходит для пляжного футбола и волейбола».
Турнир пройдет с 25 по 29 июля. Матчи будут
начинаться с трех часов дня. Вход бесплатный. Мероприятие организуют Российский футбольный
союз, самарская федерация пляжного футбола при
поддержке администрации города.

официальное опубликование
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
09.07.2012 № 551
Об отмене распоряжения Департамента управления имуществом городского округа
Самара от 26 декабря 2008 г. № 1369 «Об утверждении перечня муниципального имущества
городского округа Самара, предназначенного для предоставления во владение и (или)
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства»
Руководствуясь статьей 48 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:
1. Отменить распоряжение Департамента управления имуществом городского округа Самара от
26 декабря 2008 г. № 1369 «Об утверждении перечня муниципального имущества городского округа
Самара, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого
и среднего предпринимательства».
2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Самарская Газета» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
И.о. руководителя Департамента управления имуществом городского
округа Самара А.С.Крючков
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПРИКАЗ
17.07.2012 № 2182
Об условиях приватизации арендуемого нежилого помещения, расположенного по
адресу: г. Самара, Промышленный район, ул. Нагорная, д. 13
Руководствуясь Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на
основании заявления общества с ограниченной ответственностью «Самаратрансторг» от 25.05.2012 №
15-07-07/8839 о приобретении в собственность арендуемого им недвижимого имущества, протокола от

08.06.2012 № 237 заседания комиссии по рассмотрению заявлений субъектов малого и среднего предпринимательства при реализации преимущественного права на приобретение в собственность арендуемого ими недвижимого имущества, в соответствии с отчетом об оценке рыночной стоимости от 25.06.2012
№ 208/12, выполненным обществом с ограниченной ответственностью «Мегасфера», приказываю:
1. Осуществить приватизацию нежилого помещения площадью 89 кв.м, расположенного по
адресу: г. Самара, Промышленный район, ул. Нагорная, д. 13, 1 этаж комнаты №№ 7-11, 43-45, по
цене 1 540 677 (Один миллион пятьсот сорок тысяч шестьсот семьдесят семь) рублей 97 копеек путем заключения с арендатором – субъектом малого и среднего предпринимательства обществом с
ограниченной ответственностью «Самаратрансторг» договора купли-продажи.
2. Установить форму платежа – безналичный расчет, с рассрочкой платежа на 5 лет.
3. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на руководителя управления по работе с муниципальным имуществом.
И.о. руководителя Департамента А.С.Крючков
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПРИКАЗ
12.07.2012.№ 2171
Об отмене приказа Департамента управления имуществом городского округа Самара
от 10.04.2012 № 1018 «Об условиях приватизации арендуемого нежилого помещения,
расположенного по адресу: г. Самара, Самарский район, ул. Куйбышева, д. 24 - д. 26/ д. 39»
Руководствуясь статьёй 48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», п р и к а з ы в а ю:
1. Отменить приказ Департамента управления имуществом городского округа Самара от
10.04.2012 № 1018 «Об условиях приватизации арендуемого нежилого помещения, расположенного
по адресу: г. Самара, Самарский район, ул. Куйбышева, д. 24 – д. 26/ д. 39».
2. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на руководителя управления по работе с муниципальным имуществом.
И.о. руководителя Департамента А.С.Крючков.
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четверг
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.07.2012 № 891
О внесении изменений в Целевую программу городского округа Самара «Улучшение
репродуктивного здоровья населения городского округа Самара» на 2008-2012 годы,
утвержденную решением Думы городского округа Самара от 15.11.2007 № 493
В целях улучшения здоровья матери и ребенка за счет создания условий для рождения здоровых
детей и сохранения репродуктивного здоровья женщин городского округа Самара в соответствии
с постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ городского округа Самара, их
формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации
долгосрочных целевых программ городского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Целевую программу городского округа Самара «Улучшение репродуктивного здоровья населения городского округа Самара» на 2008-2012 годы, утвержденную решением Думы городского округа Самара от 15.11.2007 № 493 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. В разделе «Исполнители программы» паспорта Программы слова «муниципальные медицинские учреждения» заменить словами «муниципальные медицинские бюджетные учреждения».
1.2. В разделе «Специальные термины» паспорта Программы слова «ММУ – муниципальное медицинское учреждение» заменить словами «ММБУ – муниципальное медицинское бюджетное учреждение».
1.3. В разделе «Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения» Программы
слова «ММУ ДГКБ № 1» заменить словами «ММБУ ДГКБ № 1 имени Н.Н.Ивановой».
1.4. В абзаце шестом раздела «Перечень и характеристика основных мероприятий Программы» слова «муниципальные медицинские учреждения» заменить словами «муниципальные медицинские бюджетные учреждения».
1.5. В абзаце втором раздела «Механизм реализации Программы» слова «муниципальные медицинские учреждения» заменить словами «муниципальные медицинские бюджетные учреждения».
1.6. В абзаце третьем раздела «Механизм реализации Программы» слова «муниципальные медицинские учреждения» заменить словами «муниципальные медицинские бюджетные учреждения».
1.7. Приложение к Программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
Глава городского округа Д.И.Азаров

