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Еще один шанс

Вчера в администрации Самары про-
шло совещание по проблеме налогообло-
жения крупных промышленных предпри-
ятий и компаний.   

В мероприятии приняли участие первый за-
меститель мэра Самары Юрий Ример, гла-

ва городского департамента экономического 
развития Александр Карпушкин, руководи-
тель департамента финансов Андрей Прями-
лов и главы районов областного центра. 

Самарский опытно-экспериментальный за-
вод задолжал городу за аренду земли более 1 млн 
руб. Руководитель предприятия пояснил, что за-
долженность завода связана в первую очередь с 
невыплатой долгов основных арендаторов. 

- Конечно, они стараются исправить сложив-
шуюся  ситуацию, но мы, не дожидаясь этого, 
приняли решение взять кредит и до конца года 
полностью закрыть вопрос по долгам, - заметил 
генеральный директор ООО «СОЭЗ-Автодеталь» 
Алексей Апоненко. - Все средства, которые по-
ступают на счет предприятия, идут на погашение 
задолженности. Юрий Ример порекомендовал 
директору завода не затягивать с оплатой и как 
можно быстрее закрыть этот вопрос. 

Самарский подшипниковый завод («СПЗ-
групп») пока работает с убытками. Представи-
тель завода Оксана Сергеева пояснила, что 
конкурентный рынок сегодня диктует свои ус-
ловия. 

Илья ДМИТРИЕВ

ПЕРСПЕКТИВЫ

Две недели 
до пуска

На вчерашнем заседании комитета 
по развитию городской инфраструк-
туры и жилищно-коммунальному хо-
зяйству Думы г.о. Самара депутаты в 
частности обсудили ход ремонта улицы 
Солнечной и состояние трамвайных пу-
тей на пересечении с улично-дорожной 
сетью областного центра.

Заместитель руководителя управления 
благоустройства и организации дорож-

ного движения департамента благоустрой-
ства и экологии Вячеслав Ротерс сооб-
щил, что на начало текущей недели был 
практически готов к приемке участок ул. 
Солнечной от пр. Кирова до ул. Ново-Вок-
зальной.

- На участке от Ново-Вокзальной до 
ул. Шверника сейчас завершаются работы 
по устройству газонов, установке урн и па-
вильонов ожидания, - заявил он. - Строи-
тельно-монтажные работы по устройству 
верхнего слоя асфальтобетонного покры-
тия от ул. Шверника до ул. XXII Партсъезда 
с установкой дорожного борта и отдельных 
элементов благоустройства будут заверше-
ны до конца октября. То есть к 1 ноября все 
будет готово к открытию дороги.

Ротерс также рассказал о планах депар-
тамента транспорта пустить с начала ноя-
бря по отремонтированной Солнечной ав-
тобусный маршрут №61. Предполагается, 
что теперь он будет курсировать мимо он-
коцентра, по ул. Солнечной до ее плавного 
перехода в ул. XXII Партсъезда, потом на-
лево на Ново-Садовую и далее своим при-
вычным маршрутом.

Депутаты высказали ряд замечаний по 
поводу благоустройства улицы. Николай 
Митрянин похвалил профильный депар-
тамент за оперативную работу по устране-
нию недостатков, выявленных на выездном 
мероприятии рабочей группы думского 
комитета по развитию городской инфра-
структуры и ЖКХ.

- Наши замечания по поводу гаражей 
они выполнили: все благоустроили, траву 
посадили, - отметил он.

Вячеслав Ротерс заверил депутатов в 
том, что работа по дальнейшему благо-
устройству ул. Солнечной будет продолже-
на. В частности, до конца октября посадят 
деревья на 5-й просеке, а на следующий год 
планируется благоустроить внутридворо-
вые территории, примыкающие к улице.

Что же касается пересечения трамвай-
ных путей с проезжей частью, то сегодня 
в Самаре насчитывается 165 таких пере-
крестков. Из них в неудовлетворительном 
состоянии находятся 89 пересечений. 

Егор ЗОТОВ

Улицу Солнечную 
откроют 1 ноября

стр. 5 

Завершается первый этап реконструкции парка 
им. Гагарина

Дали городские власти самарским компаниям 
для ликвидации долгов
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ИЗДАЕТСЯ
С ЯНВАРЯ 1884 ГОДА 

ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

СОВЕЩАНИЕ 

Эксперты испытательной 
пожарной лаборатории всегда 
быстро и очень точно смогут 
определить причину возгорания 

По светлым аллеям

В четверг,  
18 октября, 

пройдет очередная 
отчетная встреча 

главы Самары 
Дмитрия Азарова 

с жителями города.

Узнать, что сделано 
мэром и городской адми-
нистрацией за два года, а 
также задать свои вопросы 
Дмитрию Азарову смогут 
жители Промышленного 
района Самары.

Встреча состоится в Са-
марском центре искусств, 
расположенном по адресу: 
проспект Кирова, 72. На-
чало в 17 часов.

ДИАЛОГ С ГОРОДОМ
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ОФИЦИАЛЬНОЕ 
ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПЕРСПЕКТИВЫ

ЖКХ

АКЦИЯ

Держать под строгим контролем
В Самаре продолжается процесс 
подключения систем отопления 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ
от 15.10.2012 г. № 12/47

Об установлении  
общих результатов

дополнительных выборов
депутата Думы городского  

округа Самара пятого созыва
по одномандатному 

избирательному округу № 35
На основании представленного 

протокола окружной избирательной 
комиссии по одномандатному избира-
тельному округу № 35 о результатах 
дополнительных выборов депутата 
Думы городского округа Самара пя-
того созыва и руководствуясь ста-
тьей 70 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», 
статьей 75 Закона Самарской обла-
сти «О выборах депутатов предста-
вительного органа муниципального 
образования», Избирательная комис-
сия городского округа Самара

РЕШИЛА:
1. Признать дополнительные вы-

боры депутата Думы городского окру-
га Самара пятого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 35 
действительными.

2. Установить, что в Думу город-
ского округа Самара пятого созыва 
по одномандатному избирательному 
округу № 35 избрана

- Кочуева Ирина Николаевна.
3. Опубликовать настоящее ре-

шение в «Самарской газете» и разме-
стить в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

4. Направить настоящее решение 
в Думу городского округа Самара.

Председатель Избирательной 
комиссии городского округа  

Самара О.М. Артамонова
Секретарь Избирательной  

комиссии городского округа  
Самара Н.В. Драчева

Алена СЕМЕНОВА 

Отопительный сезон-2012 стал вчера 
главной темой совещания в городском 

департаменте ЖКХ. Его руководитель Вя-
чеслав Тимошин обратился к представи-
телям районов и управляющих компаний с 
требованием усилить работу по подключе-
нию самарских объектов и жилых домов к 
теплу. 

- Сейчас у нас нет более важной задачи, 
- подчеркнул он. - В Самаре процент под-
ключений превысил 90%, но этого недо-
статочно. И ситуацию нужно держать под 
строгим контролем.

Высказать свое мнение по ходу ото-
пительного сезона в Самаре теперь могут 
и горожане. В минувший понедельник во 
всех районах областного центра начали 
работать «горячие линии». За это время 
поступило более 135 обращений от граж-
дан. Больше всего вопросов и нареканий 

возникло у жителей Октябрьского, Киров-
ского и Советского районов. Но в основном 
обращения касались сроков подачи тепла и 
плановых работ.

Вячеслав Тимошин отметил, что каждая 
жалоба должна быть отработана. Обраще-
ния снимаются с учета только тогда, когда у 
жильцов не остается претензий. Особенно 
важно, чтобы по «горячей линии» с жите-
лями беседовали специалисты, способные 
дать подробные и грамотные ответы. 

Как пояснил заместитель руководите-
ля городского департамента ЖКХ Юрий 
Козельский, подключение домов к теплу 
идет по графику, в нормальном темпе. Про-
цесс близок к завершению. В ближайшее 
время во всех домах Самары батареи ста-
нут горячими. А в случае непредвиденной 
задержки жители всегда могут обратиться 
на «горячую линию», которая будет рабо-
тать до 5 ноября. А если понадобится, и 
дольше. 

