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давление 750
влажность 86%

Итоги

Городские
изменения
Вчера на рабочем
совещании при главе
Самары обсуждали ряд
актуальных вопросов
Юлия ЖИГУЛИНА

Первый пошел

Власти рассматривают возможность
сквозного проезда по улице Горького

екатерина елизарова

В следующий понедельник, 30 июля,
жителей дома №45 по улице Солнечной
ждет настоящий праздник. Их двор будет торжественно открыт после капитального ремонта. Кстати, это первый
готовый в этом году объект, сделанный
в рамках городского проекта «Двор, в
котором мы живем».
Работы во всех 71 дворах-участниках уже начаты и где-то уже выходят
на финишную прямую. Большая часть
будет сдана в августе. Представители
районных администраций регулярно
осматривают ремонтируемые территории, а все замечания направляются в
городской департамент благоустройства
и экологии.
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Удивительный во всем
Память

Вчера в Самаре открыли мемориальную
доску в честь Эдуарда Кондратова
Лариса ДЯДЯКИНА

У

дома № 19 по ул. Ульяновской, где жил
известный журналист и писатель Эдуард Кондратов, собрались его родные,
друзья, коллеги, соседи. Они с любовью
вспоминали, каким был Эдуард Михайлович, какие замечательные произведения
написал, как еще недавно с ним, встречались, смеялись. У каждого в сердце и в
мыслях свои эпизоды, связанные с Кондратовым. Глава Самары Дмитрий Азаров и председатель Самарской областной
организации Союза журналистов России
Ирина Цветкова не отходили от вдовы
писателя Елены Игнатьевны, поддерживали ее.

Первой теплые слова в адрес Эдуарда
Кондратова сказала телеведущая Ольга
Король.
- Здесь, в этом доме, жил удивительный
человек, - отметила она. - Удивительный
во всем. В том, что родился в годы войны
и перенес много тягот. В том, что окончил
школу с золотой медалью и поступил на
журфак. Удивительный в том, что никогда
не считал себя большим человеком, не говорил: вот я такой прославленный журналист,
такой знатный писатель. Нет, он всегда был
очень скромным. Мы называли его не по
имени-отчеству, а говорили: наш Эдик...
Ольга Король убеждала: в такой день не
нужно показывать слезы, надо постараться
не плакать. Ведь мы всегда с Эдуардом Ми-

хайловичем, а он всегда с нами. И как бы
ни сложилась жизнь, он всегда будет здесь,
в этом городе, на этой улице. И пройдет
много-много лет, и какой-нибудь малыш,
проходя мимо дома № 19, спросит маму:
«А кто этот дядечка?». А она скажет: «Это
писатель, журналист. Мы с тобой смотрели
фильм «Тревожные ночи в Самаре», помнишь? Сценарий картины вышел из-под его
пера. Это первый фильм, созданный в Куйбышеве. Он прославил самарскую землю на
всю страну». И тут на улице зазвучал голос
Кондратова. Он доносился из динамиков.
Все замерли, вслушиваясь. Хотелось слушать еще и еще. «Человек жив, пока мы о
нем помним, пока о нем говорим. А о таком
человеке не помнить, не говорить невозможно. Он наша общая гордость», - продолжила Ольга Король.
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К «Роману»
больше не зайдешь

Кафе на площади им. Кирова нужно
демонтировать в течение недели. Такую
задачу на совещании перед подчиненными поставил первый заместитель главы Самары Виктор Кудряшов.
Как сообщил и.о. руководителя городского департамента потребительского рынка и услуг Владимир Петров,
владелица кафе пошла на диалог с мэрией и готова пойти на определенные
уступки. «О каких уступках может идти
речь? - возмутился Виктор Кудряшов.
- Кафе откровенно мешает реконструкции площади. И не стоит забывать, что
есть решение суда о его демонтаже. Если
хозяева сами не могут это сделать, давайте связываться с прокуратурой и на
законных основаниях сносить его своими силами. Безусловно, с последующей
компенсацией наших расходов из доходов предпринимателей».

Незаконные арбузы

Глава администрации Советского
района Владимир Пархоменко доложил, что пора вывозить незаконно установленные клетки для торговли бахчевыми. Они появляются как грибы, но их
владельцы не задумываются ни о документах, ни о внешнем виде. К тому же
некоторые клетки мешают пешеходам.
Напомним, официально сезон торговли
бахчевыми еще не начался. Сейчас районы составили списки мест, где было бы
уместно поставить прилавки. Как только они будут одобрены городским департаментом управления имуществом,
появится законная возможность заключать договоры на аренду участков для
торговли.

события
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В выходные в Кировском районе
Самары напротив острова Зелененький произошло столкновение двух
маломерных судов: гидроцикла и
катера. Водитель гидроцикла получил серьезную черепно-мозговую
травму. Спасатели ПСП «Поляна
Фрунзе» оказали пострадавшему
первую медицинскую помощь и доставили его на пляж, где передали
врачам «скорой помощи». Причины
ЧП устанавливают сотрудники областной ГИМС.

«Одноруких» отправили
на свалку

В Самаре по сигналам от жителей
изъяли 15 нелегальных игровых автоматов. Два из них вывезли из заведения «Бар» на Московском шоссе.
Еще 13 «одноруких» были обнаружены в торговом центре на ул. Карла
Маркса. «Фабрика азарта» располагалась в охраняемом помещении,
попасть туда можно было только по
предварительному звонку от одного
из постоянных клиентов. По словам
собственника помещения, он сдавал
эту площадь в аренду и не знал, что
тут организовано казино. Сейчас выясняются ответственные за функционирование нелегального бизнеса.

«Волжский Артек»
без барьеров

Сегодня в оздоровительном лагере «Волжский Артек» начнется
заезд для детей с ограниченными
возможностями здоровья. Отдых
финансируется по программе «Самара - детям: мы разные - мы равные».
Списки детей созданы городской
общественной организацией инвалидов-колясочников «Парус надежды» совместно с центром «Семья».
В этой смене 15 ребят с заболеваниями опорно-двигательного аппарата
будут отдыхать вместе с обычными
сверстниками. Для удобства передвижения за несколько дней до начала заезда, который продлится до 13
августа, в лагере были установлены
специальные пандусы.

Участь Горького
ДОРОГИ

Власти рассматривают возможность
сквозного проезда по этой улице
Влад ЛУГОШИН
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пробках у моста по ул. Главной томятся и те водители, которые планировали
сэкономить время и воспользоваться паромной переправой. Им бы проехать по ул.
Горького, да вот только на пути возникает
непреодолимое препятствие - здание бывшего мукомольного завода №3, где ныне
располагается торговый комплекс «Стройдом». «СГ» выяснила, можно ли было сделать путь автомобилистов до парома более
комфортным и прямым.
На картах улица Максима Горького
выглядит непрерывной: далеко не все схемы сообщают водителям, что территорию
«Стройдома» придется-таки объехать. Может, это и небольшой крюк, но только до тех
пор, пока ты не встанешь в пробку на улице
Водников, которая ведет и к паромной переправе, и к мосту одновременно. А это как
минимум час простоя.

Рай для краеведов

Материалы по краеведению соберут на одном ресурсе. Самарская
областная универсальная научная
библиотека провела аукцион и нашла подрядчика, который займется
оцифровкой краеведческих изданий
региона. Будет создан электронный
ресурс, где соберут все наиболее значимые документы и работы по краеведению (более 10 тысяч единиц).
Торги проводились в рамках реализации программы «Развитие информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры Самарской области», рассчитанной до 2025 года.

Теоретически проехать по Горького
можно, но земля вместе с проезжей частью принадлежит торговому комплексу. А
ему устраивать плотно забитую машинами
улицу между своими корпусами никакого резона нет. Руководитель департамента
транспорта Самары Дмитрий Полулях
рассказывает о том, что чиновники уже
предпринимали попытку изменить схему
движения. «Исторически сложилось так,
что территория эта находится в собственности «Стройдома», - говорит он. - Мы пытались открыть по Горького сквозное движение, но не получилось. Сейчас же все схемы
движения в городе составлены и утверждены без учета этого отрезка улицы».
Руководство торгового комплекса, в
свою очередь, считает, что если какое-то
неудобство для водителей и существует, то
оно пренебрежимо мало. «Лично я никакой
проблемы не вижу - к парому можно проехать по улице Кутякова и улице Водни-

По правилам

Только для трамваев
В Самаре появилась обособленная
полоса для электротранспорта
Жанна КОРСУНСКАЯ

С

о вчерашнего дня на улице Полевой полоса, по которой ходят
трамваи, стала обособленной. Теперь, в соответствии с правилами, по
ней может ходить только электротранспорт. Ограничение действует на
участке от улицы Галактионовской
до Арцыбушевской при движении от
Волги.
Как сообщил заместитель руководителя департамента по благоу-

Самара, вперед!

Сегодня в КРЦ «Звезда» наградят авторов лучших кричалок,
посвященных чемпионату мира
по футболу 2018 года. Победителей определили посредством интернет-голосования. Они получат
абонементы на домашние матчи
«Крыльев Советов» нынешнего
футбольного сезона. Этот конкурс
в начале июня объявили областное министерство спорта, туризма
и молодежной политики и футбольный клуб «Крылья Советов».
За полтора месяца болельщики
прислали больше сотни кричалок.
Один из конкурсантов сочинил
даже песню, за что был удостоен
специального приза.

владимир пермяков

На Волге столкнулись
гидроцикл и катер
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стройству и экологии Самары Игорь
Рудаков, вдоль трамвайного пути
нанесена «сплошная». Водители автотранспортных средств не имеют
права пересекать эту разметку и выезжать на трамвайные пути как при
движении прямо, так и при повороте
налево.
По словам Игоря Рудакова, ранее
были установлены и соответствующие дорожные знаки. Это сделано
для того, чтобы трамваи не стояли
в пробке из-за автомобилей, занимающих предназначенный для электротранспорта путь.
Для проезда автомашин остаются две полосы. Поэтому водители обеспокоены тем, что такое
ограничение станет дополнительной причиной для образования дорожных пробок, поскольку на этом
участке вдоль обочин паркуются
автомобили.

ков, что водители и делают, - рассказывает
генеральный директор ОАО «Стройдом»
Сергей Егоров. - Пройти через рынок
пешком - пожалуйста, но проехать здесь
невозможно. А где вы вообще увидели, что
улица Максима Горького перегорожена? На
картах? Знаете, на картах много чего нарисовано - примерно как на заборах. Важно,
что юридически картина другая».
К вопросу о возможном проезде по
улице Горького еще предстоит вернуться,
поскольку через несколько лет на стрелке
реки Самары появится стадион. Эту идею
разделяет и депутат Самарской городской
Думы от Куйбышевского района Михаил
Куцев: «Конечно, сейчас, во время ремонта
моста, организация прямого проезда вряд
ли уместна. Мы, скорее всего, закончим
делать дорогу вместе с завершением ремонта мостового перехода. Но в 2018 году эта
магистраль сможет заметно разгрузить автомобильный трафик до нового стадиона».

факт
интересный
24 июля 1883 года в Самару приглашен статссекретарь Его Императорского Величества действительный тайный советник Константин Грот. Узнав, что
он направляется в Оренбург, дума попросила его посетить Самару. Почетный гражданин города принял
приглашение. На торжественном обеде в Струковском
саду городской голова Петр Субботин отметил заслуги бывшего губернатора в обустройстве Самары. Напомним, Грот возглавлял губернию с 1853 по 1861 год.
За это время в Самаре открылся городской театр, губернская мужская гимназия, публичная библиотека.
Заместителем при Гроте был Григорий Аксаков, сын
известного писателя, впоследствии уфимский, а в
1867-1872 годах - самарский губернатор.
А через 108 лет, 24 июля 1971года, в Куйбышеве был
открыт новый речной вокзал. В этот день местные
газеты сообщали, что в здании имеется большой
зал ожидания с огромными окнами-витражами, где
могут разместиться сразу 400 пассажиров, ресторан
на 200 мест. Готовы к приему судов первый и второй
причалы. Современный речной вокзал был возведен
по проекту архитектора Когана. Он пришел на смену
старому, деревянному, построенному по проекту архитектора Волкова в тридцатых годах. Старое здание
имело П-образную форму и располагалось между
улицами Некрасовской и Ленинградской. Павильон
возле Некрасовского спуска был увенчан ажурной башенкой со шпилем.
Подготовил Андрей ИВАНОВ

Флэш-моб

Жара в Самаре спровоцировала
«Мокрые войны»
Татьяна МАХУНОВА
Елена ВОЛОДИНА

С

обытие с таким названием
состоялось в это воскресенье возле фонтана (и в самом
фонтане) на улице Осипенко.
Не просто флэш-моб, а настоящие боевые действия. Правила «Мокрых войн» просты:
пришедших смельчаков делят
на две команды, и те по специальному сигналу начинают обливать друг друга водой. Можно стрелять из пистолета или
бутылки с пульверизатором
или выбрать оружие помощнее:

ведро и тазик. Выигрывают те,
у кого к концу битвы осталось
больше игроков в сухой (относительно, конечно) одежде.
«Мокрые войны» уже стали
в нашем городе хорошей традицией. Их организаторы преследуют только две цели: хотя
бы на час отвлечь людей от ежедневной рутины и порадоваться
жаркому лету.
- На «Мокрые войны» меня
привело желание веселиться и
знакомиться с людьми. Сама
идея проведения флэш-моба
отличная, это наиболее подходящее занятие летом, особенно

владимир пермяков

Sgpress.ru
сообщает
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в июле, когда такая жара, - делится впечатлениями участница
Елизавета Кукояка.
Этому занятию несколько
сотен горожан и посвятили целый час. Никакие ограничения
по возрасту в правилах не про-

писаны, а потому участвовали в
необычном соревновании люди
разных возрастных категорий.
Даже после окончания флэшмоба многие мокрые и довольные горожане еще долго не расходились по домам.

Подробности
Вторник

24 июля 2012 года
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Курортные перемены

соболезнования
22 июля 2012 года после
непродолжительной болезни
скоропостижно ушел из жизни
управляющий отделением ПФР
по Самарской области
Александр Иванович Роккель.