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 17.07.2012 № 891
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Целевой программе
городского округа Самара
«Улучшение репродуктивного здоровья
населения городского округа Самара»
на 2008-2012 годы
Перечень и характеристика основных мероприятий целевой программы
городского округа Самара «Улучшение
репродуктивного здоровья населения городского
округа Самара» на 2008-2012 годы
Мероприятия

Исполнители

Всего
бюджет
городского
округа
(тыс.
руб.)

2008

по годам
2009 2010 2011

2012

Раздел 1. Разработка стратегических подходов развития муниципальной системы здравоохранения городского округа Самара
Охрана материнства и детства
1. Разработка принципов профилактики и снижения материнской и
младенческой смертности
2. Проведение профилактики
врожденной и наследственной
патологии плода:
обеспечение женщин, планирующих
беременность, препаратами фолиевой кислоты
обеспечение женщин, планирующих беременность, комплексными препаратами, содержащими
йодид калия
3. Оказание экстренной помощи
новорожденным детям выездной
неонатологической бригадой

ДЗ

85

22

30

33

ММБУ

ДЗ

462

200

262

ДЗ

1172

508

664

ДЗ

4. Обеспечение лекарственДЗ
3309,4
1000
999,4 1310
ными препаратами группы
иммуноглобули-нов беременных
женщин с резус - отрицательной
кровью с целью профилактики
гемолитической болезни плода
ДЗ
7000,6
1500
1534 1000 1000,6 1966
5. Обеспечение лекарственными
препаратами группы сурфактантов родильных отделений
ММБУ городского округа Самара и ММБУ ДГКБ № 1 имени
Н.Н.Ивановой с целью профилактики респираторного дистресссиндрома у детей
ММБУ
1386
600
786
6. Обеспечение подростков и
женщин из социально незащищенных слоев населения средствами
контрацепции
ДО ММБУ
7. Обеспечение дополнительной
лечебно-профилактической помощью детей в общеобразовательных учреждениях городского
округа Самара
ИТОГО
13 415
3 830
1 534 1000 2 030 5 021
Раздел 2. Организация профилактической работы, направленной на сохранение здоровья
беременных женщин и детей
1. Организация профилактической
работы, направленной на сохранение здоровья беременных

19 июля 2012 года

1.1. Повышение эффективности работы школ «Позитивное
материнство» в женских консультациях лечебно-профилактических
учреждений:
проведение семинаров-тренингов
для обучателей
дизайн и издание 10 000 буклетов,
40 плакатов
создание и тиражирование 40
видеороликов
создание компьютерной программы анализа эффективности
работы «школ»
1.2. Организация и проведение
лекций для женщин в родильных
домах на тему «Здоровье малыша»
2. Организация профилактической
работы, направленной на сохранение здоровья детей
2.1. Повышение эффективности работы кабинетов «Здоровый ребенок», школ «Молодые
родители», «Здоровые дети»,
«Подросток», «Здоровые зубки»
в лечебно-профилактических
учреждениях:
проведение семинаров-тренингов
для обучателей
обеспечение информационным
материалом по программе работы
«школ»
дизайн и издание 20 000 буклетов, 120 плакатов
создание видеоматериала по
темам занятий
создание и тиражирование 40
видеороликов
создание компьютерной программы анализа эффективности
работы «школ»
2.2. Организация и проведение
лекций для родителей учащихся
общеобразователь-ных учреждений города «Здоровье школьника»
2.3. Организация работы лекториев для родителей во всех
районах города на темы здоровья
учащихся
2.4. Организация группы волонтеров из учащихся старших классов
общеобразовательных школ
города для организации работы
по пропаганде здорового образа
жизни и профилактике заболеваний
2.5. Организация и проведение
телевизионных и радиопередач
на темы профилактики нежелательной беременности, сохранения репродуктивного здоровья
молодежи, здоровья детей,
здоровья женщин
2.6. Продолжение работы телефона «горячей линии»: консультации
педиатра по телефону, консультации психолога (ВИЧ-инфекция,
наркомания), логопеда-дефектолога, консультации акушера-гинеколога, неонатолога, детского
гинеколога, андролога
2.7. Организация работы телефона «горячей линии»
2.8. Создание и организация
работы специальных страниц
на Интернет-сайте городского
центра медицинской профилактики: «Здоровье подростков и
молодежи», «Здоровье женщин»,
«Здоровый ребенок»
ИТОГО