Ирина СОЛОВЬЕВА

Представители администрации 
Самары, активисты обще-

ственных организаций и вете-
раны Великой Отечественной 
войны радушно встретили участ-
ников военно-патриотического 
автопробега возле городской мэ-
рии. 

Из родного вазовского авто 
зеленого цвета, украшенного эм-
блемами и флагами «афганских» 
организаций, вышли трое бога-
тырей в военной форме, с бое-
выми орденами. Затем за чашкой 
чая гости рассказали, что в этом 
году Пензе, откуда они приехали, 
исполняется 350 лет. И автопро-
бег посвящен именно этому со-
бытию. 

- Мы решили проехать 350 го-
родов России и рассказать всем, 
что Пенза - это не Пермь, почтить 

память своих собратьев, участ-
ников боевых действий, и укре-
пить наше ветеранское братство, 
- говорит председатель правле-
ния Пензенской региональной 
организации «Российский союз 
ветеранов-«афганцев» Влади-
мир Холзинев. 

Сидящие за столом предста-
вители разных национальностей, 
побывавшие в горячих точках, 
ностальгически одобряюще за-
улыбались. 

Руководитель городского де-
партамента общественной без-
опасности и контроля Юрис 
Шафиев отметил значимость по-
добных акций в патриотическом 
воспитании современной моло-
дежи. А председатель Самарской 
городской общественной органи-
зации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов 

Владимир Пронин рассказал 
гостям, какая активная работа в 
этом направлении идет в Сама-
ре при поддержке главы города. 
Участница Великой Отечествен-
ной войны Нина Крутовская 
с грустью констатировала, что 
культура у современной молоде-
жи, мягко говоря, оставляет же-
лать лучшего.

- Мы стараемся ее повышать 
как можем: проводим встречи, те-
матические выезды, видеопоказы 
и т.п., но порой нам это делать 
трудно в силу возраста, - заме-
тила она. - Поэтому вам следует 
перенять эстафету и как можно 
больше уделять внимания вос-

питанию молодого поколения. 
Учить их своим примером. 

- Мы действительно в от-
вете за наших детей. И если не 
заниматься их воспитанием, то 
мы рискуем потерять целое по-
коление россиян. Мы осознаем 
это и будем прилагать максимум 
усилий со своей стороны. Кстати, 
одна из задач нашего автопробега 
- познакомиться, объединиться, 
перенять опыт и работать даль-
ше, - добавил Холзинев.

Гости вручили самарским ве-
теранам памятные знаки «Наша 
победа», обменялись подарками 
и возложили цветы к памятнику 
воинам-интернационалистам.

РАЙОН ТЕЛЕФОН

Железнодорожный 
район

 
310 34 53 в рабочие дни  
332 28 10 круглосуточно 
 

Кировский район 995 19 21; 
995 00 57 в рабочие дни

Куйбышевский 
район

330 68 32 в рабочие дни  
330 05 54 круглосуточно

Красноглинский 
район

950 46 00 в рабочие дни 
950 03 13 круглосуточно

Ленинский район 310 31 66 в рабочие дни 
310 15 00 круглосуточно

Октябрьский район 335 17 16 в рабочие дни

Промышленный 
район

995 40 27 
995 99 12 в рабочие дни 
995 00 59 круглосуточно

Советский  район 262 46 22 в рабочие дни  
262 46 21 круглосуточно

Самарский  район 333 54 18  
333 03 39 в рабочие дни

 
Департамент ЖКХ администрации 

г.о. Самара - (846) 266 56 04  в рабочие дни;
 266 54 54 круглосуточно.

В САМАРЕ РАБОТАЕТ «ГОРЯЧАЯ
ЛИНИЯ» ПО ОТОПЛЕНИЮ

С 15 октября в департаменте ЖКХ и адми-
нистрациях районов начала работу «горячая 
линия» по вопросам подключения к отопле-
нию. Она будет работать до 5 ноября.

 стр.1
- Существенное падение продаж идет на 

заводах «АвтоВАЗ», «ГАЗ», «КамАЗ» по при-
чине усиленной конкуренции со стороны Ки-
тая, - подчеркнула Сергеева. - Завод, несмотря 
на проблемы, продолжает работать с дистри-
бьюторами, применяет различные финансо-
вые инструменты, осваивает производство 
новых типов подшипников. Все это позволяет 
оптимизировать затраты и сократить долги по 
налогам. Оксана Сергеева заверила Юрия 

Римера, что до конца текущего года все долги 
перед городом будут погашены, а в 2013 году 
предприятие станет прибыльным. 

ЗАО «СМАРТС» тоже является убыточ-
ной компанией. Одна из основных причин, по 
мнению главного бухгалтера фирмы Марины 
Палаткиной, это то, что мобильный опера-
тор становится нишевым. 

- Законы, принятые в области связи, лоб-
бируют интересы операторов «большой трой-
ки», нет возможности получить лицензию на 

новые услуги, - пояснила Палаткина. - Если 
был бы принят закон о технологичной ней-
тральности, то мы давно бы уже запустили 
связь четвертого поколения, и это выправило 
бы ситуацию с долгами. А теперь у нас остался 
один выход - объединиться с одним из лиди-
рующих операторов страны.

Юрий Ример поинтересовался: есть ли 
у сотовых компаний желание приобрести  
«СМАРТС»? Палаткина сообщила, что ин-
терес потенциальных покупателей связан с 
главным их козырем - частотами, позволяю-
щими работать со связью четвертого поколе-
ния, которые не так просто получить. 

- Я надеюсь, что ситуация сдвинется с 
мертвой точки и «СМАРТС» сохранит свои 
позиции на рынке и как юридическое лицо, и 
как добросовестный налогоплательщик, - ре-
зюмировал первый замглавы города.          

Еще один шанс

Патриотическая эстафета

Дали городские власти самарским 
компаниям для ликвидации долгов

Две недели  
до пуска

 стр.1 
По словам Вячеслава Ро-

терса, в этом году по гарантии 
был выполнен ремонт четырех 
перекрестков. В 2013 году пла-
нируется ремонт примерно 20 
пересечений проезжей части с 
трамвайными путями, в том чис-
ле по адресам Полевая/Арцы-
бушевская, Полевая/Мичурина, 
Потапова/Ново-Садовая, Крас-
ноармейская/Самарская.

- Все перекрестки приведут 
в порядок в течение ближайших 
трех лет, - заявил он.

- В первую очередь будут от-
ремонтированы перекрестки с 
интенсивным движением обще-
ственного транспорта.

По предложению председате-
ля комитета Николая Скобеева, 
департаменту благоустройства и 
экологии дано поручение в ме-
сячный срок подсчитать, сколько 
средств потребуется для проведе-
ния этого вида работ в 2013 году.

Участники автопробега почтили 
память воинов-«афганцев»  
на Самарской земле

Илья ДМИТРИЕВ

К СВЕДЕНИЮ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!

Департамент финансов город-
ского округа Самара информирует 
жителей городского округа Самара, 
что на официальном сайте Управле-
ния ФНС России по Самарской об-
ласти www.r63.nalog.ru размещен 
сервис «Узнай свою задолжен-
ность», где в режиме онлайн любой 
гражданин может самостоятельно 
узнать свою задолженность по на-
логу на имущество физических лиц, 
транспортному, земельному налогам, 
налогу на доходы физических лиц 
и распечатать платежный документ 
(извещение) по форме № ПД (налог) 
для оплаты начисленных сумм.

В случае возникновения вопро-
сов по начисленным суммам нало-
гоплательщик вправе обратиться в 
налоговый орган по адресам и теле-
фонам инспекций, указанным в дан-
ном информационном ресурсе.
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КОНКУРС

ДУМА

Прозвучат со сцены филармонии 

Ирина ИСАЕВА

За лето парк им. Гагарина - один из самых 
популярных у самарцев - сильно изме-

нился в лучшую сторону. Напомним, что 
на реконструкцию половины территории 
этой зоны отдыха выделили 48 млн рублей. 
С июня текущего года подрядчик - строи-
тельная фирма «Зодиак» - успела заметно 
преобразить парк. Другими стали аллеи. 
Пешеходные дорожки теперь украшает брус-
чатка, уложен рулонный газон. Также в пар-
ке убрали аварийные деревья и посадили на 
их место новые. Вокруг знаменитого  пруда 
установили новую ограду. Парк стал более 
светлым и уютным - это видно сразу. Одна-
ко совершенству, как говорится, нет предела. 
Во вторник строители приступили к благо-
устройству одного из входов, расположенно-
го напротив ТЦ «Парк-Хаус». Именно здесь 
паркуются горожане, приезжающие в парк на 

машинах. Рабочие демонтируют старый бор-
дюрный камень и плитку, обновят асфальт на 
участке протяженностью в 120 метров. 