Осмотр

Сгоревший двухэтажный
дом все-таки восстановят

Д

ом №3 по улице Курортной. Здесь в октябре прошлого года в квартире №7
разгорелся огонь. Причиной
пожара стала неисправная
электропроводка. Само здание каменное, поэтому больше всего пострадала крыша:
она выгорела полностью. Дом
стал непригодным для проживания. Сейчас здесь уже нет
запаха гари, ощущается только
сырость. Краска на стенах от
огромной температуры вздулась и лопнула. Теперь на стенах голубая бахрома...
Мэрия обещала провести
ремонт, но до сих пор ничего
не делалось из-за бюрократических проволочек. Жители
начали активную переписку с
профильными городскими департаментами, дошли и до главы Самары Дмитрия Азарова. Вчера он приехал к дому и
пообщался с людьми и представителями компаний, которые
его обслуживают. На встрече
он рассказал, что все необходимые решения наконец-то
приняты: восстановительные
работы можно начинать.

Помимо очевидного ремонта крыши, фасада и подъездов здесь нужно восстановить
внутридомовые инженерные
сети. Руководитель городского департамента ЖКХ Вячеслав Тимошин доложил, что
компания, которая займется
ремонтом, уже определена. Осмотрев масштаб разрушения,
мэр потребовал к 10 августа составить окончательный список
работ и сроки, в которые они
будут проведены. О них жильцам будет отдельно подробно
рассказано, чтобы можно было
заранее все согласовать и ничего не упустить.
Подводя итог встречи,
Дмитрий Азаров подчеркнул:
«Я разделяю законное недовольство жителей этого дома.
Все мыслимые сроки и так затянулись из-за бюрократических процедур. Мы обязаны
до 1 сентября сделать здесь
крышу. И совершенно точно
должны восстановить систему
теплоснабжения и остальные
коммуникации до наступления
холодов. Все работы будут завершены до конца года».

Евгений бугаев

Олег СЛАВИН

Также жители пожаловались мэру на запущенность
двора. Одна из причин - незаконные гаражи. Мало того,
что они в принципе не делают
его уютным, так еще и перегородили пожарный въезд во
двор. Неприятностей жильцам
доставляют и автомобилисты:
родители, которые подъезжают
к самым воротам детского сада.
Даже сейчас их не останавливают ленточные ограждения вокруг дома. «Отойдите от стены
подальше, здесь все очень ненадежно», - вдруг прозвучало
откуда-то сверху. Повернувшись на звук, собравшиеся увидели рабочих: они разбирают
завалы на крыше, подготавливают площадку для ремонта.
Борт действительно не внушает
доверия, держится буквально
на честном слове. «Лента по пе-

риметру - это несерьезно. Нужно поставить здесь нормальный
забор, чтобы снизить риски непредвиденных ситуаций», - обратился мэр к представителям
подрядчика.
- Вот когда дом отремонтируют, мы обязательно займемся благоустройством, - делится
мечтами Ольга Петровна,
старшая по дому №3. - Сейчас
же даже от детской площадки
ничего не осталось, кроме горки. Лавочки вечно заняты подростками: вечером они пьют
пиво, а днем спят. Тут тенек,
тишина, им никто не мешает».
Дмитрий Азаров поручил
главе Октябрьского района
Алле Волчковой разобраться
с самовольно установленными
гаражами и провести в следующем году комплексное благоустройство двора.

Сделать своими руками
Обратная связь

Как самарцы добиваются своего
от управляющих компаний
Дмитрий Жигулин

К

аждый из нас хочет жить в опрятном
подъезде, а во дворе чтобы были ровные дороги и цветущие клумбы… Но зачастую все это остается лишь мечтой. А
все потому, что коммунальные службы не
стремятся работать на качество либо вообще не выполняют свои обязательства.
В редакцию «СГ» с жалобой на свою
управляющую компанию обратились
жильцы дома № 63 по улице Чернореченской. УК «Коммунальник» - одна из тех,
что не отмахивается от своих жильцов,
проводит ремонтные и сезонные работы.
На что же тогда жаловаться? Оказывается,
всего этого добиваются активные жильцы.
Но зачастую качество и сроки выполненных работ оставляют желать лучшего.
Председатель совета дома пенсионер
Олег Жданов рассказал нам подробно
обо всех проблемах многоэтажки: «Нас человек десять, пенсионеров-активистов, в
этом доме. Мы постоянно пишем, звоним,
ходим в ЖЭУ-5 и УК «Коммунальник» и
требуем привести наш дом в порядок. Как
правило, нам что-то обещают и не выполняют. Либо за мелкие работы выставляют
очень большие счета. И никто заниматься
этим не хочет».
- Четыре года назад в четвертом подъезде дома сделали косметический ремонт,
- рассказывает пенсионер. - Стены покрасили прямо поверх старого покрытия,
потолок побелили кое-как, в итоге сейчас
вся краска со стен осыпается, стекол в окнах на некоторых лестничных площадках
нет, стоят одни рамы, отопления в подъ-

езде зимой нет… И никаких работ больше
не проводили. Только повесили новые почтовые ящики. Жильцы других подъездов
добились ремонта, причем хорошего: им
покрасили стены и перила, побелили потолки, заменили проводку, установили
новые почтовые ящики. Получилось красиво!
Но в доме остаются текущие проблемы,
которые нужно решить. Так, уже долгое
время люди просят свое ЖЭУ-5 поставить
новые внутренние деревянные двери в
подъезде, потравить крыс (из подвала они
перебрались в мусоропровод и во двор) и
заново отремонтировать дороги. Дело в
том, что летом 2011 года во дворе сделали
ремонт, но его качество оставляет желать
лучшего… Старые бордюры вдоль тротуаров убрали, а новые так и не поставили.
Асфальт в прямом смысле проваливается
под землю, а ливневку, в которую должна
уходить дождевая вода, почему-то установили на бугре, поэтому стекает она к
трамвайным путям, находящимся рядом с
домом.
Мы связались с ЖЭУ-5 и попросили
прокомментировать ситуацию. Начальник
управления Галина Тямусева ответила,
что жильцы самостоятельно сняли деревянные двери, хотя состояние их было
вполне нормальное. Но в ЖЭУ пошли им
навстречу и заказали новые. Установить их
должны со дня на день. Что касается крыс,
то компания «Феникс», с которой был заключен договор на их травлю, плохо выполнила свою работу. Сейчас ЖЭУ-5 ищет

нового подрядчика, чтобы довести дело до
конца. А вот вопрос о качестве ремонтных
работ в четвертом подъезде вызвал скорее
негативную реакцию. «Ремонт был сделан
всего четыре года назад. Если за такой короткий период жильцы довели подъезд
до такого состояния, то это не наша вина,
- считает Галина Тямусева. - Мы не можем
каждый год им делать капитальный ремонт. А новые окна планируем поставить
в четвертом квартале текущего года, когда
будет идти подготовка к отопительному сезону».
Что касается дорог, мы обратились в
департамент по благоустройству и экологии, но на данный момент никакого ответа
от них не получили.
Еще одна проблема жильцов этого
дома на улице Чернореченской - пешеходный тротуар, а точнее, его отсутствие. Во
дворе находится спортивное поле школы
№25, а под ним - коммуникации. Чтобы
ликвидировать прорыв, грунт раскопали
и в том числе засыпали пешеходный тротуар. В результате от него осталась лишь
узкая тропинка, по краю которой проходит
ограждение. Больше всего неприятностей
от этого прохода после дождя: грязь растекается вплоть до дома.
Мы отправили запрос в департамент
образования, так как работы проводили на
территории школьного стадиона, но пока
ответа не получили.
Отрадно видеть, что жильцы дома
№ 63 переживают за свой дом и двор. Они
не сидят сложа руки. Так, своими усилиями они покрасили полы в подъезде №3,
срубили пять старых деревьев и посадили
вместо них столько же новых, установили
над подъездами камеры видеонаблюдения.
Они не мирятся со многими недостатками
и не соглашаются жить, как их заставляют.
Они борются с несправедливостью, потому
что они хотят жить так, как положено!

От имени правительства Самарской
области и от себя лично выражаю самые
искренние и глубокие соболезнования.
Перестало биться сердце прекрасного
человека, талантливого руководителя,
энергичного депутата. Именно таким
был Александр Иванович Роккель. Его
деятельность была направлена на социальную поддержку граждан пожилого возраста. Как депутат он проводил значительную работу в качестве
заместителя председателя комитета
Самарской губернской Думы по здравоохранению, демографии и социальной
политике. Он в полной мере обладал
глубокими разносторонними знаниями,
богатым служебным и жизненным опытом, проявлял завидное упорство в решении проблем граждан.
Губернатор Самарской области
Н.И. Меркушкин
От имени администрации городского
округа Самара и от себя лично выражаю глубокие соболезнования родным
и близким Александра Ивановича Роккеля. Его уход из жизни стал настоящим
ударом для всех, кто знал этого интеллигентного, мудрого и жизнерадостного
человека.
На протяжении всей своей жизни
Александр Иванович работал на благо
своего родного города и области, последовательно и уверенно отстаивая интересы жителей. Он пользовался уважением среди коллег по депутатскому
корпусу, непререкаемым авторитетом
коллектива областного отделения Пенсионного фонда, который он возглавлял
почти 15 лет.
Александр Иванович был очень деятельным, энергичным человеком, прожил насыщенную событиями жизнь. Он
мог еще многое сделать на благо родного края, многое успеть. Увы, сегодня его
больше нет с нами, но светлая память
об Александре Ивановиче будет вечно
жить в наших сердцах. Скорбим вместе
с родными и близкими.
Глава городского округа Самара
Д.И. Азаров
От имени депутатов Думы
городского округа Самара
и от себя лично выражаю искренние
соболезнования родным и близким
Александра Ивановича Роккеля
в связи с его скоропостижной
кончиной.
Александр Иванович возглавлял отделение Пенсионного фонда России по
Самарской области с 1998 года. Под его
руководством отделение ПФР работало
четко и слаженно, оказывая услуги населению на достойном уровне в каждом
уголке нашей губернии.
Ответственное отношение к работе,
профессионализм и самоотдача позволили Александру Ивановичу Роккелю
активно работать в статусе депутата
Самарской губернской Думы, принимать
участие в ключевых комитетах, решающих острые социальные вопросы.
Мы скорбим вместе с коллегами,
родными и близкими Александра Ивановича, светлая ему память.
Председатель Думы
городского округа Самара
А.Б.Фетисов
Александр Иванович всегда ответственно относился к своей работе.
Это был замечательный руководитель,
настоящий товарищ, широкой души человек, который безвозмездно отдавал
свое тепло людям.
Коллектив отделения Пенсионного
фонда по Самарской области глубоко
скорбит вместе с вами. Мы навсегда сохраним память об Александре Ивановиче в наших сердцах!
Гражданская панихида пройдет
25 июля 2012 г. с 9 до 13 часов
на родине Александра Ивановича
в г. Отрадном Самарской области
в ДК «Россия» (ул. Первомайская, 28).
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Личными воспоминаниями о
журналисте поделился и Дмитрий
Азаров. Мэр отметил, что познакомился с Эдуардом Михайловичем
в юном возрасте, когда тот встречался с ребятами во Дворце пионеров. Писатель увлекательно рассказывал о своем творчестве, отвечал

екатерина елизарова

Удивительный во всем

на вопросы и, как уверен Дмитрий
Азаров, во многих мальчишках и
девчонках зажег искорку любознательности, искорку любви к своему
городу, литературе. «Сегодня мы
открываем памятную доску в честь
Эдуарда Кондратова, - подчеркнул
мэр. - Это наш долг, долг памяти перед талантливым человеком,

которым гордится Самара. Мы не
вправе забывать о таких людях».
Дмитрий Азаров отметил, что доску
обязаны были открыть, ведь дали
слово на могиле Кондратова, когда прощались с ним в ноябре 2010
года.
Присоединилась к воспоминаниям и Ирина Цветкова, которой
посчастливилось знать Кондратова.
Она вспомнила, что впервые услышала о нем в Доме печати, будучи
студенткой МГУ. Тогда журналисты кричали, жужжали, визжали
от радости - отмечалось 50-летие
Кондратова. «Тогда я поняла, что
это великий, значимый человек для
города и журналистского сообщества, - отметила Цветкова, сдерживая слезы. - Потом жизнь распорядилась так, что мы последние годы
шли по жизни вместе...». Цветкова
поблагодарила, что наконец после многолетних просьб Кондратов стал почетным гражданином
Самары. Она показала участникам
встречи книгу, которую издали на
основе публикаций Эдуарда Михайловича, под названием «И все

же... быть добру». И рассказала, что
вместе с Дмитрием Азаровым Союз
журналистов объявляет конкурс
имени Эдуарда Кондратова в двух
номинациях: в области журналистики и литературы.
Затем Елена Игнатьевна, дочь
Кондратова Лариса Рудякова,
Дмитрий Азаров и Ирина Цветкова сдернули белую ткань с мемориальной таблички. Все увидели
доску с надписью: «В этом доме с
1976 по 1986 год жил журналист,
писатель, заслуженный работник
культуры РФ, почетный гражданин Самары Кондратов Эдуард
Михайлович (1933 - 2010 годы)».
К табличке близкие положили цветы: и гвоздики, и розы, и астры.
«Я живу в этом доме, каждый день
прохожу мимо, - рассказала Лариса
Рудякова. - Теперь я буду каждый
день встречаться с папой глазами.
Это очень приятно, трогательно.
Он был для меня больше, чем папа,
в какой-то степени - учитель. Он
был сложный человек, но более
светлого и позитивного человека я
не встречала».

№129 (4906)
Досье «СГ»
Эдуард Кондратов родился 23 июля 1933 года
в Белоруссии, в Могилеве. Учился в Ленинградском университете
им. Жданова на факультете журналистики. После окончания вуза преподавал русский язык и
литературу в школе в
селе Седельниково Омской области, работал в
СМИ, в том числе собкором газеты «Известия» в ряде регионов
СССР и РФ (Туркмения,
Молдавия,
Самара).
Был старшим редактором на Куйбышевском
ТВ. Среди популярных
книг исторические и детективные боевики советского периода: «По
багровой тропе в Эльдорадо», «Тревожные
ночи в Самаре», эпопея
«Жестокий год». Сценарист, сорежиссер и
исполнитель одной из
ролей в сериале о самарских чекистах «Тревожные ночи в Самаре». Скончался 9 ноября
2010 года в Самаре.