№126 (4903)

ЦМП, ДЗ

ЦМП,
ММБУ
ЦМП

11

11

155

27

29

31

33

35

ЦМП

230

40

43

46

49

52

ЦМП

57

10

11

11

12

13

397

69

74

79

85

90

ЦМП, ДЗ

230

40

43

46

49

52

ЦМП, ДЗ

57

10

11

11

12

13

ЦМП, ДЗ

1878,5

600

187

600

491,5

ЦМП, ДЗ

60

60

ЦМП, ДЗ

48,5

48,5

ЦМП, ДЗ

828

150

126

171

184

197

3952

946

535

395

1024

1052

ЦМП, ДЗ
ЦМП, ДЗ
ЦМП, ДЗ

ЦМП, ДЗ
ЦМП, ДЗ
ЦМП, ДЗ
ЦМП, ДЗ

ЦМП, ДЗ

ЦМП, ДЗ

ЦМП, ДЗ

Раздел 3. Строительство и реконструкция лечебно-профилактических учреждений
1. Реконструкция ММБУ ДГКБ №
1 имени Н.Н.Ивановой в части
пристроя к главному корпусу с отдельно стоящей трансформаторной подстанцией в Октябрьском
районе городского округа Самара

ДСиА

18138,6

2. Проектирование реконструкции
здания (со строительством пристроя) ММБУ ГКБ № 3 (ул. Льва
Толстого, 96)