- Если позволят погодные условия, то все 
работы по парковке мы завершим за три дня, 
- рассказал  начальник строительного участ-
ка ООО «Зодиак» Виктор Саляр. - Сделать 
это было необходимо: парковка есть, маши-
ны стоят, а подъездных путей до сих пор нет. 

Вот мы и исправляем положение!
После завершения строительства парков-

ки специалистам компании останется лишь 
благоустроить территорию вокруг памятни-
ка жертвам политических репрессий 30-40-х 
годов прошлого века. По словам Саляра, эти 
работы начнут сразу после установки памят-
ника. Реконструкция оставшейся части парка 
им. Гагарина обязательно  будет продолжена. 

Маргарита ПРАСКОВЬИНА

Подведены итоги конкурса «Подари Са-
маре песню», организованного депар-

таментом по вопросам культуры, спорта, 
туризма и молодежной политики. На суд 
компетентного жюри, состоящего из пред-
ставителей Самарских отделений Союза 
композиторов, Союза писателей и Союза 
журналистов России, было представлено 112 
композиций о нашем городе. 70 участников 
боролись за победу в номинациях «Лириче-
ская песня», «Героико-патриотическая пес-
ня», «Детско-юношеская песня».

По словам председателя жюри народно-
го артиста России, председателя Самарского 
отделения Союза композиторов Марка Ле-

вянта, в конкурсе могли принять участие как 
профессиональные авторы, так и любители. 
«Кто-то сочинил песню специально, кто-то 
представил уже написанное ранее», - отме-
тил композитор. Оценивали произведения 
по многим критериям: учитывались красота 
мелодии, ее простота для запоминания, каче-
ство текста, оригинальность и т.д.

Вчера состоялся заключительный этап 
обсуждения. По предварительным данным 
победителями стали: Александр Миро-
нов, Маргарита Белоцерковская, Нико-
лай Падуков, Аркадий Соловейчик, Ли-
нар Абсаттаров, Наталья Гражданкина, 
Александр Дроздов, Алексей Апполина-
ров, Виктория Рогова, Юрий  Тюрин, Бо-
рис Глошкин и Сергей Кривенков.

Награждение лауреатов пройдет 31 октя-
бря на праздничном вечере «Поющая душа 
Самары» в филармонии. В первом отделе-
нии концерта прозвучат популярные песни 
о нашем городе Марка Левянта, Леонида 
Вохмянина, Григория Файна, Вячеслава 
Шевердина и других известных композито-
ров. А во втором после торжественной цере-
монии состоится гала-концерт, состоящий из 
произведений-победителей. 

- Наша задача - не создание гимна. Мы 
хотим, чтобы лучшие произведения о родном 
городе чаще звучали, а люди с удовольствием 
пели эти песни, - подчеркнула руководитель 
департамента по вопросам культуры, спорта, 
туризма и молодежной политики Татьяна 
Шестопалова.

Куда 
поставить 
машину?

Депутаты 
выступают  
за строительство 
в городе платных 
парковок
Андрей ПТИЦЫН

Долгосрочная целевая про-
грамма Самары по модер-

низации и развитию местных 
автодорог на 2012-2018 годы не 
предусматривает устройства пар-
ковок. Об этом говорили депу-
таты на заседании комитета по 
вопросам строительства, имуще-
ственным и земельным отноше-
ниям городской Думы.

Во время заседания руководи-
тель департамента экономическо-
го развития Александр Карпуш-
кин заявил:

- На мой взгляд, задача муни-
ципалитета не строить парковки, 
а создавать условия для инвесто-
ров. Например запрет паркинга 
в местах с большим трафиком, в 
зонах узких дорог и работа с по-
лицией по соблюдению этих тре-
бований. 

Довод председателя профиль-
ного думского комитета Сергея 
Алехина о том, что 90% парковок 
в европейских городах платные и 
муниципальные, не переубедил 
Александра Карпушкина. По его 
словам, срок окупаемости таких 
парковок слишком большой.

Ситуацию несколько разряди-
ла заместитель руководителя де-
партамента строительства и архи-
тектуры города Ольга Остапова.

- Сейчас совместно с мини-
стерством транспорта и ГИБДД 
прорабатывается отдельная 
программа, в том числе и по 
устройству платных парковок, 
- рассказала она. - Также при ре-
конструкции дорог есть хорошая 
возможность использовать для 
этой цели подэстакадное про-
странство развязок. Этот вопрос 
уже поднимался в Самаре лет 15 
назад при эскизной разработке 
магистрали «Центральная» на 
проспекте Карла Маркса. Но сто-
имость таких проектов сильно 
обременительна, ни один бюджет 
ее не потянет, да и время окупа-
емости действительно около 20 
лет. Здесь целесообразно приме-
нять варианты государственно-
частного партнерства.

В итоге депутаты решили про-
токольно запросить у города ин-
формацию по планам строитель-
ства парковок в Самаре. Сергей 
Алехин явно не намерен отка-
зываться от идеи обустройства 
платных муниципальных стоянок 
как источника денежных посту-
плений в городской бюджет.

- Обустройство муниципаль-
ных платных парковок не только 
улучшит пополнение бюджета, но 
и при условии адекватной стои-
мости поможет автолюбителям не 
переживать за сохранность своих 
авто, - заявил он. - Если таких пар-
ковок не будет, то мы, как Москва, 
встанем в одну большую пробку.

По светлым аллеям
Завершается первый этап 
реконструкции парка  
им. Гагарина

Новые песни Самары

Предприниматели против закона
Областное МВД расследует два громких дела
Влад ЛУГОШИН

Вчера на брифинге замести-
тель начальника ГУ МВД 

России по Самарской области 
Николай Турбовец рассказал о 
наиболее резонансных престу-
плениях, произошедших в по-
следнее время. Объединяет их 
только то, что в обоих случаях 
нарушали закон предпринимате-
ли. Настоящие в первом случае и 
в кавычках - во втором.

В начале октября в подраз-
деление центра по противодей-
ствию экстремизму поступила 
информация о том, что в Тольят-
ти объявился индивидуальный 
предприниматель из Саратова, 
подыскивающий исполнителя 
для совершения убийства. 

- Исходя из информации, 
которую мы получили, этот биз-

несмен задолжал достаточно 
крупную сумму денег и решил 
заказать кредитора, за меньшие 
деньги, - поведал Турбовец.

Чтобы разоблачить заказчи-
ка, один из сотрудников поли-
ции выступил в роли киллера. 
Он получил задание, предоплату 
и оружие. Спустя время псевдо-
киллер привез доказательства 
лжеубийства. Заказчика взяли 
при передаче оставшейся суммы. 
Остальные подробности этой 
почти детективной истории пока 
разглашению не подлежат.

Другие «дельцы», которым 
предстоит ответить перед зако-
ном, занимались в Самаре мо-
шенничеством в особо крупных 
размерах. Некая «управляющая 
компания» наживалась на го-
рожанах, рассылая фальшивые 
счета за ЖКХ. Сотрудники 7-го 

оперативного отдела Управления 
экономической безопасности и 
противодействия коррупции об-
наружили печатную продукцию 
во время обыска гаража во дворе 
одного из домов Октябрьского 
района. Всего было изъято 369 
тыс. экземпляров фиктивных 
квитанций на общую сумму поч-
ти 730 млн рублей. 

Сколько горожан успели пе-
речислить деньги на счет мошен-
ников - неизвестно.

- Граждане пишут заявление, 
когда получают уже вторую кви-
танцию. А некоторые вообще ни-
чего не пишут, а добросовестно 
оплачивают обе, - прокомменти-
ровал Турбовец и рекомендовал 
быть бдительными, поскольку 
именно на невнимательность 
рассчитывают аферисты.