И за что нам такая немилость?
Очерк из книги Эдуарда Кондратова «И все же... быть добру! Заметки о самарском сегодня»

П

о утрам, примерно так в
полседьмого, когда мы с
Мишелем, моим рыженьким пуделем, выходим, чтобы прогуляться вокруг окрестных домов,
нам довольно часто попадается
навстречу немолодая женщина,
владелица крупного пса неизвестной мне породы. Вот уже
целый месяц, наверное, как я не
здороваюсь с ней. Потому что
раньше я упорно, но всегда безответно приветливо кивал ей,
как это принято у часто встречающихся собачников. Но она,
увы, не замечала меня. А когда я
утром Восьмого марта поздравил
ее с праздником, ее, по-моему,
это даже оскорбило. По крайней
мере, в ее тяжелом взоре читалось: «Чего ради?!».
Вряд ли я когда-либо встречал эту суровую женщину вне
прогулочного тротуара. За что же
такая немилость? Ведь и она меня
вряд ли знает. А тем не менее на
лице ее явственно читалась готовность дать отпор. И, судя по
всему, не только мне.
Ну да бог с ней, я уж притерпелся... Может, не нравится ей
тип моего лица. Или она хозяев
пуделей не переносит. Разве разберешься? Но вот недавно так и
резануло меня самое вроде бы
рядовое автобусное происшествие. Видя, как весьма полная
дама мучается с огромной хозяйственной сумкой, мешающей
ей стоять, а на остановке людям
надо будет выходить, я предложил - с улыбкой, заметьте - переставить багаж от двери к окну. И
даже жестом изобразил готовность помочь. «Руки убери! - рявкнула она. - Я тебе переставлю!».
И была в ее закаменевшем лице
ненависть к этому типу, посягнувшему на ее право причинять
неудобства себе и другим. Увидев
врага, она готова была с ним насмерть биться, а вот заподозрить
во мне доброжелателя... ну никак

не могла. Жизнь, видно, не приучила...
Я иногда задумываюсь: ну
что же все-таки мешает нам
быть мягче? Хотя взаимоотношения пассажиров в общественном транспорте, на мой взгляд,
в какой-то степени являются
психологической микромоделью
всего нашего общества. Садясь
в час пик в автобус, мы умоляем
других ну хоть чуточку подняться на ступеньку, а когда за спиной
закрывается дверь, требуем от
водителя, чтоб больше не сажал.
Мы призываем людей пройти
в середину, где свободнее, но,
продвинувшись, сразу становимся безразличными к подобным
призывам тех, кто сзади. Занять
освободившееся место, опередив
всех, даже старушек, - это тоже
маленькая, но победа в житейской битве за место под солнцем.
Ну почему, почему мы такие свирепые, такие неукротимые борцы? Что, время жестокое, кризис?
Никто тебе не даст, если сам не
отберешь?
Злая сосредоточенность, сжатые челюсти, угрюмость - вот
скудная, но, увы, типичная гамма
выражений лиц дорогих россиян.
Свинцовое транспортное молчание десятков взрослых людей наша норма общения. Разве что
девчонки пощебечут о своих глупостях, да поорет в мобильник,
наплевав на всех нас, деловой
мужик...
Странно мы выглядим... Иностранцы по наивности считают,
что наша всеобщая мрачность
оттого, что мы серьезный народ,
озабоченный перманентной нуждой и лишениями. Так сказать,
несем свое историческое бремя
и если уж сурово молчим в троллейбусах, то лишь оттого, что все
думаем свою горькую думу.
Однако так ли это? Порой да, но неужто мы никогда не отключаемся от житейских забот?

Зачем краски-то сгущать? Не в
том ли беда, что мы не привыкли, не приучены по-человечески,
по-доброму общаться? Бороться - это да, поскольку вся наша
жизнь есть борьба, борьба. А вы
попробуйте пошутить с незнакомой женщиной, скажите ей безобидный комплимент... Почти
всегда напоретесь на резкость
- отпор обязателен! Не поверит
она в ваши... ну просто добрые
чувства, где-то непременно почувствует подвох. Неужели мы,
мужчины, так в их глазах себя зарекомендовали?
Вспомните, часто ли мы
слышим на улице, в магазине, в
маршрутке смех, шутки, просто
веселый людской треп? Ох не
часто... Разве что гогот обкурившихся юнцов, которым на всех
нас наплевать. Когда в Америке,
Англии, Франции водитель, чтоб
избежать наезда, внезапно тормознет, отчего пассажиров, естественно, швырнет друг на друга,
то их обычная реакция - извиняющиеся улыбки, «пардоны»

и «сори». А в Италии, комментируя эту мелкую неприятность,
хохотали бы. Зато у нас почти
неминуема вспышка раздражения - и не только на шофера, но
и на толкнувшего тебя соседа... И
никто не промолчит, такую даст
злобную отповедь, что ой-ой...
Взвинчиваем нервы себе и другим. А зачем?
Будучи в США, я воочию
убедился в том, о чем раньше
читал, - во всеобщей улыбчивости американцев. Стоит ему
(или ей) поймать твой даже беглый взгляд, непременно ответит
улыбкой, а то и помашет тебе весело: «Хай!». Тебе, незнакомому.
Что, фальшивы эти их улыбки, не
от большого они искреннего чувства? Пусть и так. Но американец
знает: отпусти улыбку, улыбку и
получишь в ответ. У поляков есть
девиз, популярный в их СМИ:
«Будь солнечный!». То есть превозмоги себя, пусть и неприятности, пусть кошки на душе скребут.
И убедишься, что, когда тебе ответят тем же, станет легче.

Я вот никак не могу понять:
почему, когда я вхожу не в бутик,
а в обычный магазин, милые девушки не встречают меня милой
улыбкой? В лучшем случае они
скучны или безразличны. В худшем же обозначают какую-то
смутную антипатию, будто знают
за мной тайный порок. Неужели
им так мучительно трудно улыбнуться покупателю, от которого
они зависят, потому что он - их
кормилец? Ведь из этих секунд
общения соткан наш день, наше
настроение.
...Перечитал я сейчас написанное и думаю: «А есть ли польза
от того, что ты пишешь? За свою
долгую-долгую журналистскую
жизнь столько раз ты уже писал,
писал и писал об изъянах нашего
повседневного общения. И что
толку? Хоть кто-нибудь исправился, критически взглянул на себя в
зеркало?».
Не знаю. И не могу знать.
Только вспоминаю, как в жуткие
90-е поздним вечером, будучи в
Москве, шел я по притихшей, замусоренной, совсем темной Тверской. Но когда проходил по тротуару мимо Дома актера (позже,
увы, сгоревшего), пересек яркую
полоску света, падавшую из его
окна, и опять вступил в темноту,
то подумал: «Ну какой толк от
этого лучика света, когда всюду
жизнь так темна?..». И возразил себе: «Узенький лучик?.. А
если они, лучики эти, будут на
каждом квартале падать из каждого окна?..».
Не знаю, сколько читателей
прочтет мои эти строчки. Но если
даже хоть один из десяти задумается о том, каков он сам в сообществе
людей, в общении с ними, и если дай-то бог! - подумав, сделает хоть
какие-то житейские выводы, я
буду, поверьте, искренне рад. Глядишь, по зернышку, по зернышку
душа что-то и прибавит.

Эдуард КОНДРАТОВ
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Две стороны одного пляжа
Ситуация

Алена СЕМЕНОВА

Ч

то может быть лучше, чем провести день на Волге? Теплый
песок, плеск воды и плывущие над
головой облака. Летом состояние
самарских пляжей особенно волнует жителей. Они хотят, чтобы все
было идеально. Но бывает так не
везде.
Один из примеров - пляж на спуске Советской Армии. Отдыхающие
оставляли мусор прямо на песке и
уходили безнаказанно. Об этом в
администрацию города сообщили
активные жители. Ответственные
службы провели уборку. «СГ» решила посмотреть, надолго ли этого
хватило.
Мы с фотографом приезжаем
сюда вечером в пятницу. Отдыхающих, как и ожидали, много. Одни
купаются, другие листают газеты на
пляжных скамеечках. Кажется, их
все более чем устраивает. Но наш
опытный взгляд все-таки находит
ложку дегтя: в траве возле деревьев
за табличками «Границы пляжа»
мусор. Пластиковые бутылки, обрывки старых пакетов, обугленные

кирпичи, ржавый шампур... Очевидно, отдыхать здесь привыкли, а
убирать за собой - нет. Даже предупреждающая надпись на стене
какой-то служебной постройки «Не
захламляйте береговую зону» не
останавливает.
Впрочем, людям с пляжа этого
безобразия не видно. Песок идеально чистый. На скамейке молодой
парень, и наши вопросы о состоянии пляжа его удивляют: «Отличное
место, очень чистое. Я приезжаю
сюда раз в два дня. Живу в районе
«Металлурга», но ради хорошего
отдыха не жаль тратить время на дорогу. Надо ли убираться здесь чаще?
Нет, по мне и так хорошо».
У самой кромки воды расположилась семейная пара. Мужчина
представляется Юрием Александровичем и охотно поддерживает
разговор: «Этот пляж очень красивый и чистый. Вы только посмотрите, какой вид! Рядом с деревьями и кафе, конечно, уборка бы
не помешала, но это бесполезная
работа: спустя полчаса опять накидают мусор».
Как пояснил заместитель руко-

екатерина елизарова

Место отдыха на спуске по улице
Советской Армии горожане
оценивают неоднозначно

Одни регулярно убирают, другие регулярно мусорят

водителя городского департамента
благоустройства и экологии Игорь
Рудаков, обустроенную часть пляжа убирают дважды в день и мусор
вывозят сразу. Ежедневно водолазы убирают со дна посторонние
предметы, которые могут поранить
купальщиков. Кроме того, каждую
неделю берутся санитарные пробы
воды и песка.
Участки за пределами официального пляжа без внимания тоже
не остаются: очисткой этих зон не
реже двух раз в месяц (по муниципальному контракту) занима-

ется ООО «БИС». Последний раз
сотрудники компании убирали
«за пляжем» 17 июля - как раз по
просьбам самарцев. «Подрядная
организация вывезла сорок кубометров отходов, - рассказал Игорь
Рудаков. - Кстати, в дальнейшем
для поддержания чистоты на этом
пляже будет установлен бункер-накопитель. Мусор из него вывозится
каждый день».
Видимо, чтобы на этом пляже
стало еще чище, горожанам нужно
делать только одно - не мусорить.
А условия для этого все созданы.

справка «СГ»
На пляже в районе
спуска по улице
Советской Армии
установлено 15
урн, 6 контейнеров,
6 раздевалок,
биотуалет, 4
полукруглые и 5
теневых скамеек и
6 пляжных диванов.
Протяженность его
территории составляет
224 метра.

По сигналам горожан
Проверка

Проведен очередной антинаркотический рейд по Кировскому району
Илья ДМИТРИЕВ
отрудники департамента по безопасности и контролю администрации
Самары, наркополицейские и представители правоохранительных органов провели очередной рейд в Кировском районе.
Проверка была организована по обращениям граждан, председателей ТОСов и
руководства администрации Кировского
района.
Первый адрес, по которому прибыла
группа, - спортивная площадка у дома
№97 по проспекту Металлургов. Жители
близлежащих домов зачастую наблюдали
здесь компании наркоманов, видели, как
молодежь распивает спиртные напитки.
Но в этот раз спортплощадка работала
по своему прямому назначению. Ребята
играли в футбол, а родители прогуливались с детьми. Всем им вручили значки,
буклеты и сувениры антинаркотической
тематики.
На территории школы, расположенной по адресу Транзитная, 111 трое молодых парней подтягивались на турниках.
Рейдовая бригада уверенно направилась
к спортсменам, отчего те слегка засмущались. Быстрее других поборол стеснение
Павел Медведев, который ежедневно ходит на эту площадку заниматься спортом:
- Я уверен, регулярные занятия спортом помогают поддерживать себя в форме и подают хороший пример молодежи.
Жизнь без наркотиков - это единственно
правильный путь.
Заместитель руководителя департамента общественной безопасности и контроля администрации Самары Каро По-

Юные жители Кировского района,
занимающиеся спортом, получили подарки
с антинаркотической символикой

госян считает, что польза от проведения
профилактической работы однозначно
есть. «Когда мы объезжаем злачные места, население видит, что работа ведется,
и граждане активнее помогают представителям УФСКН, органам внутренних дел в
поимке наркоманов», - отмечает Погосян.
Следующие по списку - дворы рядом
с домами 177 и 281 по улице Стара-Загора. Молодые люди на детской площадке
распивают пиво. При виде сотрудников
полиции часть из них тут же пустилась

врассыпную, а остальным ничего не оставалось, как признать свою ошибку и извиниться. Правда, один из «отдыхавших»
уже находился в таком состоянии алкогольного опьянения, что потребовалась
помощь медиков. Сотрудник полиции незамедлительно вызвал бригаду «скорой
помощи» и передал мужчину на попечение врачей.
Тем же молодым людям, которые ведут
здоровый и трезвый образ жизни, представители департамента вручили бейс-

евгений бугаев

С

болки с антинаркотической символикой и
попросили впредь сообщать о появлении
здесь наркозависимых. Ребята ответили,
что в их компании наркоманов нет, но
если узнают о таких случаях, то сразу сообщат об этом на «горячую линию».
На спортивной площадке возле дома
№50 по проспекту Металлургов две юные
девушки пили пиво и нисколько этого не
стыдились, хотя рядом с ними молодые
мамы прогуливались с детьми. Старший
оперуполномоченный отдела межведомственного взаимодействия и профилактики УФСКН РФ по Самарской области
Юлия Тюленева считает, что основная
наша задача - выяснить проблемные районы города и помочь наркозависимым.
- Я уверена, что важно пропагандировать здоровый образ жизни, - считает сотрудник наркополиции, - а не принимать
сразу жесткие меры по отношению к наркозависимым. Нужно воспитывать горожан, чтобы они внимательнее относились
к своим соседям и помогали выявлять
наркопритоны.
В этом году департамент по безопасности и контролю планирует организовать
пять профилактических рейдов, которые
наверняка улучшат ситуацию во всех районах города. Сотрудники наркополиции
призывают граждан быть бдительными
и неравнодушными, ведь многое зависит
именно от них.
И хотя в этот раз в ходе рейда не были
задержаны наркоманы, не выявлены новые наркопритоны, сотрудники полиции
этому только порадовались. Ведь это означает, что воздух в Кировском районе
очищается от наркотического дурмана.