ДСиА

68

1638,6

16500

68

ДСиА
35499
35499
3. Строительство детской специализированной поликлиники по
ул. Самарской, 137 (пристрой №
2) в Ленинском районе городского
округа Самара
ДСиА
33782
30000
3782
4. Строительство детской поликлиники по ул. Молодежной в
Промышленном районе городского округа Самара
5. Строительство детской
ДСиА
поликлиники на 480 посещений в
смену в Советском районе городского округа Самара (проектные
работы)
ИТОГО
87487,6 67137,6 3850 16500
Раздел 4. Капитальный ремонт муниципальных лечебно-профилактических учреждений
городского округа Самара на 2008-2012 годы
1. ММБУ ГКБ № 3, гинекологичеДЗ
6687
3400
87
3200
ское отделение (ул. Фрунзе, 43)
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2. ММБУ ГБ № 10, родильное отДЗ
6983,8
1800
1374
800
1800 1209,8
деление (ул. Бакинская, 23)
3. ММБУ ГБ № 10, гинекологическое ДЗ
6287
1066
395
1292 3534
отделение (ул. Медицинская, 4а)
4. ММБУ ГБ № 10, женская конДЗ
3538
1150
1188 1200
сультация (пер. Молодежный, 13)
ДЗ
5101,5
1200
1900 1000 1000
1,5
5. ММБУ ГБ № 10, детское поликлиническое отделение (Пугачевский тракт, 63)
6. ММБУ ГБ № 10, детское полиДЗ
3876
400
1200
800
750
726
клиническое отделение (Пугачевский тракт, 61)
ДЗ
673,6
600
73,6
7. ММБУ ГБ № 10, детский дневной стационар детского поликлинического отделения (Торговый
переулок, 5)
8. ММБУ ГБ № 10, филиал детскоДЗ
400
400
го поликлинического отделения
(ул. Старо-Набережная, 106)
ДЗ
600
600
9. ММБУ ГБ № 10, филиал детского поликлинического отделения
(ул. Флотская, 15)
ДЗ
10. ММБУ ГБ № 10, филиал детского поликлинического отделения (ул. Фестивальная, 3)
11. ММБУ ДГКБ № 1 имени
ДЗ
4439,5
1200
2800
439,5
Н.Н.Ивановой, инфекционный корпус (пр. Карла Маркса, 165а)
ДЗ
6000
500
4000 1500
12. ММБУ ДГКБ № 1 имени
Н.Н.Ивановой, главный корпус
(пр. Карла Маркса, 165а)
ДЗ
2300
2300
13. ММБУ ДГКБ № 1 имени
Н.Н.Ивановой, гастроэнтерологическое отделение (ул. Советской
Армии, 131)
ДЗ
2756
1500
700
556
14. ММБУ ГП № 3, женская консультация (ул. Молодогвардейская, 73а)
ДЗ
5400
1900
1800 1700
15. ММБУ ГП № 3, детское поликлиническое отделение (ул.
Самарская, 89)
16. ММБУ «Центр здоровья подДЗ
4300
900
1000 1200 1200
ростков», (ул. Самарская, 93)
ДЗ
6268,1
600
2600 1400
800
868,1
17. ММБУ ГП № 3, женская консультация (ул. Арцыбушевская,
175)
18. ММБУ ГП № 3, детское поДЗ
4851
1000
331
1100 1100 1320
ликлиническое отделение (ул.
Дачная, 27а)
19. ММБУ ГП № 3, детское поДЗ
6700
1200
2700 1600 1200
ликлиническое отделение (ул.
Молодогвардейская, 202)
ДЗ
8308
1500
1608 1400 1800 2000
20. ММБУ ГП № 3, детское
диагностическое отделение (ул.
Самарская, 137)
ДЗ
4764
1100
800
544
1320 1000
21. ММБУ «ГП № 9» Октябрьского
района городского округа Самара,
женская консультация (ул. Больничная, 20а)
ДЗ
4917
500
900
1017 2500
22. ММБУ «ГП № 9» Октябрьского
района городского округа Самара,
детское поликлиническое отделение (ул. Советской Армии, 216)
ДЗ
6000
2300
1900 1800
23. ММБУ «ГП № 9» Октябрьского
района городского округа Самара,
детское поликлиническое отделение (ул. Ново-Садовая, 34)
ДЗ
24. ММБУ «ГП № 9» Октябрьского
района городского округа Самара,
детское поликлиническое отделение (ул. Николая Панова, 12)
25. ММБУ ГП № 13, женская конДЗ
3082,5
500
500
500
594
988,5
сультация (ул. Гагарина, 75)
26. ММБУ ГП № 13, женская конДЗ
3243
800
500
600
743
600
сультация (пр. Карла Маркса, 6)
ДЗ
700
300
400
27. ММБУ ГП № 13, детское поликлини-ческое отделение (ул.
Белгородская, 4а)
ДЗ
3692
800
800
500
842
750
28. ММБУ ГП № 13, детское поликлини-ческое отделение (ул.
Дзержинского, 12)
ДЗ
3950
1200
1000
400
700
650
29. ММБУ ГП № 13, детское поликлини-ческое отделение (пр.
Карла Маркса, 15)
ИТОГО
115818
28 716 22 483 23800 22 958 17861
Раздел 5. Приобретение дорогостоящего медицинского оборудования в муниципальные
медицинские бюджетные учреждения городского округа Самара на 2008-2012 годы
1. ММБУ ГКБ № 1 им.
Н.И.Пирогова
1.1. Аппарат ИВЛ для новорожДЗ
5 400
5 400
денных
1.2. Анализатор газов крови
ДЗ
360
360
1.3. Инфузионный насос
ДЗ
1140
1140
ДЗ
1000
1000
1.4. Оборудование для проведения назального СРАР у новорожденного
1.5. Электроаспиратор
ДЗ
160
160
1.6. Монитор слежения для новоДЗ
3240
3240
рожденных
1.7. Инкубатор для новорожденДЗ
3600
3600
ных
1.8. Лампа фототерапии
ДЗ
2000
1000
1000
1.9. РН-метры для определения
ДЗ
6
6
степени асфиксии
1.10. Реанимационное место
ДЗ
1600
1600
1.11. Фетомонито-ры
ДЗ
270
270
2. ММБУ ДГКБ № 1 имени
Н.Н.Ивановой
ДЗ
2920
2920
2.1. Аппарат ультразвуковой диагностики переносной с набором
датчиков (микроконвексно-го,
секторного, фазированного,
линейного)