Подделка только на первый 

взгляд напоминает оригинал, 
но ее легко вычислить по ука-
занным данным. Сумму в 1978 
рублей 22 копейки в ней пред-
лагается перевести на счет ООО 
«Управляющая компания» со 
счетом ИНН 6318224860 и заре-
гистрированной по юридическо-
му адресу Средне-Садовая, 36, 
кв. 8. Встретив такие липовые 
документы, можно сразу нести 
их в ближайшее УВД. 

Николай Турбовец подчер-
кнул, что в Самарской области 
впервые столкнулись с подоб-
ным мошенничеством. Пока за-
держанных по делу нет, однако 
круг подозреваемых уже обо-
значен. В случае появления ин-
формации о распространителях 
фальшивых счетов следует по-
звонить по телефонам 278-49-59 
или 02.
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Всероссийское общество слепых (ВОС) присоединилось к 
проведению Международного дня белой трости 25 лет на-
зад, впервые отметив его в 1987 году. История же этой даты 
ведется с 15 октября 1970 года, когда в США впервые было 
решено привлечь внимание широкой общественности к про-
блемам незрячих и слабовидящих людей.
Самарская школа для слепых детей была открыта в 1892 году 
купцом Константином Курлиным и называлась «Училище 
Самарского отделения попечительства императрицы Марии 
Александровны о слепых». Тогда школа существовала на 
добровольные пожертвования жителей города. С 1917 года 
школа является государственным учреждением.

МЫ РАЗНЫЕ - МЫ РАВНЫЕ

ПРЕМЬЕРА

ОБЩЕСТВО

Известно: среди тех, кто ли-
шен возможности видеть 

мир во всех его красках, множе-
ство людей успешных, достиг-
ших больших высот в профессии, 
спорте, творчестве. Они доказали 
и окружающим, и самим себе, что 
болезнь совсем не обязательно 
должна стать «концом света». Но 
требуется поддержка близких. 
Такими людьми для слабовидя-
щих и незрячих ребят нередко 
становятся педагоги. 

- Наши дети вполне самодо-
статочны, - рассказывает о вос-
питанниках директор специаль-
ной (коррекционной) самарской 
школы-интерната №17 Галина 
Коскова, с которой мы встрети-
лись в преддверии Международ-
ного дня белой трости. - В этом 
году из девяти выпускников 10 
класса двое получили аттеста-
ты особого образца с отличием. 

Процесс обучения, конечно, име-
ет свои особенности. Например, 
программа полного среднего об-
разования рассчитана не на 11, а 
на 12 лет. Наполняемость классов 
в среднем около восьми человек, 
чтобы учитель смог уделить каж-
дому  должное внимание и время.

Специализированная школа 
в Самарской области одна. Здесь 
живут и учатся дети со всей гу-
бернии. Маленьких жителей из 
отдаленных районов домой заби-
рают только на каникулы, ребят 
из Тольятти и Новокуйбышевска 
- каждые выходные, самарцы же 
имеют возможность выбирать - 
приходить в школу каждый день 
или жить в режиме пятидневки. 

Сюда зачисляются дети толь-
ко на основании решения меди-
ко-психолого-педагогической 
комиссии по медицинским по-
казаниям. Подобное учреждение 

В Самаре стартовала еже-
годная акция «Белая 

трость».  Проводится она 
с целью привлечения вни-
мания общественности к 
проблемам людей с огра-
ничениями по зрению. И 
спектакль «Я - собака» по 
книге «Радуга для друга», 
по замыслу его авторов, 
один из лучших способов в 
этом деле. 

На субботней премьере 
в театре «Самарская пло-
щадь» был аншлаг. В чис-
ле зрителей - мэр Самары 
Дмитрий Азаров с семьей, 
руководители городских 
департаментов, представи-
тели бизнеса и обществен-
ных инвалидских органи-
заций.

По словам директора 
театра и исполнительни-

цы главной роли Натальи 
Носовой, идея поставить 
спектакль «Я - собака» ро-
дилась после того, как в 
твиттере главы города она 
увидела фамилию Самар-
ский: 

- Думала, наш - оказа-
лось, москвич. Юный бло-
гер, который помогает лю-
дям с проблемами зрения. 
Потом увидела, что Миша 
еще и книги пишет. Нашла 
у него на сайте и стала чи-
тать. После этого у меня 
сразу появилось желание 
поведать его историю дру-
гим.

Художественный ру-
ководить «Самарской 
площади», режиссер Ев-
гений Дробышев оценил 
простоту и глубину героя  
книги «Радуга для друга» 

- собаки-поводыря Трисо-
на, от чьего лица и ведется 
повествование. И именно 
Наталью Носову он увидел 
в роли этого умного, до-
брого, мечтающего стать 
человеком  лабрадора, ко-
торый помогает незрячим. 
Последним в этой череде 
был слепой мальчик Сань-
ка, мечтающий поглядеть 
на радугу.

Надо сказать, необык-
новенные приключения 
Трисона, его рассуждения 
и умозаключения, добрый 
взгляд на мир и людей за-
интересовали и московских 
знаменитостей - известных 
актеров Гошу Куценко, 
Александра Балуева... Но 
первыми сделали инсце-
нировку по книге все-таки 
самарцы. Театр «Самарская 

площадь» и городская ор-
ганизация инвалидов вы-
играли, а потом и реализо-
вали социальный грант.  

Заключительные ре-
плики героев зал встречал 
слезами очищения, а потом 
долго скандировал испол-
нительнице. 

- Мне доводилось об-
щаться с людьми, которых 
везде сопровождали специ-
альные собаки, - поделился 
после спектакля председа-
тель Волжской территори-
альной первичной органи-
зации инвалидов Юрий 
Неупокоев. - Но чтобы 
настолько правдиво и до-

стоверно передать все это 
как со стороны хозяина, так 
и самого пса… Это велико-
лепно! 

Как отметил приехав-
ший к нам на премьеру Ми-
хаил Самарский, лабра-
дор в исполнении Натальи 
Носовой получился именно 
таким, каким он его пред-
ставлял:

- Казалось бы, моно-
спектакль… И длится 1 час 
45 мин без антракта. Но 
прошел на одном дыхании!

А еще Михаил сказал, 
что в Москве ждут самар-
ской премьеры. 

В подарок незрячим ре-

бятам из школы-интерна-
та №17 Миша Самарский 
привез (уже во второй раз) 
специальные ноутбуки со 
шрифтом Брайля. Обратил-
ся и к самарской публике: 

- Меня расстраивает, 
что мы живем в одной стра-
не, в одном обществе, но 
большинство людей не за-
мечает тех, кому очень не-
просто жить рядом с нами. 
А ведь вокруг тысячи сле-
пых людей - музыкантов, 
спортсменов, преподавате-
лей, студентов. Они такие 
же, как и все остальные 
люди, и кто, если не мы, 
должны им помочь.

Азбука жизни по азбуке Брайля

Слушайте!..

Альбина ТОМИНА

Ирина МЕДВЕДЕВА

есть в Тольятти, но оно рассчита-
но только  на слабовидящих де-
тей, а совсем незрячих, то есть по 
системе Брайля, там не учат.

- Очень важно, чтобы ребе-
нок с отклонениями по зрению 
вовремя попал к педагогам, вла-
деющим специальными методи-
ками преподавания, особенно 
если речь идет о системе Брайля, 
- рассказывает Галина Коскова. 
- Бывает, что родители не сразу 
решаются оформить ребенка в 
школу-интернат, организуют ему 
надомное обучение при обычной 
общеобразовательной школе. 
Однако учитель без специаль-
ных знаний, будь он тысячу раз 
талантливым, не сможет дать 
ребенку все то, что тот мог бы 
освоить в специальных услови-
ях. И вот когда классе в шестом-
седьмом такой ребенок все-таки 
попадает к нам, время, к сожале-
нию, уже упущено и приходится 
наверстывать навыки чтения и 
письма.

- Так что если есть соответ-
ствующие показания, лучше не 

затягивать, - советует директор 
школы.

- Галина Афанасьевна, одно 
дело дать знания, и совсем другое 
- адаптировать ребят к жизни за 
пределами школы, такой, подчас, 
неприветливой и жестокой. Как 
вы готовите их к трудностям, как 
советуете жить с учетом их осо-
бенностей? - спрашиваю у нее.