до и после
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Вывезти, нельзя оставить
Мусор у контейнерных площадок не задерживается
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Ваши обращения

Обратили
внимание

Жители
не проходят мимо
беспорядка

За последнюю неделю к нам поступило пять звонков с жалобами на
благоустройство. Горожан не устраивает состояние некоторых территорий и отсутствие текущего ремонта в
подъездах. Также, по мнению самарцев, уборку в сквере Мичурина следует проводит чаще, а остановку «У
Шанхая» нужно благоустроить. Они
просят коммунальщиков как можно
быстрее решить эти проблемы.

Мусор на песке

Жители дома 103 по улице Максима
Горького рассказали, что напротив здания постоянно скапливаются бытовые
отходы. Бумажки, пустые банки из-под
пива, старые газеты, окурки... Особенно
неприятно, что этот непрезентабельный
натюрморт появился рядом с Волгой,
прямо на песке. Жители понимают, что
всему виной бескультурье отдельных
прохожих, но все равно просят почаще
проводить здесь уборку. В конце концов, это зона самарской набережной, она
должна радовать глаз.

Проспект Кирова, 261: несанкционированную
свалку отсюда уже убрали

Дорогие читатели!

количество обращений		
Напомним, мы составляем его на основании ваших звонков с благодарностями
и критическими замечаниями. Основные
критерии - личный контакт чиновников с
людьми и скорость реакции на обращения.
Рядом с вашим домом возникла свалка,
вырос незаконный киоск, двор плохо уби-

комментарий
Виктор Часовских
руководитель
муниципального
бюджетного
учреждения
«Ресурсный
центр поддержки
развития местного
самоуправления»:

Куйбышевский район

Красноглинский район

Кировский район

Самарский район

Железнодорожный район

Ленинский район

Промышленный район

Советский район

27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Октябрьский район

Сегодня «СГ» представляет новый рейтинг
районов Самары

проблема решена
рают, замучили проблемы ЖКХ и вы не
можете добиться от ответственных лиц соответствующих действий? Или наоборот:
чиновники и коммунальщики вам быстро
помогли? Поделитесь своими рассуждениями с «СГ». Ждем ваших откликов по телефону 979-75-84.

Старый подъезд

Ветеран труда Мария Яковлевна
Батенова проживает на улице Ставропольской, дом 98, корпус 1, квартира
№85. Как отмечает самарчанка, в этом
здании очень давно не ремонтировали
подъезд. Сейчас он выглядит не лучшим
образом. Активистка не раз обращалась
в домоуправление с просьбой навести
порядок, но это не возымело эффекта.
«Нам объясняют, что на ремонт нашего
подъезда нет средств, - огорчается Мария Яковлевна. - Помогите как-то повлиять на ситуацию. Неправильно, что
мы, ветераны труда, проживаем в таких
условиях».

- Для того чтобы лучше решать
коммунальные проблемы, жителям нужно объединяться. Кстати,
сегодня этого требует и закон. В
каждом доме теперь должен быть
организован совет жильцов, если
там еще не созданы ЖСК и ТСЖ.
В него входят сами собственники
и председатель, который будет
представлять интересы жителей
в обслуживающих организациях.
Советы многоквартирных домов, СМД, обладают реальными
возможностями для того, чтобы
добиваться достойного обслуживания зданий. Это касается и
благоустройства территорий, и
текущего ремонта, и уборки подъездов. В создании таких советов
при необходимости жителям помогут администрации районов. За
всеми разъяснениями жители могут обращаться в Ресурсный центр
поддержки развития местного самоуправления.

Неприглядная остановка

Житель улицы Первомайской, 21
Виталий Иванович просит благоустроить остановку на улице Молодогвардейской около Дворца спорта, если ехать в
сторону улицы Полевой. Самарцы ее
еще называют «У Шанхая». «Это центр
города, а остановка находится в неприглядном состоянии, - считает Виталий
Иванович. - Тротуар рядом с ней пришел в негодность, плитка разрушилась.
Помимо этого в павильоне нет стекол,
которые защитили бы граждан от ветра,
дождя и снега». Активист просит городские службы оказать содействие в решении этого вопроса.

Не хватает ремонта

Есть взаимодействие

екатерина елизарова

Обратная связь

После публикации в «СГ»
коммунальные проблемы
решают быстрее
Чистый двор

Во дворе по улице Дыбенко, 116 были проблемы с уборкой и
вывозом мусора. Как нам сообщили жильцы, они редко замечали работу дворников. Придомовая территория не всегда радовала
чистотой. А расположенная неподалеку контейнерная площадка
иногда стояла переполненной, распространяя неприятный запах.
Горожане сообщили о своей проблеме в «СГ». Перемены не заставили себя ждать. Недавно жительница этого дома Тамара Сергеевна рассказала, что сейчас ситуация нормализовалась. Двор вы-

глядит гораздо лучше, на контейнерной площадке навели чистоту.
Конечно, этот участок пока далек от идеала. Но, как утверждает
активистка, это явный шаг вперед.

Снова вода

Также в «СГ» поступало обращение, что в доме по улице Буянова, 101 слабый напор воды. Силами муниципального предприятия «Самараводоканал» проведены профилактические работы
на магистральных водопроводных сетях. Сегодня давление воды
в трубопроводе нормализовано.

Подготовила Алена Семенова

В доме №34 по улице Губанова, в
третьем подъезде, хулиганы как-то подожгли почтовый ящик. В результате
лестничная клетка вся в копоти. В подъезде темно и грязно. Житель этого дома
Юрий Алексеевич мечтает о том, чтобы здесь наконец-то навели порядок. Самостоятельно жильцы не могут вернуть
подъезду первозданный вид. «В нашем
доме много пенсионеров, которым тяжело спускаться по такой лестничной клетке, им же ничего не видно, - объяснил
Юрий Алексеевич. - Давно пора принять
меры».

Не идеальный сквер

Как сообщил наш постоянный читатель Кирилл Шафранов, в сквере
имени Мичурина пора провести внеплановую уборку. Там снова скопился мусор
после веселья шумных компаний. Активист просит навести порядок в своем
любимом месте отдыха. «Очень хочется,
чтобы наш парк выглядел красиво и чисто», - подчеркнул он.

культура
Вторник
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Как важно быть несерьезным
Владимир Войнович встретился в Самаре со своими поклонниками
Маргарита ПРАСКОВЬИНА

Ж

ивой классик - это серьезно, рождает
в воображении образ солидного человека с бородой Льва Толстого и одетого во
фрак Александра Пушкина. 19 июля в зале
книготорговой фирмы «Метида» журналисты и посетители увидели совсем другого
классика - с обаятельной улыбкой и жемчужной копной волос.
В детстве Владимир Войнович жил в
поселке Управленческий и как-то признался, что здесь почерпнул события и характеры героев знаменитого романа «Жизнь и
приключения Ивана Чонкина». На вопрос,
правда ли это, ответил: «Это и правда, и неправда. Начинается роман с события, которое я запомнил с детства - как в деревне
садится самолет. А где это было, я не могу
сказать - потому что я жил в разных местах
Советского Союза. В «Чонкине» образ деревни - собирательный. Но однажды я выступал в Хворостянском районе, в поселке
Масленникова, и вспомнил, что самолет
садился где-то недалеко. Одна старушка, которая была восемнадцатилетней девушкой
во время этого события, предположила, что
у меня сработали ассоциации: деревня в романе называется Красная, а та, куда садился
самолет, - Зелененькая. Так эта простая де-

ревенская женщина провела краткий литературоведческий анализ».
К удивлению собравшихся, Владимир
Войнович признался, что больше любит
писать картины, чем книги: «Я начал заниматься живописью рано, едва достигнув
пенсионного возраста… Мне просто надоело
писать буквы. Я сидел перед компьютером и
смотрел на картину, которую моей жене подарили ее студенты. Чем-то мне это полот-

но не понравилось, и я побежал в книжный
магазин за набором детских красок. Перерисовал фон, и картина заиграла по-новому.
У меня остались краски, и я попробовал нарисовать свой портрет. Красок не хватило,
я купил еще. Потом они опять остались, и
я начал рисовать натюрморт. Так я постепенно втянулся в живопись и очень увлекся.
Теперь я периодами пишу: или тексты, или
картины. Мне нравится живопись, потому
что сразу видно эффект. Написать книгу
труднее - надо месяцы, а то и годы сидеть и
буква за буквой набирать. Иногда это бывает скучно. А здесь - мазок сделал, и реальность, которая была на холсте, уже изменилась. Это очень завораживающее занятие
- советую попробовать всем».
Рассуждая об особенностях русского характера, создатель «народного» персонажа
Ивана Чонкина вспомнил историю о колхознице, у которой он снимал угол: «Ей платили 30 копеек в день. Кормилась она тем,
что давали ей огород и корова. У ее дочерей
были одни туфли на двоих, и на танцы они
ходили по очереди. Так вот эта женщина,
услышав по радио сообщение о манифестации американских безработных, пожалела
их. А на мой вопрос - неужели она думает,
что сама живет лучше, ответила: «Конечно!
У меня ж корова есть, а у них нет».

Казалось, что ему сложно сохранять серьезность - он шутил все время, иронично
отвечал почти на все вопросы. Только о лишении гражданства по указу Леонида Брежнева в 1981 году Владимир Николаевич говорил с горечью: «Из-за книги о Чонкине
и правозащитной деятельности (Войнович
писал письма в защиту Андрея Синявского,
Юлия Даниэля, Юрия Галанскова. - Прим.
ред.) меня оскорбляли по-всякому. Называли предателем, агентом ЦРУ, сравнивали
со всякими отвратительными животными и
насекомыми. Но на меня это не действовало
- я знал, что это мои враги. А вот когда меня
лишили гражданства, я вдруг почувствовал
себя оскорбленным».
Писатель не только подтвердил, что
третья книга о Чонкине, вышедшая в 2007
году, стала последней в жизни этого литературного персонажа, но и поделился своими
творческими планами: «Я сейчас работаю
над сатирической повестью: на дороге сбивают кота и потом его хоронят».
P.S: Во все время общения с самарцами
Владимир Николаевич находился в процессе
съемок документального фильма, посвященного его 80-летию. Картину режиссера Валерия Балаяна покажут 26 сентября на одном
из телеканалов.

ВЫСТАВКА

Неспешный
времени поток
В литературном музее расскажут
о скромном обаянии дворянского быта
Илья ПОЛЯКОВ
овременные темпы жизни приучают
нас постоянно кочевать, менять работу
и жилье. У нас нет времени на монотонный труд. Мы живем на ходу, и порой так
хочется волшебным образом остановить
бег часов. В этом поможет выставка «100
способов потрогать время», открывшаяся
в Музее-усадьбе Алексея Толстого. Экспозицию составила коллекция предметов XIX
- начала XX веков. Выставка познакомит
зрителей с нюансами дворянского этикета,
покажет предметы ушедшего быта. Посетитель увидит вещи, которые не только объединяли людей - за столом или на досуге,но давали им жить в гармонии с природой.
Любая из них создавалась для своего времени: была вилка, чтобы есть именно рыбу,
был нож для разрезания бумаги, был лорнет, чтобы смотреть на то, что интересно, и
плевательница, чтобы плевать. Вещи «столбили», маркировали собой время. Они не
позволяли заниматься двумя вещами одновременно, потому что тогда теряешь ощущение времени, того, что было «сначала» и
«потом». Наконец, вещи не выбрасывали,
потому что они «морально устарели», а берегли их, передавая из поколения в поколение, материализуя этим связь предков и потомков. Для этого существовали различные
подставки, салфетки, чехлы и футляры.
В середине экспозиции - большой стол,
накрытый к чаю, за который любому посетителю можно присесть, - символ той
эпохи, когда разные поколения семьи собирались вместе. На столе целый ряд предме-

тов, ушедших или почти ушедших из обихода: самовар, сливочник, соусник, ложка
для заваривания чая, доска для сыра, нож
для икры, щипцы для сахара. Раньше сахар
подавался колотыми кусками, и по их количеству в сахарнице можно было судить, насколько длительным планировалось застолье. Масленка со сменным блюдцем - еще
один прекрасный пример того, как можно
было мерить длительность застолья с помощью масла. За длительным чаепитием
тарелочку с маслом периодически обновляли - это и могло служить единицей отсчета времени за столом. Тут же на столе
колокольчик, с помощью которого звали
к обеду домашних. В больших домах или
усадьбах для этого использовали целый
колокол. Были времена, когда обеденное
время регламентировалось властью. Так,
император Павел I, гуляя по петербургской
улице и услышав обеденный колокол в неурочный час, был возмущен и сделал выговор дворянину, напомнив о своем указе
обедать не позже трех часов дня.
Самый наглядный экспонат, раскрывающий тему выставки, - настенные часы. Они
не просто показывали, который час, их еще
нужно было заводить ключом или перетягивать гири для точности хода. Таким образом,
хозяин ежедневно контролировал время.
- Цель выставки - дать посетителю почувствовать эпоху через вещи. Потому что
они организуют время. Оно проявляется
через действия с предметами, их очередность, их ритм. Если раньше время осязали

Цель выставки - дать посетителю
почувствовать эпоху через вещи

фото автора

С

через организованный быт, то сейчас все
больше мы живем в виртуальном мире, мы
едим на ходу, стиральная машина делает
нашу одежду чистой, пока мы спим, - мы
как бы отстранены от жизненных процессов. Например, сегодня все больше для чтения пользуются электронными книгами, а
раньше это был целый ритуал - книгу надо
было листать, разрезать листы специаль-

ным ножом для бумаги, а перед этим зажечь
свечу или керосиновую лампу, которую еще
предварительно нужно заправить. Об этой
вовлеченности в жизнь предметов и рассказывают экспонаты нашей выставки, - поделился младший научный сотрудник литературного музея Сергей Баландин.
Выставка продолжит работу до 15 сентября.