2.2. Аппарат ИВЛ для новорожденных
2.3. Инкубатор для новорожденных
2.4. Фиброоптическая система
фототерапии BiliBlanket Plus
3. ММБУ ГБ № 10
3.1. Аппарат ИВЛ для новорожденных
3.2. Монитор слежения для новорожденных
3.3. Инкубатор для новорожденных
3.4. Лампа фототерапии
3.5. РН-метры для определения
степени асфиксии
3.6. Фетомониторы
4. ММБУ МСЧ № 4
4.1. Аппарат УЗИ (гинекология,
кардиология)
5. Приобретение передвижных
стоматологических установок
детским стоматологическим
поликлиникам для работы в общеобразовательных учреждениях
городского округа Самара (5
установок)
ИТОГО
ИТОГО по Программе

ДЗ

2500

2500

1820

1820

ДЗ

1800

1800

ДЗ
ДЗ

250

250

ДЗ

270

270

ДЗ

1879

ДЗ

2000

ДЗ
ДЗ

ДЗ
ДЗ

1879
2000

32215
19776
1879 2500 1520 6540
252887,6 120405,6 30281 44195 27532 30474

Первый заместитель Главы городского округа Самара В.В.Кудряшов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.07.2012 № 889
О внесении изменений в приложение к постановлению
Главы городского округа Самара от 04.03.2008 № 151
«О создании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
при Администрации городского округа Самара»
В соответствии с Законом Самарской области от 30.12.2005 № 246-ГД «О комиссиях по делам
несовершеннолетних и защите их прав на территории Самарской области», в целях уточнения состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации городского
округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Главы городского округа Самара от 04.03.2008 № 151
«О создании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации городского округа Самара» следующие изменения:
1.1. Исключить из состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации городского округа Самара (далее – комиссия) Кузнецова А.В., Опанасенко В.С.
1.2. Включить в состав комиссии:
Третьякова Андрея Владимировича – заместителя руководителя Департамента по вопросам
культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации городского округа Самара,
членом комиссии;
Карпухина Максима Александровича – члена Общественного совета при Управлении МВД России по городу Самаре, членом комиссии (по согласованию).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
Глава городского округа Д.И.Азаров
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.07.2012 № 890
О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации
городского округа Самара от 26.07.2011 № 824 «О создании отборочной
комиссии по проведению первого этапа ежегодного профессионального конкурса
«Лучший муниципальный служащий Самарской области»
В целях обеспечения деятельности отборочной комиссии по проведению первого этапа ежегодного профессионального конкурса «Лучший муниципальный служащий Самарской области» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации городского округа Самара от
26.07.2011 № 824 «О создании отборочной комиссии по проведению первого этапа ежегодного
профессионального конкурса «Лучший муниципальный служащий Самарской области» следующие
изменения:
1.1. Вывести из состава отборочной комиссии по проведению первого этапа ежегодного профессионального конкурса «Лучший муниципальный служащий Самарской области» (далее - Комиссия) Кондрусева И.В.
1.2. Ввести в состав Комиссии Мосыченко Ю.И., заместителя Главы городского округа - руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара, председателем Комиссии.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского округа - руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара Мосыченко Ю.И.
Глава городского округа Д.И.Азаров