- Мы в коллективе считаем, 
что в этом вопросе очень важна 
золотая середина. Не стараемся 
без конца напоминать ребятам о 
том, что они не вполне здоровы 
- это их очень ранит и обижает. 
Но мы и не твердим им, что они 
такие же, как все остальные,  по-
скольку это неправда, и дети все 
прекрасно знают и чувствуют. В 
стенах школы они равные среди 
равных, а за ее пределами, ко-
нечно, нет. Мы стараемся настра-
ивать ребят на то, что и с таким 
диагнозом можно быть счастли-
вым - получить достойное обра-
зование, найти работу, создать се-
мью. Если разобраться, то вокруг 
полно людей с больным сердцем, 

почками или кровью, у кого-то 
нет руки или ноги. У них свои 
сложности и ограничения, у на-
ших детей - свои. Жизнь на этом 
не заканчивается!

Такой оптимизм педагогов и 
воспитателей школы передается 
детям. Многие из них старатель-
но учатся, занимаются в кружках 
и секциях при школе, активно 
участвуют в творческих фестива-
лях и конкурсах, получают заслу-
женные награды. Каждое лето не 
меньше десятка воспитанников 
отправляются в призовой круиз 
до Волгограда на теплоходе «Се-
мен Буденный», откуда привозят 
массу впечатлений. Многие ребя-
та выступают на всероссийских 
и международных конкурсах, в 
частности, вокалисты. Кстати, 
практически все дети с наруше-
ниями зрения очень музыкальны.

А еще они не забывают свою 
школу, своих учителей. И даже 
спустя многие годы, снова и снова 
заходят сюда, чтобы поблагода-
рить тех, кто помог стать силь-
ным, уверенным в себе.

Как дела у единственной  
в губернии специализированной 
школы-интерната  
для слабовидящих и незрячих ребят?

По книге 16-летнего Михаила 
Самарского о проблемах незрячих людей 
получился хороший спектакль

На премьере спектакля присутствовал автор книги 
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СОВЕРШЕННО НЕСЕКРЕТНО

- Мы можем все! - усмеха-
ется в ответ на наш вопрос на-
чальник этого подразделения 
полковник внутренней служ-
бы Валерий Фрыгин. И ведь не 
лукавит. Это полвека назад их 
коллеги выходили «на дело» с 
тремя инструментами - штан-
генциркулем, гвоздиком и ли-
нейкой. А сегодня у специали-
стов-экспертов такой арсенал, 
что они «раскопают» любой 
очаг возгорания  практически 
со стопроцентной вероятно-
стью.

ДОЙТИ ДО СУТИ... 
Помните прошлогодний по-

жар на улице Ново-Вокзальной, 
в результате которого сгорел 
целый подъезд, пострадала сот-
ня человек, а пятеро погибло? 
Сейчас идет судебный процесс 
по этому делу, и, судя по матери-
алам СМИ, главный фигурант, 
владелец магазина «Кооператор» 
господин Аборин, еще  надеется 
найти внешние причины траге-
дии. Видимо, зря. Поскольку два 
специалиста экспертного сектора 
судебных экспертиз  ФГБУ СЭУ 
ФПС «Испытательная пожарная 
лаборатория» по Самарской об-
ласти Юрий Демкин и Алексей 
Иванов на очередном судебном 
заседании убедительно доказали: 
пожар начался в магазине, и тех-
нической причиной его возник-
новения стало короткое замыка-
ние в электросети освещения или 
в люминесцентном светильнике. 
А дальше - цепная реакция, бла-
го поживиться огню было чем: в 
отделке стен и потолков горючие 
материалы, электропроводка под 
потолком должным образом не 
изолирована, на всех выходах, 
кроме центрального, - решет-
ки. Так что предположение, что 
кто-то что-то там подбросил... 
Впрочем, выводы - это дело су-
дей. А задача «фрыгинцев» - так 
между своими называют сотруд-
ников Самарской ИПЛ - собрать 
и предоставить вещественные 
доказательства причины возник-
новения пожара и технически их 
обосновать. 

Для этого, считает Валерий 
Фрыгин, каждый из его парней 
должен уметь видеть, иметь за 
спиной минимум пятилетний 
опыт работы (у сегодняшних его 
экспертов уже за десять!) и мно-
го-много знать такого, про что 
написаны сотни специальных 
книг, и еще такого, про что нигде 
не написано, а постигается только 
на практике... 

«ХОДЯЧАЯ ИСТОРИЯ»
У самого Валерия Валентино-

вича за спиной  33 года службы 
в пожарной охране, из них более 
20 лет в должности начальника 
судебно-экспертного учрежде-
ния, недаром его называют «хо-
дячей историей ИПЛ». Хроник и 
самих пожаров, и установления 
их причин на его счету столько, 
что можно местную энциклопе-
дию составлять. Среди них и по-
истине легендарные: такие как 
авария Ту-134 в аэропорту Ку-
румоч в 1986 году, когда погибло 
восемьдесят пассажиров, и по-
жар в камере самарской колонии  
№5, и памятная всем горожанам 
трагедия - пожар в здании об-
ластного УВД 1999 года. После 
последнего он еще четыре с поло-
виной месяца с ожогами кочевал 
по больницам. Вроде бы человек 
при должности, начальник судеб-
но-экспертной лаборатории, а не 
удержался -  полез в огонь. 

- Когда люди гибнут, на все 
плевать, - объясняет Валерий Ва-
лентинович. - Вышел, вытащив 
с собой еще трех милиционеров, 
дошел до противоположного тро-
туара, и тут все рухнуло...

Мы в его кабинете на улице 
Партизанской, 17. Это временное 
пристанище Самарской испыта-
тельной лаборатории. В родном 
здании, построенном в 1915 году 
в духе неоромантизма, а точнее, 
в мавританском стиле кирпич-
ной эклектики, сейчас вовсю идет 
капитальный ремонт. Причем 
поскольку это архитектурный 
памятник федерального значе-
ния, вся внутренняя прогнившая 
начинка меняется на новую, а вот 
внешний облик сохраняется и ре-
ставрируется чуть ли не по кир-
пичику.  На всю эту работу было 
выбито 40 миллионов рублей в 
Москве, и к концу ноября Фры-
гин со своими сотрудниками - а 
это 20 человек - и дорогостоящей 
исследовательской аппаратурой 
очень рассчитывает вернуться в 
родные обновленные стены. 

В его подчинении два сектора: 
судебных экспертиз и исследо-
ваний пожаровзрывоопасности 
веществ и материалов. А работа-
ющие в них специалисты для не-
сведущего обывателя представля-
ются порой почти волшебниками. 
Поскольку могут по горстке пепла 
определить, что именно загоре-
лось первым, как и сколько горе-
ло, а главное, что было в сгорев-
шем помещении, а чего не было. 
Однако никакого колдовства и 
магии в этом нет, сплошная… фи-
зика. Просто надо точно, до мель-

чайших нюансов знать, как горит 
дерево и плавится пластик, что 
происходит под воздействием вы-
соких температур, огня и дыма с 
металлом, бетоном, электропро-
водкой, бытовой техникой и даже 
со стеклянной банкой с водой, 
выставленной на солнце. 

Был, представьте, и такой слу-
чай. Уехали люди в отпуск, воду 
и газ перекрыли, электричество 
отключили. И вдруг загорается 
их застекленная лоджия, причем 
никаких горючих веществ там и 
в помине не было. Нечистая сила 
похулиганила, да и только! Одна-
ко, как выяснили наши эксперты, 
причина пожара оказалась впол-
не материалистической, практи-
чески из учебника физики вось-
мого класса. Банка с водой там 
стояла, вот она-то и сфокусиро-
вала, как линза, солнечные лучи. 
Вот вам и нечистая сила... 

- Как ни странно, показатель 
роста цивилизации - это рост ко-
личества пожаров! - высказывает 
несколько неожиданный и весьма 
специфический взгляд  Валерий 
Фрыгин. -  И чем более развито 
общество, тем больше пожаров. 
Конечно, и системы безопасности 
совершенствуются, но и число по-
тенциальных источников пожа-
ров тоже увеличивается. И чаще 
всего причина их возникновения 
- неосторожное обращение с ог-
нем, за которым стоит человек!