юридическая консультация
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Задумалась
о наследниках

Как добиться справедливости

Завещание
- Наша бабушка больна. В руках даже авторучку держать
не может, но хотела бы оставить завещание.
Расскажите, пожалуйста, о правилах его оформления.

Жанна

Согласно статье 1125 Гражданского кодекса РФ нотариально удостоверенное завещание должно быть написано завещателем или записано с его слов нотариусом. При написании или записи завещания
могут быть использованы технические средства (электронно-вычислительная машина, пишущая машинка и другие).
Завещание, записанное нотариусом со слов завещателя, до его
подписания должно быть полностью прочитано завещателем в присутствии нотариуса. Если завещатель не в состоянии лично прочитать
завещание, его текст оглашается для него нотариусом, о чем на завещании делается соответствующая надпись с указанием причин, по
которым завещатель не смог лично прочитать завещание.
Завещание должно быть собственноручно подписано завещателем.
Если завещатель в силу физических недостатков, тяжелой болезни или неграмотности не может собственноручно подписать завещание, оно по его просьбе может быть подписано другим гражданином
в присутствии нотариуса. В завещании должны быть указаны причины, по которым завещатель не мог подписать завещание собственноручно, а также фамилия, имя, отчество и место жительства гражданина, подписавшего завещание по просьбе завещателя, в соответствии с
документом, удостоверяющим личность этого гражданина.
При составлении и нотариальном удостоверении завещания по
желанию завещателя может присутствовать свидетель.
Если завещание составляется и удостоверяется в присутствии свидетеля, оно должно быть им подписано, и на завещании должны быть
указаны фамилия, имя, отчество и место жительства свидетеля в соответствии с документом, удостоверяющим его личность.
Нотариус обязан предупредить свидетеля, а также гражданина,
подписывающего завещание вместо завещателя, о необходимости
соблюдать тайну завещания (статья 1123).
При удостоверении завещания нотариус обязан разъяснить завещателю содержание статьи 1149 настоящего Кодекса и сделать об
этом на завещании соответствующую надпись.

для подписчиков «СГ»

купон

В случае, когда право совершения нотариальных действий предоставлено законом должностным лицам органов местного самоуправления и должностным лицам консульских учреждений Российской
Федерации, завещание может быть удостоверено вместо нотариуса
соответствующим должностным лицом с соблюдением правил настоящего Кодекса о форме завещания, порядке его нотариального удостоверения и тайне завещания.

бесплатный
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На вопросы читателей отвечают
юристы правовой консультации Союза
юристов Самарской области под
руководством Александра Лясковского

задай 3348580 2275717
вопрос

Уважаемые читатели!
Если у вас есть необходимость встретиться с
юристами, юридическая консультация Cоюза
юристов Самарской области приглашает вас
на консультации по любым вопросам

в субботу, 15 сентября

пр. Масленникова, 35, с 1000 до 1400

задай вопрос

24 июля 2012 года

Считаю приказ незаконным
- Может ли незаконный приказ о выговоре
отменить трудовая инспекция?

Валентина

В соответствии со ст. 192 Трудового кодекса РФ
за совершение дисциплинарного проступка, то есть
неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить к работнику дисциплинарные взыскания.
Порядок применения дисциплинарного взыскания
установлен ст. 193 ТК РФ.
Если в ходе проверки трудовая инспекция придет

к выводу, что работодатель применил к работнику не
предусмотренные Трудовым кодексом РФ дисциплинарные взыскания или была нарушена процедура их
применения, то работодатель будет привлечен к административной ответственности (ст. 5.27 Кодекса
РФ об административных правонарушениях). Инспекция вправе дать ему предписание с требованием
устранить нарушение трудового законодательства
(ст. 357 ТК РФ). Если работодатель своевременно его
выполнит, то инцидент будет исчерпан. Если нет, то
будет оштрафован (ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ). Приказ
же работодателя, вынесенный с нарушением закона,
имеет право отменить только суд.

Трудовые гарантии одиноким матерям

Остался папа только
на бумаге
- Моя подруга воспитывает свою дочь одна.
Отец девочки отбывает наказание в местах не
столь отдаленных. Выйдет оттуда лишь через
несколько лет. Ни малейшей помощи от него
нет. Да и рассчитывать на нее никак нельзя. И
сейчас подруга в большой тревоге. На предприятии, где она работает, грядут сокращения. А ее
дочери уже одиннадцать лет. Судя по ситуации,
вряд ли мою подругу можно отнести к категории одиноких матерей, хотя фактически она
таковой является.
Имеют ли право уволить ее в связи с сокращением штата?

Оксана Свиридова

Одним из оснований для расторжения с работником трудового договора по инициативе работодателя является сокращение численности или штата работников организации (п. 2 части первой ст.
81 Трудового кодекса РФ).
В соответствии с частью четвертой ст. 261 ТК
РФ расторжение трудового договора с одинокими
матерями, воспитывающими ребенка в возрасте до
14 лет (ребенка-инвалида - до 18 лет), по инициативе работодателя в случае сокращения численности или штата работников не допускается.
Может ли ваша подруга в данном случае относиться к категории одиноких матерей? Официального определения этого статуса в законе
нет. Поэтому обратимся к судебной практике. В
Обзоре судебной практики Верховного Суда РФ
за I квартал 2010 года (утвержден постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 16 июня
2010 г.) сказано, что, в соответствии с положениями части четвертой ст. 261 ТК РФ, не допускается
расторжение трудового договора по инициативе
работодателя, в частности, с работниками, являющимися единственными воспитателями детей, в
том числе родных или усыновленных, оставшихся
без материнского и (или) отцовского попечения в
соответствующих случаях, в возрасте старше трех
лет, но не достигших четырнадцати лет (детей-инвалидов - восемнадцати лет). Верховный Суд РФ,
указывая обстоятельства отсутствия родительского воспитания, заканчивает перечисление фразой
«в иных ситуациях». Следовательно, перечень
обстоятельств, в связи с которыми работница может быть признана одинокой матерью, остается
открытым.
С учетом принципа равенства прав и возможностей работников (ст. 2 ТК РФ) и указанными
разъяснениями Верховного Суда РФ приходим к
выводу, что одинокими матерями в данном случае
являются не только не состоящие в браке женщины, в свидетельстве о рождении ребенка которых

отсутствует запись об отце или запись об отце
произведена по указанию матери, но и женщины,
отец ребенка которых установлен в надлежащем
порядке, по ряду причин воспитывающие ребенка
в одиночку (например, отец ребенка умер, пропал
без вести, лишен родительских прав, отбывает наказание в учреждениях, исполняющих наказание
в виде лишения свободы, и в иных ситуациях). Но
подобные обстоятельства должны быть подтверждены документами (например, факт смерти отца
ребенка подтверждается свидетельством о смерти;
факт признания его безвестно отсутствующим или
лишения отца родительских прав - решением суда
и т.д.).
Но одинокими матерями не могут считаться
женщины, воспитывающие детей после расторжения брака, если отец ребенка установлен и принимает участие в его воспитании.
Право родителя, проживающего отдельно от
ребенка, принимать участие в его воспитании
установлено ст. 66 Семейного кодекса РФ. Порядок такого участия, как правило, определяется в
письменном соглашении родителей либо решением суда. Поэтому отдельное проживание отца от
ребенка само по себе не свидетельствует об уклонении отца от его воспитания. Неисполнение решения суда о выплате алиментов на содержание
ребенка также не означает, что отец полностью
устранился от воспитания ребенка. Предлагаем
вашей подруге представить работодателю документы, подтверждающие, что отец в сложившейся
ситуации участия в воспитании ребенка не принимает. Кроме того, в любом случае при принятии
решения о расторжении трудового договора с этой
работницей работодатель должен учесть требования ст. 179 ТК РФ о ее преимущественном праве на
оставление на работе при сокращении численности
или штата работников.

Подготовила Татьяна МАРЧЕНКО
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Футбол. Премьер-лига

Игроки новые,
результат тот же
Говорят в народе: «Как начнешь
дело, так и закончишь…» Вот
и с «Тереком». Как закончили так и начали. Миром
Луис Кабальеро начал отсчет
забитым мячам на Волге

Сергей Семенов
спортивный обозреватель

В

олею жребия «Крыльям» выпало начинать новый, теперь уже полноценный,
чемпионат по формуле «осень - весна» все
с тем же соперником - грозненским «Тереком», что и заканчивали сезон минувший.
Что изменилось за два месяца? Что касается
гостей, то их состав практически не поменялся. Добавилась пара-тройка фамилий,
но только имя экс-самарца Олега Иванова что-то говорило футбольной Самаре. Не
оказалось в составе грозненцев их ветерана
Шамиля Лахиялова - он перебрался в нижегородскую «Волгу» к Гаджи Гаджиеву.
А вот наставник хозяев поля Андрей
Кобелев удивил. И не только тем, что доверил место в стартовом составе сразу пятерым новичкам. Прежде всего тем, что решил сыграть в три (!) нападающих. Сколько
не вспоминал - ничего подобного в истории
«Крыльев Советов» так и не пришло в голову. Ноу-хау!
А вот что неприятно удивило, так это
организация матча. Когда-то такое бывало, чтобы болельщиков на трибуны запустили всего лишь за полчаса до стартового
свистка? На экране стадиона показывали
голы матча дублеров, а на трибунах зевали
от скуки полицейские. Впоследствии выяснилось, что не работали входные турникеты. Пришлось контролерам по старинке
отрывать корешок на билетах вручную. И
не было на стадионе того лоска, что присутствовал неделю назад на Суперкубке сиденья на трибунах отнюдь не блистали
чистотой, что для белых штанов и юбок
представляло несомненную опасность.
Даже в ложе прессы не оказалось привычных накидок на сиденья. К хорошему привыкаешь быстро, а вот отвыкать… Словом,
полноценного праздника открытия сезона
как-то не получилось. Все прошло тихо,

буднично и незаметно. Почему тихо? Потому что на «Металлурге» случился антирекорд. На матче с «Тереком» присутствовало всего 9500 болельщиков. Когда такое
подобное бывало? И это не в ноябре - в
июле! Объяснение - в отпусках люди - както не очень принималось на веру. Может
быть, новая формула чемпионата в этом
виновата? Отучили народ летом ходить на
футбол…
Версий по этому поводу выдвигалось
много, но главная мысль оставалась прежней: нужно зрелище! Только так можно вернуть болельщиков на трибуны. Те, кто пришел увидеть матч с «Тереком», надеемся,
все же не пожалели о затраченном времени.
Когда еще увидишь игру своей команды в
три нападающих! Правда, эксперимент Кобелева получился несколько скомканным,
но он и сам не отрицает: команде не хватает
сыгранности. Парагвайские нападающие
наелись футболом в последние месяцы. Им
бы отдохнуть чуток. А тут не успели они
перевести дух после своего национального первенства, как вновь бросили в пекло.
Кабальеро при новой схеме самарцев 4-31-2 играл на позиции «под нападающим», а
фланговых хавбеков у «Крыльев» попросту
не было. Добавим, что оба парагвайца приглашались бывшим наставником сборной
Франсиско Арсе и сыграли в последнем
отборочном матче чемпионата мира-2014 с
Боливией (1:3).
Другой новичок, Артем Делькин, получивший в самом начале матча верный
шанс забить, в нужный момент сплоховал
и больше ничем не запомнился. Пабло
Себайосу откровенно не повезло - он попал в штангу. И только Луис Кабальеро
(впрочем, в заявке его именуют по-другому
- Кабайеро, мы же будем называть его по-

Статистика
«Крылья Советов» (Самара) - «Терек»(Грозный) - 1:1 (0:0)
Голы: Иванов, 56 (0:1), Кабальеро, 82 (1:1 - пен.).
«Крылья Советов»: Веремко, Верховцов, Епуряну, Жозеф-Ренет, Свежов
(Воробьев, 64), Немов, Цаллагов, Петров, Себальос (Григорян, 72), Кабальеро, Делькин.
«Терек»: Амельченко, Ятченко, Уциев, Феррейра, Коморовски, Иванов,
Адилсон, Георгиев, Рыбус (Власов, 89), Лебеденко, Лежар (Мурихин, 32).
Предупреждения: Себальос, 45 - Иванов, 47; Георгиев, 48; Коморовски, 66.
Судьи: Карасев (Москва). Целовальников (Астрахань), Глот (Ярославль).
старому), активно выполнявший в «Крыльях» «стандарты», не испугался исполнить пенальти. Так «Крылья» на последних
минутах матча избежали поражения. А до
этого их врасплох застал гол Олега Иванова. Экс-самарец, до этого момента ничем
особо не выделявшийся в стане соперников, решился на неожиданный удар издалека, метров с 30. Шла 56-я минута.
- Все получилось немного спонтанно.
Увидел, что есть возможность пробить, и
решился на удар, - расскажет после матча
Иванов. Веремко среагировал только в последний момент - голкипер волжан был закрыт спинами футболистов.
«Крылья» натужно чуть прибавили после пропущенного мяча. И в конце концов
заработали спасительный одиннадцатиметровый штрафной удар.
- Игроки новые - результат тот же,
- бурчали болельщики, покидая «Металлург».
- Считаю, что результат закономерен.
Всех болельщиков поздравляю с первым
очком в чемпионате. Спасибо за поддержку! - написал в своем твиттере генеральный
директор «Крыльев Советов» Денис Мас-

Прямая речь
Артем
Делькин

нападающий
«Крыльев
Советов»:

- Впечатления от
матча остались
двоякие: доволен, что сыграл
первую игру за
«Крылья», но
расстроен тем,
что не удалось
выиграть команде. Благодарен болельщикам, что
пришли и поддержали нас.
- У команды было довольно много моментов,
но реализовать удалось лишь один, в чем
причина?
- Первый матч, все волновались, да и много
новичков у нас, есть несыгранность. Надеюсь, что
в следующих матчах будет больше взаимопонимания у ребят и реализация моментов будет лучше.
- Ничья с «Тереком» - результат по игре?
- Должны были выигрывать, если бы забили
первыми. В принципе, результат закономерный,
но дома надо выигрывать.