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения
границ земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Проектно-строительное бюро «Гейзер»,ОГРН
1026300532367, адрес: 443070, г.Самара,
ул.Партизанская, д.33, оф.202, т. 277-01-69, в
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самара, Железнодорожный
район, ул.Новоленинградская, д. 52, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
Митрофанова Мария Петровна, проживающая по адресу: г.Самара, ул.Партизанская, д.
72, кв 32.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
и ознакомления с проектом межевого плана
состоится по адресу: 443070, г.Самара, ул.
Партизанская, д.33, оф.202 20.08.2012 г. в
11.00.
Согласование границ местоположения земельного участка проводится с 19.07.2012 г.
по 20.08.2012 г. по адресу: 443070, г.Самара,
ул. Партизанская, д.33, оф.200, ООО «Гейзер».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Новиковым Дмитрием Леонидовичем № квалификационного аттестата кадастрового
инженера 63-10-76, 443010, Самарская обл.. гор. Самара,
ул. Красноармейская, 17/176, тел. (8846) 332-68-30 в отношении земельных участков расположенных: Самарская
обл., г. Самара. Кировский район, территория Самарской
зональной опытной станции по садоводству, участок 56 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения их границ.
Заказчиком кадастровых работ является Гришанина Н.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: гор.
Самара, ул. Красноармейская 17/176 20 августа 2012 г.
в 9 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: гор. Самара, ул. Красноармейская 17/176.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 19 июля 2012 г. по 20 августа 2012 г. по адресу:
гор. Самара, ул. Красноармейская, 17/176.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
63:01:0210002:68,63:01:0210002:617, 63:01:0210002:585.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.
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Посетил
выставку - попал
в историю.
Живописи

ТЕАТР

«МЕЖДУ ЛЮДЬМИ И ДЕРЕВЬЯМИ»
«Камерная сцена», 18.30

КИНО

Анна ШАЙМАРДАНОВА

ерная шляпа-котелок, немного грима, сверху,
прямо на свою рубашку, еще одна - белая, черный пиджак, усы - родные. Перед нами уже не гость
Самары, приехавший из Мурманска, а великий мастер немого кино, мистер Чарли Владимир Чаплин.
Стоит оглянуться, и вы увидите, как мило беседуют Девушка с веером и актриса Жанна Самари, запечатленные некогда Пьером Огюстом Ренуаром. В
ожидании собственных съемок они обсуждают, насколько удачной получится теперь уже фотопортрет
Девушки с жемчужной сережкой.
- Конечно, мы ни в коем случае не замахиваемся
ни на Яна Вермеера, ни на Ренуара, пытаясь сквозь
века воссоздать образы с их полотен, - говорит руководитель отдела маркетинга Музея имени Петра
Алабина Надежда Овсянникова. - 17 июля свой
55-й день рождения отметила фотохудожник Екатерина Рождественская. Ее персональная выставка
в данный момент работает в нашем музее. Пытаясь
работать в ее стиле - делать фотографии, копируя
образы с известных картин, мы сделали Екатерине
такой своеобразный подарок к юбилею. Только вот
снимаем мы не известных актеров и музыкантов, а
наших сегодняшних посетителей. Самые удачные
работы хотим отправить Екатерине в Москву. Надеемся, ее порадуют наши снимки.
Акция, которую придумали сотрудники музея
ко дню рождения фотохудожника Екатерины Рождественской, стала для большинства посетителей
сюрпризом.
- Я пришел сюда просто в качестве туриста, - рас-

сказывает Владимир, не выпуская из рук фотографию Чарли Чаплина. - Уже был рад тому, что проходит интересная выставка, а когда узнал, что еще
и можно сфотографироваться в образе с известной
картины или фотографии, понял - повезло вдвойне.
Очень люблю черно-белое кино, а Чарли Чаплин,
конечно, один из любимейших актеров. Надеюсь, на
снимке буду похож на него.
Кто-то из посетителей выставки был приятно
удивлен такой интересной акцией, другие пришли
целенаправленно, чтобы получить красивую фотографию. Так или иначе, уже через полчаса после начала съемок, выстроилась целая очередь желающих.
Цены на посещение выставки были такие же, как
в обычные дни, а полученные снимки музейщики
обещали прислать своим моделям по адресам электронной почты.
Организаторы акции специально подбирали
полотна, на которых изображены разные типажи
людей, чтобы каждый отыскал подходящий себе.
В итоге, посетителям можно было выбирать из
нескольких женских портретов кисти известных
художников, автопортрета Винсента Ван Гога, фотографий Чарли Чаплина и Сальвадора Дали и картины Эдварда Мунка «Крик».
Вдохновленные творчеством Екатерины Рождественской, сотрудники Музея им.Алабина самостоятельно оживили в своих стенах шедевры мирового
художественного искусства. К слову, было бы интересно, оказавшись в музее в следующий раз, посмотреть на результаты акции.