ПЛЮС ПЯТНАДЦАТЬ 
ЧЕМОДАНЧИКОВ...

Юрий Демкин, Андрей Шу-
лаев, Евгений Парабин и два 
Сергея - Ворон и Дымов. Это 
бригада экспертов  ФГБУ СЭУ 
ФПС ИПЛ по Самарской области, 
которые и выясняют сегодня при-
чины возникновения всех слож-
ных пожаров.  Тех, последствия-
ми которых становятся большие 
материальные убытки, гибель 
людей и, конечно, возгорания с 
криминальным душком. 

Все они - технари, у Андрея за 
спиной мехмат Самарского гос-
университета, у Юрия - Самар-
ский технический университет, у 
Сергея Ворона - бывший инсти-
тут связи. Ну и тот самый бесцен-
ный опыт, который, например, 
позволил ему в прошлом году за-
нять пятое место среди экспертов 
страны на общероссийских со-
ревнованиях по профмастерству. 

Хорошо, считает их руково-
дитель, что у лаборатории в по-
следние годы появилась возмож-
ность зарабатывать собственные 
средства, а значит, и покупать 
необходимое оборудование, и 

Что и как могут найти на месте пожара 
сотрудники судебно-экспертного 
учреждения Федеральной противопожарной 
службы МЧС России?

СЛУЖБА «01»

Наталья БЕЛОВА
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Юрий Демкин за работой

Бригада экспертов с автолабораторией

Полковник Валерий Фрыгин: знание - это сила!

«Родное» здание на Пролетарской, 
74. Здесь идет ремонт

материально поддерживать вы-
пестованные кадры. Они пришли 
сюда, остались и стали настоящи-
ми профессионалами несмотря 
на все физические и эмоциональ-
ные издержки этой непростой 
мужской работы. 

 - Это творческая работа, - 
считает Юрий Демкин, - каждый 
пожар индивидуален и каждое 
техническое заключение о при-
чине пожара тоже носит уникаль-
ный характер. Надо учитывать 
массу факторов, обстоятельств, 
анализируя их. Этим и интересно.

Можно приехать на место 
происшествия и сразу увидеть 
точку возникновения горения, 
а можно попасть на пепелище и 
буквально бревнышко за брев-
нышком  вести реконструкцию 
возникновения пожара. И все-
таки докопаться до истины. 

Юрий Васильевич ведет нас к 
особой машине - это судебно-экс-
пертная лаборатория на колесах, 
гордость учреждения. Такой нет 

больше ни у кого в области. Ее ос-
нова - приборный комплекс «Пи-
рекс» - пятнадцать портативных 
чемоданчиков с разнообразной 
начинкой. Это самая современная 
разработка  санкт-петербургских 
ученых, которая весьма облег-
чает главную задачу экспертов 
- установить очаг возникнове-
ния пожара. Здесь же ноутбук и 
принтер, инструменты, чтобы от-
пилить, отвинтить, отгрызть то, 
что потом превратится в вещдо-
ки. Внутри машины автономный 
электрогенератор,  кондиционер 
(очень пригодился в безумно 
горячее лето 2010 года!) и даже 
умывальник с горячей водой! Бы-
товой комфорт, кстати, тоже име-
ет значение, поскольку иногда на 
объекте приходится проводить 
не одни сутки. И в снег, и в зной, 
чтобы в очередной раз подобрать 
нужный ключик к причине лю-
бого, даже самого необычного 
пожара. В согласии с законами 
природы. 

Никакой магии - 
сплошная физика! 
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  - По долгу службы в последние годы мне 
приходится часто ездить из Самары в команди-
ровки на Ямал. Можно ли время, проведенное 
на Крайнем Севере, при назначении пенсии за-
считать в льготный «северный» стаж?

Оксана

Сделать это возможно, так как законом не 
определена продолжительность стажа работы в 
районах Крайнего Севера для установления повы-
шенной пенсии. Достаточно подтвердить факт ва-

шей работы в районах Крайнего Севера не менее  
одного полного рабочего дня.

Период работы во время командировки мо-
жет быть включен в подсчет стажа работы с уче-
том фактически отработанных календарных дней. 
Чтобы вам сделали такой перерасчет, нужно при 
оформлении пенсии представить документы, под-
тверждающие ваши командировки на Крайний 
Север. Проконсультируйтесь заранее в отделении 
Пенсионного фонда РФ по месту жительства, как 
вам подготовить эти документы. 

СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА

 - При покупке в кассе 
билета мне сдали сдачу в 1000 
рублей фальшивой купюрой. 
Обратился в банк. Там изъяли 
купюру на экспертизу, выдали 
справку. Все говорят, что надо 
было ее кому-то отдать. Что же 
мне теперь делать? Деньги-то 
жалко.

Олег Борисович

Вы поступили абсолютно пра-
вильно, сдав купюру на эксперти-
зу. Главное - что не попытались 
ее реализовать. Ведь если у вас 
на руках фальшивая купюра, это 

значит,что у вас на руках нет за-
конных денег. Сбыт поддельных 
купюр - преступление, серьезно 
наказуемое. Об этом сказано в 
статье 186 Уголовного кодекса 
РФ.

Если вы настроены принци-
пиально, вариант сейчас один: 
пишите заявление в полицию с 
указанием того, где получили 
1000 рублей. Если вина кассира 
будет установлена, его заставят 
возместить ущерб. И посадят за 
фальшивомонетничество. Ведь 
оно заключается не только в из-
готовлении фальшивых денеж-

ных знаков, но и в их сбыте. То 
есть в осознанном использовании 
подделок в качестве средства пла-
тежа при оплате товаров и услуг, 
размене, дарении, даче взаймы, 
продаже. Объясните это тем, кто 
дает вам советы с противозакон-
ным оттенком.

Никогда не меняйте деньги 
сомнительным и малознакомым 
людям. При совершении любых 
финансовых операций старайтесь 
обращать внимание на состояние 
купюр, которые получаете. Пере-
считывайте и проверяйте деньги, 
не отходя от кассы.

Уважаемые читатели!  
Справочная служба «СГ» собирает ваши вопросы  

по ПОНЕДЕЛЬНИКАМ И ЧЕТВЕРГАМ, с 17.00 до 20.00.  
Есть вопросы? Позвоните нам! 927-15-80

Где и что размещать 
на участке

  - С моим соседом по даче у меня затяжной конфликт. 
Он каждый месяц строчит на меня жалобы в правление. То ему 
кусты мешают, то компостная яма. Подскажите, на каком рас-
стоянии до границы с соседним участком должна располагаться 
сливная яма, а на каком -  саженцы малины, кусты смородины и 
крыжовника?

Ирина Ивановна
Согласно пункту 6.7 СНиП 30-02-97 минимальные расстояния от 

объекта до границы соседнего участка по санитарно-бытовым услови-
ям должны быть такими:

- от жилого дома - 3 м;
- от постройки для содержания мелкого скота и птицы - 4 м;
- от других построек - 1 м;
- от стволов высокорослых деревьев - 4 м;
- от стволов среднерослых деревьев - 2 м;
- от кустарника - 1 м.
Расстояние от выгребных ям до соседнего домовладения должно 

быть не менее 20 м. 

Кому достанется жилье?
   - Бабушка завещала все имущество своему сыну. Может ли 

его дочь (ее внучка) претендовать хотя бы на долю в завещанной 
квартире? Собственного жилья у нее нет. Она жила вместе с 
бабушкой. 

Вера Леонидовна

НАКОПИЛИСЬ ВОПРОСЫ? 

«САМАРСКАЯ ГАЗЕТА» ПОМОГАЕТ РАЗОБРАТЬСЯ В ЛЮБЫХ ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЯХ!

С чистой грядки - дороже

Подготовила  Валентина САДОВНИКОВА

Командировки на Крайний Север
www.sgpress.ruЗАДАЙ 

ВОПРОС 

К сожалению, по закону ин-
спекторы налоговой службы пра-
вы. Поскольку вычет - это воз-
врат вам тех налогов, которые 
были уплачены работодателем из 
зарплаты и перечислены в бюд-
жет в отчетном налоговом перио-
де. Так как пенсия налогом не об-
лагается, возвращать нечего.