лов. - Это футбол! Будем стараться побеждать.
- Игрокам надо «рвать» всех соперников, а нам показать, как мы умеем поддерживать свою команду, - изложил свое
мнение в твиттере председатель совета
директоров «Крыльев Советов» Алексей
Чигенев. - Сейчас вопрос финансирования
«КС» не самый главный, необходимы красивая игра и победы. Будем жестко спрашивать с тренеров и игроков.
Кстати, болельщики отметили, что с
футболок игроков «Крыльев» исчезла надпись титульного спонсора команды - «Волгоспецстрой». «Что бы это значило?» - заволновались на трибунах.
- Все ответы дадим во вторник на встрече с болельщиками в «Звезде» на презентации команды, - пообещал в своем твиттере
Денис Маслов.
Остается добавить, что сегодняшняя
встреча начнется в 19.00. Вход свободный. А уже в субботу «Крыльям Советов»
предстоит очередной матч в гостях со столичным «Локомотивом». «Волжский Моуриньо» Кобелев приготовит соперникам
новый сюрприз?

После встречи
Луис Кабальеро

нападающий «Крыльев Советов»

- Какие впечатления после первой
игры за «Крылья Советов»?
- Впечатления хорошие, мы провели
хороший матч, имели много моментов,
чтобы забить, но, к сожалению, не получилось… Хорошо, что сравняли счет и не
проиграли.
- Ты сам решил бить пенальти или это
было решение тренера?
- Это было мое решение, мой партнер по
команде собирался бить, но я попросил
его предоставить мне эту возможность,
забил и очень счастлив от этого.
- Тебе понравился стадион и болельщики?
- Да, я даже не ожидал, что так будет, мне
рассказывали, что в Самаре отличная поддержка болельщиков, но они не умолкали
на протяжении всего матча. Эта поддержка помогла нам забить гол и спасти игру.
- Как тебе погода в Самаре, не слишком жарко?
- Вовсе нет, в Парагвае часто бывает жаркая погода, я к этому привык.

Станислав Черчесов
главный тренер «Терека»:

- В первой игре сезона всегда непонятно, на каком
уровне находятся команды. Мы провели сегодняшний матч на высоком уровне, контролировали игру
и должны были довести встречу до логического
конца. Обидно, что в итоге 1:1. Ничья нас явно не
устроила.
- «Крылья Советов» вас сегодня ничем не удивили?
- Прямо скажем, готовиться к этому матчу было непросто. Что порадовало,
остались самарские болельщики и новый газон. В Самару хочется теперь
приезжать еще и еще…

Андрей Кобелев

главный тренер «Крыльев Советов»:

- Матч сегодня не совсем для нас получился. Команда
не выглядела единым целым по ряду объективных
и субъективных причин. Игра в три нападающих
подразумевает более слаженные оборонительные
действия. Пока мы много ошибок делаем в середине
поля. Но благодарен ребятам: в переломный момент они не опустили руки,
перехватили инициативу и добились успеха. Потенциал у команды есть.
Если вернутся двое травмированных (Алексей Концедалов и Иван Таранов.
- Прим. С.В.), плюс вернется из Лондона Корниленко, мы должны прибавить. Пока нет наигранности в линиях.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от 21 июля 2012 г. № 3/7

№
п/п
24.

О календарном плане основных мероприятий по дополнительным выборам депутата
Думы городского округа Самара пятого созыва
по одномандатному избирательному округу № 35
В целях контроля за своевременным и точным осуществлением избирательных действий, связанных с подготовкой и проведением дополнительных выборов депутата Думы городского округа Самара по одномандатному избирательному округу № 35, руководствуясь пунктом 3 статьи 45 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» и на основании части 10 статьи 24 закона Самарской области «О выборах
депутатов представительного органа муниципального образования» Избирательная комиссия городского округа Самара
РЕШИЛА:
1. Утвердить календарный план основных мероприятий по дополнительным выборам депутата
Думы городского округа Самара по одномандатному избирательному округу № 35 (Приложение
№ 1).
2. Контроль выполнения плана возложить на секретаря Избирательной комиссии городского округа Самара – Драчеву Н.В.
3. Направить настоящее решение для опубликования в «Самарскую газету».
Председатель
Избирательной комиссии
городского округа Самара
О.М. Артамонова
Секретарь
Избирательной комиссии
городского округа Самара
Н.В. Драчева
Приложение № 1 к Решению
Избирательной комиссии
городского округа Самара
от 21.07.2012 № 3/7

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
основных мероприятий по дополнительным выборам депутата Думы городского округа
Самара (пятого созыва)14 октября 2012 г.
№
п/п

1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.

9.

10.

заСроки проведения
Ответственный Статья
кона
НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ
Не ранее чем за 90 дней и не
Принятие решения о назначении доп. вы- позднее, чем за 80 дней до дня ДГОС
п. 7 ст. 10 ФЗ;
боров депутатов ДГОС
голосования – с 15 по 25 июля
ч. 11 ст. 12 ЗСО
2012 г.
Опубликование решения о назначении доп. Не позднее чем через 5 дней со ДГОС
п. 7 ст. 10 ФЗ;
выборов депутатов ДГОС
дня принятия решения
ч. 11 ст. 12 ЗСО
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
Глава городского
округа Самара по п. 2 ст. 19 ФЗ;
Не
позднее
чем
за
45
дней
до
дня
Образование избирательных участков
с
голосования – 29 августа 2012 г. согласованию
избирательными ч. 2 ст. 20 ЗСО
комиссиями
Опубликование в СМИ списков избирательных участков с указанием их границ и Не позднее чем за 40 дней до дня Глава городского п. 7 ст. 19 ФЗ;
номеров, мест нахождения и помещений голосования – 3 сентября 2012 г. округа Самара
ч. 6 ст. 20 ЗСО
для голосования
СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Передача участковым избирательным ко- Не позднее чем за 20 дней до дня Территориальная
з б и р а т е л ь н а я п. 13 ст. 17 ФЗ;
миссиям (далее – УИК) первого экземпля- голосования – 23 сентября 2012 г. и
комиссия (далее ч. 14 ст. 17 ЗСО
ра списков избирателей
– ТИК)
Предоставление списков избирателей для За 20 дней до дня голосования – УИК
п. 15 ст. 17 ФЗ;
ознакомления избирателей
23 сентября 2012 г.
ч. 16 ст. 17 ЗСО
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ
Формирование окружных избирательных Не позднее чем за 50 дней до дня ИКГОС
ст. 25 ФЗ;
комиссий (далее – ОИК)
голосования – 24 августа 2012 г.
ч. 1 ст. 25 ЗСО
Не ранее чем за 35 и не позднее,
п. 1,4 ст. 27 ФЗ;
Формирование УИК
чем за 33 дня до дня голосования ТИК
ч. 1,5 ст. 27
– с 8 по 10 сентября 2012 г.
ЗСО
ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ
В течение 20 дней со дня официального опубликования решения Кандидат (самоо назначении выборов ДГОС,
из- п. 9 ст. 33 ФЗ;
Выдвижение кандидатов в депутаты ДГОС но не ранее дня официального выдвижение),
объ- ч. 1 ст. 33 ЗСО
опубликования (обнародования) бирательное
единение
схемы одномандатных избирательных округов
дня, следующего за днем увеСбор подписей в поддержку выдвижения Со
п. 5 ст. 37 ФЗ;
домления ОИК о выдвижении кан- Кандидат
кандидата
ч. 3 ст. 36 ЗСО
дидата

13.

14.
15.
16.

17.

18.

19.
20.
21.

26.

27.

28.

29.

30.

31.
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Не позднее чем за 42 дня до дня
11. Представление в ОИК документов, необхо- голосования до 18 часов – 1 сен- Кандидат
димых для регистрации кандидата
тября 2012 г.
12.

25.

32.

33.

34.

35.
36.

37.

38.

ч. 1 ст. 38 ЗСО

В течение 10 дней со дня предп. 18 ст. 38 ФЗ;
Регистрация кандидата
ставления документов необходи- ОИК
ч. 5 ст. 38 ЗСО
мых для регистрации
Не позднее, чем за 5 дней до дня
голосования – 8 октября 2012 г.;
Реализация права кандидата на снятие а при вынуждающих обстоятель- Кандидат
п. 30 ст. 38 ФЗ;
своей кандидатуры
ствах не позднее, чем за один
ч. 14 ст. 38 ЗСО
день до дня голосования – 12 октября 2012 г.
Представление решения избирательного Не позднее чем за 5 дней до дня Избирательное п. 31 ст. 38 ФЗ;
объединения об отзыве кандидата
голосования – 8 октября 2012 г. объединение
ч. 16 ст. 38 ЗСО
ОИК,
кандидат,
Подача в суд заявления об отмене реги- Не позднее чем за 8 дней до дня зарегистрирован- п. 5 ст. 78 ФЗ;
страции кандидата
голосования – 5 октября 2012 г. ный по тому же ч. 6 ст. 82 ЗСО
округу
Принятие решения суда об отмене реги- Не позднее чем за 5 дней до дня Суд
п. 5 ст. 78 ФЗ
страции кандидата
голосования – 8 октября 2012 г.
СТАТУС ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ
Представление в ОИК заверенных копий
приказов (распоряжений) зарегистрированными кандидатами, находящимися на
государственной или муниципальной служ- Не позднее чем через 5 дней со Зарегистрирован- п. 2 ст. 40 ФЗ;
бе либо работающими в организациях, осу- дня регистрации
ный кандидат
ч. 2 ст. 40 ЗСО
ществляющих выпуск СМИ, об освобождении их от выполнения должностных или
служебных обязанностей на время участия
в выборах депутатов ДГОС
Избирательное
вы- 20 ст. 29 ФЗ;
Назначение члена ИКГОС с правом сове- В случае регистрации кандидата объединение,
двинувшее заре- п.
щательного голоса
гистрированного ч. 14 ст. 29 ЗСО
кандидата
Назначение члена ОИК с правом совеща- Со дня представления докумен- Кандидат
п. 20 ст. 29 ФЗ;
тельного голоса
тов для регистрации кандидата
ч. 14 ст. 29 ЗСО
Назначение членов ТИК, УИК с правом со- В случае регистрации кандидата Кандидат
п. 20 ст. 29 ФЗ;
вещательного голоса
ч. 14 ст. 29 ЗСО
Назначение доверенных лиц и уполномо- Со дня уведомления о выдвижеп. 1 ст. 43 ФЗ;
ченных представителей по финансовым нии кандидата
Кандидат
ч. 1 ст. 42 ЗСО
вопросам

В течение 3 дней со дня поступ. 1 ст. 43 ФЗ;
22. Регистрация доверенных лиц
пления письменного заявления ОИК
ч. 3 ст. 42 ЗСО
кандидата
Избирательное
Назначение уполномоченных представите23. лей избирательного объединения, выдви- Со дня уведомления о выдвиже- объединение, вы- ч. 1 ст. 42 ЗСО
нии кандидатов
двинувшее кандинувшего кандидатов
датов