кроссворд

«ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД
4: КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ
ДРЕЙФ»
«Каро фильм», «Киномечта»,
«Киномост»,
«Киноплекс»,
«Пять звезд»

ВЫСТАВКИ
ВЫСТАВКА
ЕКАТЕРИНЫ
РОЖДЕСТВЕНСКОЙ
Музей им. Алабина,
25 мая – 29 июля

«НАШИ СОВРЕМЕННИКИ»
Художественный музей, филиал, 9 – 30 июля
«РИМСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ»
(комедия)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Пять звезд»
«ХРАБРАЯ СЕРДЦЕМ» (мультфильм)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост»,
«Киноплекс»,
«Пять звезд»

Контактная информация:
Театр «Камерная сцена»: ул.
Некрасовская, 27, тел. 333-4871
«Каро Фильм»: Московское
шоссе 18 километр, 25в, тел.
277-85-97
«Киномечта»:
Московское
шоссе, 81а, тел. 979-67-77
«Киномост»: ул. Дыбенко, 30,
тел. 373-63-23
«Киноплекс»: ул. Аэродромная, 47а, тел. 302-00-22
«Пять звезд»: пр. Кирова, 147,
тел. 331-88-88
Музей им. Алабина: ул. Ленинская, 142, тел. 333-70-15
Художественный музей: ул.
Куйбышева, 92,тел. 333-46-50
Художественный музей, филиал: ул. Венцека, 55, тел. 33340-09

реклама

Ответы на кроссворд от 18 июля
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.Лакомка. 8.Агроном. 10.Волкодав. 11.Трезвон. 14.Мисс. 18.Коллегия. 19.Енот. 20.Толь. 21.Внушение.
22.Кедр. 23.Жако. 26.Шквал. 30.Зебра. 31.Участие. 32.Рогач.
33.Рулон. 34.Нунчаки. 35.Иваси. 36.Актер. 37.Каретка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Егерь. 2.Поезд. 3.Подорожник. 5.Алоэ. 6.Очки.
7.Кудри. 9.Квас. 12.Плашка. 13.Огонь. 14.Мятеж. 15.Силок.
16.Бескозырка. 17.Кордебалет. 24.Антракт. 25.Оленина. 26.Шарнир. 27.Вигвам. 28.Лучник. 29.Лайнер.

«НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
(фэнтези)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Пять звезд»

«ВРЕМЯ СЛАВЫ И ВОСТОРГА!»
Художественный музей,
22 июня – 3 сентября

«КРАСНЫЕ ОГНИ» (ужасы)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Пять звезд»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.Кого раньше в ресторане звали «человеком»?
9.Изобретатель телескопа. 10.Документ, устанавливающий общие требования к конкретной продукции. 11.«На
Рижском ... воздух свеж» пел Кузьмин.
12.Резкость чистоты и свежести тона
краски. 13.Музей, основанный в СанктПетербурге Екатериной II. 18.Дешевые
украшения. 19.Маленькая круглая шапочка. 20.Приглашение новых работников. 28.Растворитель красок. 29.Двухкассетная техника. 30.Она в своей
песне хотела «переписать любовь».
31.В чем суть оптимизма? 32.Хранитель кофейного градуса. 33.Напиток из
верблюжьего молока. 34.Подводный
сук.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Германский император. 2.Гостинцы в корзинке у Красной
Шапочки. 3.Рыба из семейства сигов.
5.Винтовка папарацци Шарика. 6.Важность, значение. 7.Рискованное дельце. 8.Какая-то женщина. 13.Рукоятка
шпаги. 14.Бабушкина дочка. 15.Старый волк знает ... (русская пословица).
16.Кувшин с крышкой. 17.Линия прилавков. 21.Вездеход, передвигающийся и по воде, и по суше. 22.Обшлаг
рукава. 23.Автомобильная пружина.
24.Формула-многочлен.
25.Рабочее
место дальнобойщика. 26.Реклама концерта. 27.Шекспировский мавр.

«ИЩУ ДРУГА НА КОНЕЦ СВЕТА» (комедия)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Пять звезд»
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Девушка с веером
в Музее имени Алабина
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