Правда, если на пенсию они 
вышли недавно, то у них есть 
шанс получить льготу. С 2012 
года действуют поправки в Нало-
говый кодекс РФ, и есть нормы, 
введенные именно из-за жалоб 
вышедших на отдых. Пенсионе-
рам разрешили воспользоваться 
льготой за предыдущие налого-
вые периоды.

Вычет может быть перенесен 
не более чем на три предыдущих 
года. Значит, если они купили 
квартиру в 2012 году, то могут 

получить вычет за 2009, 2010, 
2011 годы, если работали в то 
время. Даже если речь только о 
нескольких месяцах работы из 
этого периода. Об этом сказано в 
подпункте 2 пункта 1 статьи 220 
Налогового кодекса РФ, письме 
Минфина России от 27. 01. 12, № 
03-04-05/7-85.

Вычет не дают, если жилье 
куплено:

- домохозяйкой, неработаю-
щим студентом или пенсионером;

- предпринимателем, кото-
рый платит налог не по ставке 
13%;

- у взаимозависимого чело-
века (сделка совершена между 
начальником/ подчиненным; 
женой/мужем; попечителем/
опекаемым; родителями/детьми.

Об этом говорится в статье 
220 Налогового кодекса РФ. 

Для кого делают 
вычет?

   - Мои родители пенсионеры и уже не работают. Всю 
жизнь копили себе на дом и наконец-то в этом году купили. 
Пошли узнать про налоговый вычет - 13% - за покупку дома, но 
им отказали. Объяснили, что они не работают и никто им ниче-
го не вернет. Получается, работали всю жизнь, а теперь им от-
казывают в помощи.

О. Литвинова

НАЛОГИ

ЦЕНЫ ЗА НЕДЕЛЮ 

ТОВАРЫ И УСЛУГИЗЕМЛЯ И ЛЮДИ

НАСЛЕДСТВО

ПЕНСИИ И ЛЬГОТЫ

О ситуации, сложившейся на потребительском 
рынке Самарской области, нам рассказал руково-
дитель департамента ценового и тарифного регу-
лирования министерства экономического разви-
тия, инвестиций и торговли Самарской области 
Алексей Софронов:

- Мониторинг показал, что с 6 по 12 октября 
в торговой сети муниципальных образований гу-
бернии значительных колебаний розничных цен 
на продовольственные товары повседневного 
спроса не отмечалось. Зафиксирован рост стои-
мости масла подсолнечного. Снижение коснулось 
картофеля, капусты и яблок. А вот цены на мор-
ковь изменились разнонаправленно. Наблюдаю-
щийся в некоторых муниципальных образованиях 
рост стоимости свежих овощей обусловлен реали-
зацией местной продукции нового урожая более 
высокого качества.

Автомобильное топливо. В регионе отме-
чался рост цен на бензин автомобильный: АИ-92 

- в 20 муниципальных образованиях (на 0,2-1,6 
руб./л), АИ-95 в 21-м (на 0,1-1,5 руб./л). Удоро-
жание дизельного топлива отмечено в 18-ти (на 
0,3-1,0 руб./л).

Интервалы розничных цен на АЗС составили: 
на бензин марки АИ-80 - 22,8 - 26,4 руб. за литр; 
АИ-92 - 26,2 - 28,9 ; АИ-95 - 27,2 - 30,5; на дизель-
ное топливо - 24,5 - 30,0.

 Продовольствие. Традиционно пройдемся по 
крупным торговым точкам. Вот какие отмечены 
цены на свинину. Сначала о грудинке. Безымян-
ский рынок: 170-200 руб. за кг; Троицкий рынок: 
160-180; Губернский рынок: 170-180; гипермаркет 
«Ашан»: 180-220; городские округа Самарской об-
ласти: 120-300. Теперь о мякоти. Безымянский ры-
нок: 280-350 руб. за кг; Троицкий рынок: 260-320; 
Губернский рынок: 260-360; гипермаркет «Ашан»: 
250-305; городские округа Самарской области: 
170-360. 

Если попалась 
фальшивая купюра  

При наследовании по завеща-
нию есть оговорка об обязатель-
ной доле в наследуемом имуще-
стве. Право на эту долю имеют 
несовершеннолетние или нетру-
доспособные дети наследодателя, 
его нетрудоспособные супруг и 
родители, а также нетрудоспо-
собные иждивенцы наследодате-

ля, которых требуется призвать 
к наследованию. В этом случае 
они получают не менее половины 
имущества, которая причиталась 
бы им при наследовании по зако-
ну. Внуки не относятся к первой 
очереди наследования. Поэтому 
внучка в данной ситуации не име-
ет никаких прав на квартиру.

Стас КИРИЛЛОВ
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7ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ
06.09.2012г. № 251

О внесении изменений
в Устав городского округа Самара Самарской области

Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Устав городского округа Самара Самарской области, 
протест прокурора города Самары от 17 февраля 2012 года № 07-19/2012 на пункт 8 статьи 13 Устава 
городского округа Самара Самарской области, в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» Дума городского округа Самара

РЕШИЛА:
1. Внести в Устав городского округа Самара Самарской области, утвержденный Решением Думы городского 

округа Самара от 10 июля 2006 года № 294 (в редакции Решений Думы городского округа Самара от 31 июля  
2008 года № 623, от 06 августа 2009 года № 772, от 24 июня 2010 года № 935,  
от 20 мая 2011 года № 98, от 30 августа 2011 года № 125), (далее – Устав) следующие изменения:

1.1. В пункте 1 статьи 7 Устава:
1.1.1. подпункт 4 дополнить словами «в пределах полномочий, установленных законодательством 

Российской Федерации»;
1.1.2. подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) обеспечение проживающих в городском округе Самара и нуждающихся в жилых помещениях 

малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального 
жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального 
жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с 
жилищным законодательством;»; 

1.1.3. дополнить подпунктами 9.1 и 9.2 следующего содержания:
«9.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке городского 

округа Самара сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;
9.2) до 01 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового 

уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником 
обязанностей по указанной должности;»;

1.1.4. подпункт 25 изложить в следующей редакции:
«25) утверждение правил благоустройства территории городского округа Самара, устанавливающих в 

том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, 
на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и 
сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка 
участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; 
организация благоустройства территории городского округа Самара (включая освещение улиц, озеленение 
территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание 
малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, 
лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского округа Самара;»;

1.1.5. подпункт 26 изложить в следующей редакции:
«26) утверждение Генерального плана городского округа Самара, Правил землепользования и застройки 

городского округа Самара, утверждение подготовленной на основе Генерального плана городского округа 
Самара документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением 
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными 
законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, расположенных на территории городского округа Самара, 
утверждение местных нормативов градостроительного проектирования городского округа Самара, ведение 
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории 
городского округа Самара, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков 
в границах городского округа Самара для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного 
контроля за использованием земель городского округа Самара, осуществление в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций 
об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;»;

1.1.6. подпункт 27 изложить в следующей редакции:
«27) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям проживания граждан в городском 

округе Самара, установление нумерации домов;»;
1.1.7. дополнить подпунктом 42 следующего содержания:
«42) осуществление мер по противодействию коррупции в границах городского округа Самара.».
1.2. В пункте 1 статьи 8 Устава:
1.2.1. в подпункте 4 после слов «предприятиями и учреждениями,» дополнить словами «и работы, 

выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями,»;
1.2.2. дополнить подпунктом 13 следующего содержания:
«13) организация водоснабжения и водоотведения в рамках полномочий, предусмотренных 

Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении» от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ.».
1.3. В статье 11 Устава:
1.3.1. в подпункте «а» пункта 3 слово «совместно» исключить;
1.3.2. абзац второй пункта 12 изложить в следующей редакции:
«Официальное опубликование (обнародование) результатов местного референдума, а также данных о 

числе голосов участников местного референдума, поданных по позициям «Да» и «Нет» («За» и «Против»), 
осуществляется Избирательной комиссией городского округа Самара не позднее чем через один месяц со 
дня голосования.».

1.4. Пункт 8 статьи 13 Устава исключить.
1.5. Пункт 5 статьи 16 Устава изложить в следующей редакции:
«5. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления территориального общественного 

самоуправления считается правомочным, если в нем принимают участие не менее одной трети жителей 
соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.