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.
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Реализация права кандидата, избирательного объединения по отзыву доверенных
избира- 3 ст. 43 ФЗ;
лиц, уполномоченных представителей по В любое время после назначения Кандидат,
тельное объеди- п.
финансовым вопросам, уполномоченных
ч. 6 ст. 42 ЗСО
нение
представителей избирательного объединения
Аннулирование удостоверения доверенных После уведомления кандидатом ОИК
п. 3 ст. 43 ФЗ;
лиц
ОИК об отзыве доверенных лиц
ч. 6 ст. 42 ЗСО
Представление зарегистрированным кандидатом, избранным депутатом, копии
приказа (иного документа) об освобожде- В течение 5 дней со дня полунии его от обязанностей, не совместимых чения кандидатом извещения от Избранный кан- п. 6 ст. 70 ФЗ;
со статусом депутата, либо копии докумен- ОИК об определении результатов дидат
ч. 1 ст. 77 ЗСО
тов, удостоверяющих подачу в установлен- выборов
ный срок заявления об освобождении от
указанных обязанностей
ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ
теОпубликование сведений о размере и дру- Не позднее чем через 30 дней со Организация
гих условиях оплаты эфирного времени и дня официального опубликова- лерадиовещания,
6 ст. 50 ФЗ;
перио- п.
печатной площади и представление ука- ния решения о назначении выбо- редакция
ч. 6 ст. 49 ЗСО
дического
печатзанных сведений в ИКГОС
ров депутатов
ного издания
Организации,
индивидуальные
Опубликование сведений о размере и дру- Не позднее чем через 30 дней со предприниматевыполняющие п. 1.1 ст. 54 ФЗ;
гих условиях оплаты работ или услуг по из- дня официального опубликова- ли,
или окаготовлению печатных агитационных мате- ния решения о назначении выбо- работы
зывающие услуги ч. 2 ст. 53 ЗСО
риалов и представление их в ИКГОС
ров депутатов
по изготовлению
печатных агитационных материалов
РФ, п. 1 ст. 48 ФЗ;
Со дня выдвижения кандидата до Граждане
обще- п. 1 ст. 49 ФЗ;
Проведение предвыборной агитации
0 часов за одни сутки до дня голо- кандидаты,
ственные
объедич. 1 ст. 47 ЗСО;
сования – 13 октября 2012 г.
нения
ч. 1 ст. 48 ЗСО
п. 1 ст. 50 ФЗ;
Проведение жеребьевки по распределе- Не позднее чем за 31 день до дня
п. 1 ст. 51 ФЗ;
нию бесплатного эфирного времени между голосования – 12 сентября 2012 г. ИКГОС
ч.ч. 7,8 ст. 50
всеми зарегистрированными кандидатами
ЗСО
муници- п. 1 ст. 50 ФЗ;
Проведение жеребьевки по распределе- Не позднее, чем за 31 день до дня Редакции
пальных
периодинию бесплатной печатной площади между голосования – 12 сентября 2012 г. ческих печатных п. 1 ст. 52 ФЗ;
всеми зарегистрированными кандидатами
ч. 2 ст. 51 ЗСО
изданий
Собственники,
Рассмотрение заявок на выделение помевладельцы
пощений, пригодных для проведения агита- В течение 3 дней со дня подачи мещений, нахо- п. 5 ст. 53 ФЗ;
ционных публичных мероприятий, находя- заявок
зарегистрированными дящихся в госу- ч. 5 ст. 52 ЗСО
щихся в государственной и муниципальной кандидатами
дарственной или
собственности
муниципальной
собственности
Органы местного
самоуправления
Выделение специальных мест для разме- Не позднее, чем за 30 дней до дня по предложению п. 7 ст. 54 ФЗ;
щения печатных агитационных материалов голосования – 13 сентября 2012 г. соответствующей ч. 8 ст. 53 ЗСО
избирательной
комиссии
Представление в ОИК экземпляров печатных агитационных материалов или их
копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий иных
Кандидат, избира- п. 3 ст. 54 ФЗ;
агитационных материалов, совместно со До начала распространения
тельное объеди- ч. 4 ст. 53 ЗСО
сведениями о месте нахождения (об адренение
се места жительства) организации (лица),
изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы
Начинается за 28 дней до дня го- а р е г и с т р и р о Проведение предвыборной агитации на ка- лосования и прекращается в 0 ча- З
кандидат, п. 2 ст. 49 ФЗ;
налах организации телерадиовещания и в сов за одни сутки до дня голосо- ванный
б щ е с т в е н н ы е ч. 2 ст. 48 ЗСО
периодических печатных изданиях
вания – с 15 сентября до 0 часов о
объединения
13 октября 2012 г.
Не позднее, чем за 10 дней до дня П о л и т и ч е с к а я п. 10 ст. 48 ФЗ;
Публикация предвыборной программы
голосования – 3 октября 2012 г. партия
ч. 11 ст. 47 ЗСО
Запрет на опубликование (обнародование)
результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных В течение 5 дней до дня голосоисследований, связанных с проводимыми вания, а также в день голосования
п. 3 ст. 46 ФЗ;
выборами, в том числе их размещение в – с 9 по 13 октября и 14 октября
ч. 3 ст. 45 ЗСО
информационно-телекоммуникацион- 2012 г.
ных сетях, доступ к которым не ограничен
определенным кругом лиц, включая сеть
«Интернет»
Кандидат,
изЗапрет на проведение рекламы коммерчебирательное
ской и иной деятельности с использовани- В день голосования и в день, о б ъ е д и н е н и е ,
ем фамилии или изображения кандидата (с предшествующий дню голосова- организации теле- п. 4 ст. 56 ФЗ;
использованием наименования, эмблемы, ния –13 и 14 октября 2012 г.
радиовещания и ч. 4 ст. 54 ЗСО
иной символики избирательного объедиредакции перионения, выдвинувшего кандидата)
дических печатных изданий
Запрет на публикацию (обнародование)
данных об итогах голосования, о результа- В день голосования до момента
тах выборов, в том числе размещение таких окончания голосования на терп. 7 ст. 45 ФЗ;
данных в информационно-телекоммуника- ритории соответствующего изч. 7 ст. 44 ЗСО
ционных сетях, доступ к которым не огра- бирательного округа – 14 октября
ничен определенным кругом лиц, включая 2012 г.
сеть «Интернет»
ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ
Не позднее чем в 10-дневный ИКГОС за счет
Финансовое обеспечение подготовки и срок со дня официального опу- средств, выделен- п. 1 ст. 57 ФЗ;
проведения выборов
бликования решения о назначе- ных на эти цели из ч. 1 ст. 55 ЗСО
нии выборов
местного бюджета
В период после письменного
Создание собственных избирательных уведомления ОИК о выдвижении Кандидат
п. 1 ст. 58 ФЗ;
фондов кандидатами
кандидата до представления доч. 1 ст. 56 ЗСО
кументов для регистрации
Филиал Сбербанка России
Предоставление информации о поступлеор- п. 7 ст. 59 ФЗ;
нии и расходовании средств, находящих- По требованию ОИК, кандидата (кредитная
ганизация,
в
ся на специальных счетах избирательных (периодически)
которой
открыт ч. 8 ст. 58 ЗСО
фондов
специальный избирательный счет)
Направление в СМИ сведений о поступле- До дня голосования периодичеп. 8 ст. 59 ФЗ;
нии и расходовании средств избиратель- ски
ОИК
ч. 9 ст. 58 ЗСО
ных фондов
ОИК,
редакция
Опубликование в СМИ сведений о посту- В течение трех дней со дня полу- муниципального п. 8 ст. 59 ФЗ;
плении и расходовании средств избира- чения сведений
периодического ч. 9 ст. 58 ЗСО
тельных фондов кандидатов
печатного издания
с представлением Кандидат, избираПервый финансовый Одновременно
документов, необходимых для ре- тельное объедиПредставление кан- отчет;
гистрации кандидата;
нение
Зарегистрирован- п. 9 ст. 59 ФЗ;
дидатами финансоНе
позднее
чем
через
30
дней
со
вых отчетов в ОИК: Итоговый финансо- дня официального опубликова- ный кандидат, из- ч. 10 ст. 58 ЗСО
вый отчет
бирательное объния результатов выборов
единение
Не позднее чем через 10 дней
п. 9 ст. 57 ФЗ;
со дня голосования – 25 октября УИК
ч. 15 ст. 58
2012 года;
ЗСО;
Не позднее чем через 20 дней со
п. 9 ст. 57 ФЗ;
ч. 16 ст. 58
Предоставление финансовых отчетов о дня голосования – 4 ноября 2012 ТИК
года;
ЗСО;
расходовании средств, выделенных на Не позднее чем через 35 дней со
п. 9 ст. 57 ФЗ;
подготовку и проведение выборов:
дня официального опубликова- ОИК
ч. 17 ст. 58
ния результатов выборов;
ЗСО;
Не позднее чем через 2 месяца со
п. 9 ст. 57 ФЗ;
дня официального опубликова- ИКГОС
ч. 18 ст. 58 ЗСО
ния результатов выборов
Передача в СМИ финансового отчета ИК- Не позднее чем через месяц со ИКГОС
п. 9 ст. 57 ФЗ;
ГОС для опубликования
дня его представления ДГОС
ч. 18 ст. 58 ЗСО

официальное опубликование
вторник
№
п/п

48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

61.
62.
63.
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ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ
Утверждение формы и числа избирательных бюллетеней, а также порядка осущест- Не позднее, чем за 20 дней до дня ИКГОС
п. 4 ст. 63 ФЗ;
вления контроля за изготовлением избира- голосования – 23 сентября 2012 г.
ч. 4 ст. 61 ЗСО
тельных бюллетеней
Утверждение текста избирательного бюл- Не позднее, чем за 20 дней до дня ОИК
п. 4 ст. 63 ФЗ;
летеня
голосования – 23 сентября 2012 г.
ч. 4 ст. 61 ЗСО
позднее, чем за один день до
Передача избирательных бюллетеней в Не
п. 13 ст. 63 ФЗ;
дня голосования – 12 октября ТИК
УИК
ч. 14 ст. 61 ЗСО
2012 г.
Оповещение избирателей о времени и ме- Не позднее, чем за 20 дней до дня ТИК, УИК
п. 2 ст. 64 ФЗ;
сте голосования
голосования – 23 сентября 2012 г.
ч. 2 ст. 62 ЗСО
с
8.00
до
22.00
часов
по
местному
п. 1 ст. 64 ФЗ;
Проведение голосования в день выборов времени 14 октября 2012 г.
УИК
ч. 1 ст. 62 ЗСО
после подпиНаправление первого экземпляра протоко- Незамедлительно
п. 30 ст. 68 ФЗ;
сания
и
выдачи
заверенных
копий
УИК
ла УИК в ТИК
ч. 31 ст. 66 ЗСО
в законном порядке
Незамедлительно после подвеп.п. 30, 31 ст.
Передача УИК избирательных документов дения итогов голосования и оз- УИК
68 ФЗ;
в ТИК
накомления с ними указанных в
ч.ч. 31, 32 ст.
законе лиц
66 ЗСО
позднее, чем на третий день
Установление итогов голосования на соот- Не
п. 2 ст. 69 ФЗ;
со дня голосования – 17 октября ТИК
ветствующей территории
ч. 1 ст. 67 ЗСО
2012 г.
Направление первого экземпляра протоко- Незамедлительно после подпип. 1 ст. 69 ФЗ;
ла ТИК об итогах голосования вместе с пер- сания и выдачи заверенных копий ТИК
ч. 11 ст. 67 ЗСО
вым экземпляром сводной таблицы в ОИК в законном порядке
позднее, чем на пятый день
Определение результатов выборов по од- Не
п. 1 ст. 70 ФЗ;
со дня голосования – 19 октября ОИК
номандатному избирательному округу
ч. 1 ст. 68 ЗСО
2012 г.
Направление первого экземпляра прото- Незамедлительно после подпикола ОИК об определении результатов вы- сания и выдачи заверенных копий ОИК
п. 1 ст. 69 ФЗ;
боров депутата вместе с первым экземпля- в законном порядке
ч. 18 ст. 68 ЗСО
ром сводной таблицы в ИКГОС
Направление общих данных о результатах В течение 1 суток после опреде- ОИК
п. 2 ст. 72 ФЗ;
выборов по избирательному округу в СМИ ления результатов выборов
ч. 2 ст. 78 ЗСО
Не позднее, чем через 2 недели
п. 1 ст. 70 ФЗ;
Определение общих результатов выборов после дня голосования – 29 октя- ИКГОС
ч. 1 ст. 75 ЗСО
бря 2012 г.
ОИК,
редакция
позднее чем через 1 месяц муниципального 3 ст. 72 ФЗ;
Официальное опубликование результатов Не
со дня голосования – 15 ноября периодического п.
выборов
2012 г.
печатного изда- ч. 3 ст. 78 ЗСО
ния
Регистрация избранного депутата и выдача После официального опубликова- ОИК
ч. 4 ст. 77 ЗСО
удостоверения об избрании
ния общих результатов выборов
В
течение
2
месяцев
со
дня
голоОфициальное опубликование полных дан- сования – не позднее 14 декабря ИКГОС
п. 4 ст. 72 ФЗ;
ных о результатах выборов
ч. 4 ст. 78 ЗСО
2012 г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от 21 июля 2012 г. № 3/8
О времени работы Избирательной комиссии городского округа Самара в период
избирательной кампании по дополнительным выборам депутата Думы городского округа
Самара пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 35
В связи с принятием решения Думы городского округа Самара от 19 июля 2012 года № 238
«О назначении дополнительных выборов депутата Думы городского округа Самара пятого созыва по
одномандатному избирательному округу № 35» Избирательная комиссия городского округа Самара
РЕШИЛА:
1. На период избирательной кампании по дополнительным выборам депутата Думы городского
округа Самара пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 35, установить время
работы Избирательной комиссии городского округа Самара:
- в рабочие дни: с 8.30 до 17.30, перерыв с 12.30 до 13.30;
- в выходные и праздничные дни: с 10.00 до 14.00, без перерыва;
- в рабочие, выходные и праздничные дни, совпадающие с последними днями для уведомления
кандидатами соответствующих избирательных комиссий о выдвижении и для сдачи кандидатами документов для регистрации: с 8.30 до 18.00, перерыв с 12.30 до 13.30.
2. Направить настоящее решение для опубликования в «Самарскую газету».
Председатель
Избирательной комиссии
городского округа Самара
О.М. Артамонова
Секретарь
Избирательной комиссии городского округа Самара
Н.В. Драчева
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от 21 июля 2012 г. № 3/11
О возложении полномочий окружной избирательной комиссии по одномандатному
избирательному округу № 35 на территориальную избирательную комиссию
Куйбышевского района городского округа Самара в период избирательной кампании по
дополнительным выборам депутата Думы городского округа Самара пятого созыва
Руководствуясь пунктом 2.1. Методических рекомендаций о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных
и участковых избирательных комиссий, утвержденных постановлением ЦИК России от 17.02.2010
№ 192/1337-5, в соответствии с пунктом 1 статьи 25 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» и частью 2 статьи 25 Закона Самарской области от 08.06.2006 № 57-ГД «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования», на основании обращения Думы
городского округа Самара, утвержденного решением Думы городского округа Самара от 19 июля
2012 г. № 239, Избирательная комиссия городского округа Самара
РЕШИЛА:
1. Возложить полномочия окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному
округу № 35 в период избирательной кампании по дополнительным выборам депутата Думы городского округа Самара пятого созыва на территориальную избирательную комиссию Куйбышевского
района городского округа Самара. Место нахождения территориальной избирательной комиссии:
г. Самара, ул. Зеленая, д. 14.
2. Все документы и решения окружной избирательной комиссии оформляются на бланках окружной избирательной комиссии и заверяются печатью территориальной избирательной комиссии, которая совмещает полномочия окружной избирательной комиссии.
3. Направить настоящее решение для опубликования в «Самарскую газету».
Председатель
Секретарь
Избирательной комиссии
Избирательной комиссии
городского округа Самара
городского округа Самара
О.М. Артамонова
Н.В. Драчева
Кадастровым инженером Козаченко Юлией Федоровной, квалификационный аттестат №63-11-359, почтовый адрес: 443010, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д.144, а/я 297, e-mail: zem.pravo@mail.ru, телефон:
(846) 303-04-74, в отношении земельного участка расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара,
Кировский район, Поляна им.Фрунзе, Девятая линия, уч.
б/н. выполняются кадастровые работы по формированию
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Ерменин
Олег Викторович, почтовый адрес: Россия, Самарская
область, г. Самара, Кировский район, ул. Димитрова,
д.22 кв.3
Собрание всех заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы земельного участка
состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, ул.
Некрасовская, д.62, оф.407, каб.8, 24.08.2012 г. в 10.00.

11

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Некрасовская, д.62, оф.407, каб.8.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка
на местности принимаются
по адресу: Самарская
область, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 144, а/я 297
c 24.07.2012 г. по 24.08.2012 г. Смежные земельные участки с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: Самарская область, г. Самара, Кировский район, Барбошина поляна,
Овраг Артек №126.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.
реклама

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от 21 июля 2012 г. № 3/12
О времени работы Территориальной избирательной комиссии
Куйбышевского района городского округа Самара в период избирательной кампании
по дополнительным выборам депутата Думы городского округа Самара пятого созыва
по одномандатному избирательному округу № 35
На основании части 10 статьи 24 закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования» Избирательная комиссия городского округа Самара
РЕШИЛА:
1. Установить время работы Территориальной избирательной комиссии Куйбышевского района
городского округа Самара в период избирательной кампании по дополнительным выборам депутата
Думы городского округа Самара по одномандатному избирательному округу № 35:
- в рабочие дни: с 8.30 до 17.30, перерыв с 12.30 до 13.30;
- в выходные и праздничные дни: с 10.00 до 14.00, без перерыва;
- в рабочие, выходные и праздничные дни, совпадающие с последними днями для уведомления
кандидатами соответствующих избирательных комиссий о выдвижении и для сдачи кандидатами документов для регистрации: с 8.30 до 18.00, перерыв с 12.30 до 13.30.
2. Направить настоящее решение для опубликования в «Самарскую газету».
Председатель
Избирательной комиссии
городского округа Самара
О.М. Артамонова
Секретарь
Избирательной комиссии
городского округа Самара
Н.В. Драчева
ОБРАЩЕНИЕ
Избирательной комиссии городского округа Самара
к средствам массовой информации и полиграфическим предприятиям
В связи с назначением на 14 октября 2012 года дополнительных выборов депутата Думы городского округа Самара пятого созыва в одномандатном избирательном округе № 35, в соответствии
с пунктом 6 статьи 50 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», средства массовой информации, а также организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы (оказывающие услуги)
по изготовлению предвыборных агитационных материалов и планирующие участие в предвыборной
кампании кандидатов, избирательных объединений обязаны не позднее чем через 30 дней со дня
официального опубликования решения о назначении выборов опубликовать сведения о расценках
на эфирное время, печатные площади для размещения предвыборных материалов, сведения о размере и других условиях оплаты работ по изготовлению печатных агитационных материалов.
Решение Думы городского округа Самара от 19 июля 2012 года № 238 «О назначении дополнительных выборов депутата Думы городского округа Самара пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 35» опубликовано в «Самарской газете» от 21 июля 2012 года.
Указанные сведения вместе с экземпляром опубликовавшего их издания и уведомление о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации,
сведения о размере и других условиях оплаты работ по изготовлению печатных агитационных материалов в тот же срок должны быть представлены в Избирательную комиссию городского округа
Самара по адресу:
443110, г. Самара, ул. Радонежская, д. 9.
Телефон для справок: 336-17-99.
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Департамента строительства и архитектуры
городского округа Самара
_______________ С.В.Рубаков
«_____» _____________ 2012 г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания
застроенной территории в границах проезда Георгия Митирева, проспекта Карла Маркса,
улицы Революционной в Октябрьском районе городского округа Самара
городской округ Самара
16.07.2012
Район: Октябрьский.
Дата, время и место проведения публичных слушаний: 13.07.2012, в 18.00 по адресу: г. Самара,
ул. Ново-Садовая, 20 (администрация Октябрьского района городского округа Самара).
Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
- опубликованием в газете «Самарская Газета» от 2 июня 2012 года № 95 (4872) постановления
Администрации городского округа Самара от 31 мая 2012 года № 653 с графиком проведения публичных слушаний, с указанием места и времени их проведения,
- размещением вышеуказанного постановления в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара.
Демонстрационный материал по рассматриваемому вопросу был размещен в администрации Октябрьского района (ул. Ново-Садовая, 20).
Организация ответов на вопросы граждан и их объединений, поступивших в процессе слушаний:
разъяснены.
Предложения и замечания, представленные в устной форме участниками публичных слушаний для
включения их в протокол – имеются.
Предложения и замечания в письменном виде от заинтересованных лиц в день проведения публичных слушаний – имеются.
Предложений и замечаний в письменном виде по почте от заинтересованных лиц со дня опубликования постановления Администрации городского округа Самара от 31.05.2012 № 653 «Об организации и проведении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания застроенной
территории в границах проезда Георгия Митирева, проспекта Карла Маркса, улицы Революционной
в Октябрьском районе городского округа Самара» по день проведения публичных слушаний включительно в Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара не поступало.
Большинством голосов принято решение поддержать проект планировки и проект межевания застроенной территории в границах проезда Георгия Митирева, проспекта Карла Маркса, улицы Революционной в Октябрьском районе городского округа Самара.
Председательствующий:
Руководитель Управления
градостроительного регулирования
Департамента строительства и архитектуры
городского округа Самара
А.А.Темников
Руководитель Департамента
С.В.Рубаков
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Проектно-строительное бюро» «Гейзер», ОГРН 1026300532367, адрес
443070, г. Самара, ул. Партизанская, 33, оф. 202,
e-mail:psbgeizersamara@rambler.ru, тел.277-01-69, в
отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0327011:535, расположенного: г. Самара,
Красноглинский район, ул. Анжерская, д. 38А, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Власенков
Юрий Александрович, проживающий по адресу: г. Самара, ул. Стара-Загора, 178-8.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-

сования месторасположения границ и ознакомления с проектом межевого плана состоится по адресу: 443070, г. Самара, ул. Партизанская, 33, оф.202,
24 августа 2012 года в 11.00.
Возражения по проекту и требования о проведении согласования место положения границ земельных участков на местности принимаются по адресу:
443070, г. Самара, ул. Партизанская, 33, оф.202 c 24
июля по 24 августа 2012 года.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ о правах на
земельный участок.
реклама

мозаика
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вторник

Сарынь на кичку!
самарские истории

24 июля 2012 года

АФИША НА ВТОРНИК, 24 ИЮЛЯ
КИНО

«ЛЕДНИКОВЫЙ
ПЕРИОД 4:
КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ
ДРЕЙФ»

В чем секрет
«воровского языка»
волжских казаков?
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Киноплекс»,
«Пять звезд»
«РИМСКИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ» (комедия)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Пять звезд»
через плечо судно вверх по воде, против течения.
Только поравнялись бурлаки, как грозный атаман
дает команду: «Лен!» Услышав команду, бурлаки
все до единого ложатся на землю, не смея ослушаться приказания грозного атамана». Что за странное
слово «лен»? На каком языке? Спрашивается, зачем
атаману в качестве команды использовать абракадабру? Приказ должен быть совершенно конкретным
и понятным для окружающих. Дело в том, что Разин
как человек вежливый задал по-эрзянски корабельщику вопрос, абсолютно мотивированный в данной
ситуации:
- Лен?! - то есть - Имя?! Звание?!
Дмитрий Садовников повествует о столкновении стрельцов с разинскими удальцами. Так как
смутьянов не берет ни пуля, ни клинок, стрелецкий
сержант зарядил пищаль крестом и угодил оным в
«воровского» есаула.
«Стенька видит, что делать нечего, крикнул ребятам:
- Вода! (спасайся, значит)»
Что значит «вода»? Почему не отдать подчиненным нормальный приказ - «Отходим»? Все нормально, Разин так и сказал - «Осторожно! Смотрите
в оба! Отходим!», только по-эрзянски: «Вадо!». Если
указание атамана повторялось многократно, русскоговорящим стрельцам послышалось нечто похожее
на слово «вода».
И, пожалуй, самый известный казацкий клич «Сарынь на кичку»! Считается, что вопль «сарынь
на кичку» - приказ убраться корабельной команде
на нос судна и не сопротивляться грабежу. Мне думается иное: атаман отдавал приказ подчиненным
по-эрзянски: «сырне кочкамс», то есть «золото собрать» - нормальный и, опять-таки, мотивированный приказ.
ный пчелам. 28. «Фи»-чувство. 29. Помидоры и перец перед высадкой на грядку.
30. Парочка близнецов. 31. Благодарность словом.
32. «Жираф» на стройке. 33. Снежная фигура.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Посуда для той, что крякала.
2. Собака с длинными ушами. 3. Интерьер дворца
в стиле барокко. 5. Дерево победителя. 6. Лосось
с Камчатки. 7. Сугроб - не пройти, не проехать.
8. Здание без перегородок. 12. Взялся за ... - не говори, что не дюж. 13. Начинка булочки. 14. Титул
Элтона Джона. 15. Гуляш по-татарски. 18. Ученик
профессора. 19. Рубашка в полосочку. 20. Пощечина, оплеуха. 21. Повязка на больное место.
22. Зимний «стояк» на реке. 23. Китайский чиновник, тезка цитруса. 24. Неглубокая ложбина в горах. 25. Муравей вкалывал, она пела.
Ответы на кроссворд от 20 июля
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Алюминиевое сырье.
9. В нее математики возводят. 10. Отпрыск знатного рода. 11. «... Таганская», песня «Любэ».
13. Разминание тела пальчиками. 16. Школьный
предмет, на котором пишут сочинения. 17. Фуражка с жестким козырьком. 21. Морской деликатес.
26. Сменщик летчика. 27. Любой цветок, интерес-

ВЫСТАВКИ

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Глубина. 8. Идефикс. 10. Тенниска. 11. Доброта. 13. Лосины. 16. Подстанция. 17. Помпон. 23. Весна. 24. Очаг. 25. Список. 26. Оскар. 29. Налив.
30. Аксиома. 31. Арбуз. 32. Ранец. 33. Ванилин. 34.Искра.
35. Знамя. 36. Локация.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Идеолог. 2. Аферист. 3. Экстрасенс.
5. Лжец. 6. Бинго. 7. Несси. 9. Нары. 12. Оценка. 13. Ляп.
14. Сом. 15. Нло. 18. Отпускник. 19. Постоялец. 20. Накладная. 21. Волнорез. 22. Заслонка. 26. Овация. 27. Кубики. 28. Развал.

«ХРАБРАЯ СЕРДЦЕМ»
(мультфильм)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Киноплекс»,
«Пять звезд»
«КРАСНЫЕ ОГНИ» (ужасы)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Пять звезд»
«НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
(фэнтези)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Пять звезд»
«ИЩУ ДРУГА НА КОНЕЦ
СВЕТА» (комедия)

«НАШИ СОВРЕМЕННИКИ»
Художественный музей,
филиал, 9 – 30 июля

Контактная информация:
«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. 333-40-09

Досрочная подписка
на I-е полугодие
2013 года проводится
в июле-августе 2012 г.

Стоимость подписки на полугодие:
Индекс
52401-1

для пенсионеров

347,34 руб.

52401-2

для ветеранов ВОВ,
инвалидов 1 и 2 группы

297,66 руб.

52403-1

для остальных
подписчиков

578,34 руб.

Д

реклама

Р

кроссворд

«Каро Фильм», «Киномечта», «Пять звезд»

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

Олег Ракшин, kraevedoff63
оссийская молодежь вряд ли знает об игре «казаки-разбойники», любимейшей забаве их дедов и прадедов. Смысл игры - хорошие казаки ловят
плохих разбойников. Но было время, когда слова
«казак» и «разбойник» являлись синонимами. По
отношению к Самаре и Самарской луке, это эпоха
так называемых волгских воровских казаков. По
мнению одних исследователей, казаки занимались
разбоем: промышляли грабежами торговых судов,
захватив сверхважную для торговцев территорию Самарскую луку. Иные исследователи утверждают,
мол, волжские казаки, хранители земли русской,
защищали мирных пахарей от злых кочевников.
Считается, что казаки при общении друг с другом
использовали некий таинственный воровской язык.
Предположим, что таинственного в «воровском
языке» ничего нет, нужно только понять, что большинство волгских казаков разговаривали не на русском языке.
Сейчас мало кто знает о том, что главный герой
самаролукского фольклора Степан Разин был представителем древнего мордовского народа эрзя. Отец
Степана Разина, Тимофей, писался в документах той
поры «Разя» - это прозвища эрзян в XVII веке, - до
переезда на Дон служил под Воронежем. Предки
Степана Тимофеевича Разина были из-под Саранска.
Действительно, в фольклорных произведениях
«разинского цикла» встречаются слова, которые для
русскоговорящего читателя покажутся странными.
Однако если предположить, что Разин и большинство его сторонников разговаривали на мокшанском
и эрзянском языках, то непонятные слова становятся не только понятными, но и представляют легенды
в совершенно ином свете.
В произведениях этнографа и фольклориста
Дмитрия Николаевича Садовникова чудом дошли
до нас несколько примеров, которые можно прямо
отнести ко времени, когда на Самарской луке развернулась борьба за контроль над Волжским торговым путем. Вот как описывается захват купеческого
судна в повести «Волшебный платочек»:
«...Далеко-далеко показалось судно, которое все
ближе подходит к шатру атамана. Бурлаки нагнулись вперед, выбиваясь изо всех сил, волоча лямкой
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ни рождения

22 июля

Алехин Сергей Александрович, депутат Думы городского округа
Самара V созыва, генеральный директор ЗАО «Предприятие Тепловых Сетей»;
Вострикова Александра Николаевна, консультант управления по
работе с обращениями граждан аппарата администрации г.о. Самара;
Киреев Александр Яковлевич, почетный гражданин городского округа Самара, генеральный директор ОАО «Самарский хлебозавод № 5»;
Репринцев Владимир Григорьевич, исполнительный директор Ассоциации городов Поволжья;
Рябов Виктор Васильевич, ректор ГВОУ ВПО г.Москвы «Московский городской педагогический университет»;
Слесарев Олег Валентинович, главный врач ММУ «Стоматологическая поликлиника № 7» г.о. Самара;
Стерликов Юрий Юрьевич, начальник ГУ МВД России по Самарской области, генерал-лейтенант полиции.

24 июля

Кузин Вячеслав Александрович, депутат Думы городского округа
Самара V созыва;
Мусорин Александр Константинович, президент - НП СРО «Гильдия проектировщиков и архитекторов Поволжья»;
Сюсин Владимир Александрович, депутат Думы городского округа
Самара V созыва.
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