Конференция граждан по вопросам организации и осуществления территориального общественного 
самоуправления считается правомочной, если в ней принимают участие не менее двух третей избранных на 
собраниях граждан делегатов, представляющих не менее одной трети жителей соответствующей территории, 
достигших шестнадцатилетнего возраста.».

1.6. В статье 17 Устава:
1.6.1. подпункт «в» пункта 3 после слов «проекты межевания территорий,» дополнить словами «проекты 

правил благоустройства территорий,»;
1.6.2. пункт 4 дополнить словами «, включая мотивированное обоснование принятых решений».
1.7. В статье 23 Устава:
1.7.1. дополнить пунктом 2.2 следующего содержания:
«2.2. Депутат Думы городского округа Самара должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять 

обязанности, которые установлены Федеральным законом «О противодействии коррупции» от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ и другими федеральными законами.»;

1.7.2. подпункт «е» пункта 5 дополнить словами «, выполнение работ, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральными законами».

1.8. Статью 24 Устава дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:
«6.1. Глава городского округа Самара должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, 

которые установлены Федеральным законом «О противодействии коррупции» от 25 декабря 2008 года № 273-
ФЗ и другими федеральными законами.».

1.9. Подпункт «г» пункта 3 статьи 25 Устава дополнить словами «, и работы, выполняемые муниципальными 
унитарными предприятиями городского округа Самара, муниципальными учреждениями городского округа 
Самара, если иное не предусмотрено федеральными законами».

1.10. Подпункт «з» пункта 1 статьи 26.1 Устава изложить в следующей редакции:
«з) Право первоочередного приема должностным лицом органа государственной власти Самарской 

области, органа местного самоуправления городского округа Самара, руководителями и должностными 
лицами организаций, расположенных на территории городского округа Самара, независимо от их 
организационно-правовой формы и форм собственности, за исключением федеральных государственных 
органов и их территориальных органов.».

1.11. Подпункт «е» пункта 1 статьи 37 Устава после слов «(руководителя Департамента финансов 
Администрации городского округа Самара)» дополнить словами «, распоряжения и приказы председателя 
Контрольно-счетной палаты городского округа Самара по вопросам организации деятельности Контрольно-
счетной палаты городского округа Самара».

1.12. В статье 38 Устава:
1.12.1. в пункте 3 слова «органах юстиции» заменить словами «территориальном органе уполномоченного 

федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований»;
1.12.2. абзац первый пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4. Устав городского округа Самара, решение Думы городского округа Самара о внесении изменений 

и дополнений в Устав городского округа Самара направляются на государственную регистрацию 

Главой городского округа Самара, подлежат официальному опубликованию (обнародованию) в течение  
7 (семи) дней со дня поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований после их государственной 
регистрации и вступают в силу после официального опубликования (обнародования).».

1.13. Пункт 2 статьи 39 Устава дополнить подпунктом «з» следующего содержания:
«з) прокурором города Самары.».
1.14. Пункт 2 статьи 51 Устава изложить в следующей редакции:
«2. Одновременно с внесением в Думу городского округа Самара проекта бюджета городского округа 

Самара Глава городского округа Самара представляет в Думу городского округа Самара плановые показатели 
деятельности муниципальных унитарных предприятий городского округа Самара и муниципальных учреждений 
городского округа Самара, представляющие собой количественную и качественную характеристику 
результатов деятельности каждого муниципального унитарного предприятия городского округа Самара 
и муниципального учреждения городского округа Самара, которые должны быть достигнуты указанными 
организациями по завершении финансового года.

Плановые показатели деятельности муниципальных унитарных предприятий городского округа Самара и 
муниципальных учреждений городского округа Самара используются для корректировки объемов бюджетных 
расходов.».

1.15. Пункт 2 статьи 62 Устава дополнить словами «Администрацией городского округа Самара».
1.16. Пункт 2 статьи 85.1 Устава дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обязанностей, которые установлены 

Федеральным законом «О противодействии коррупции» от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ и другими 
федеральными законами.».

2. Направить настоящее Решение для его государственной регистрации в порядке и сроки, установленные 
Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных 
образований».

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

4. Настоящее Решение вступает в силу после государственной регистрации со дня его официального 
опубликования.

Подпункт 1.1.5 пункта 1.1 в части дополнения словами «, осуществление в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций 
об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений», подпункт 1.2.2 пункта 1.2 настоящего Решения 
вступают в силу с 01 января 2013 года.

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению 
(Н.М. Михайлова).

Глава городского округа Самара Д.И. Азаров.
Председатель Думы А.Б. Фетисов.

 
      АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.08.2012 № 1208

О заключении долгосрочного муниципального контракта  
на выполнение работ с длительным производственным циклом

В соответствии со статьей 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 № 978 «Об утверждении Правил принятия решений о 
заключении долгосрочных государственных (муниципальных) контрактов на выполнение работ (оказание 
услуг) с длительным производственным циклом», постановлением Главы городского округа Самара от 
03.09.2008 № 694 «Об утверждении Положения о порядке принятия Администрацией городского округа 
Самара решений о заключении долгосрочных муниципальных контрактов на выполнение работ (оказание 
услуг) с длительным производственным циклом»  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Департаменту благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара заключить 
долгосрочный муниципальный контракт на выполнение технологического комплекса работ по обеспечению 
эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения, пешеходных зон и элементов 
их обустройства на территории административно-территориальных районов городского округа Самара, 
длительность производственного цикла которого составляет 2012 - 2013 годы. 

2. Определить следующий состав работ, предусмотренных пунктом 1 настоящего постановления:
заготовка противогололедных материалов;
подготовка площадок для временного складирования снега;
подготовка техники и механизмов к работе в зимних и летних условиях; 
заготовка материалов для восстановления покрытий автомобильных дорог, поврежденных в результате 

их эксплуатации и разрушенных при смене погодных условий;
работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог местного значения, пешеходных зон и элементов 

их обустройства на территории административно-территориальных районов городского округа Самара.
3. Определить планируемым результатом выполнения работ - обеспечение эксплуатационного состояния 

в соответствии с функциональным назначением согласно санитарным правилам содержания территорий 
населенных мест СанПиН 42-128-4690-88, государственному стандарту РФ ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные 
дороги. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям безопасности дорожного 
движения», Правилам благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории городского округа 
Самара, утвержденным постановлением Главы городского округа Самара от 10.06.2008 № 404.

4. Установить предельный срок выполнения работ с учетом сроков, необходимых для размещения заказа 
- октябрь 2013 года.

5. Утвердить предельный объем средств на выполнение долгосрочного муниципального контракта: всего 
- 747 368,0 тыс. рублей, в том числе:

2012 год - 75 672,6 тыс. рублей;
2013 год - 671 695,4 тыс. рублей.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 

городского округа Самара Кудряшова В.В.
Глава городского округа Д.И.Азаров

АМОУ ВПО «САМАРСКАЯ АКАДЕМИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ»
(443084, г.Самара, ул. Стара-Загора, 96)

объявляет конкурс на замещение вакантных 
должностей профессорско-преподавательского 

состава по кафедрам:
 Менеджмента - доцента, кандидата наук  

(0,5 ставки); ассистента (0,25 ставки).
 Кадастра и геоинформационных технологий – 

старшего преподавателя (0,3 ставки); ассистента  
(0,5 ставки).

 Государственного и административного права 
- профессора, доктора наук (0,25 ставки), доцента, 
кандидата наук (2 ставки).

 Связей с общественностью - доцента, кандидата 
наук (0,5 ставки).

 Экономики и управления городским хозяйством 
- доцента, кандидата наук (1 ставка).

Заявление, список научных трудов и документы, 
подтверждающие квалификацию, подаются на имя ректора 
академии не позднее одного месяца со дня опубликования.

С условиями конкурса можно ознакомиться у ученого 
секретаря Ученого совета академии, каб. 206. Тел. 951-54-66.

Лицензия: № 0219 от 06 октября 2010г., выдана Федеральной службой по 
надзору в сфере образования и науки РФ.

Государственная аккредитация: Серия ВВ 000680, регистрационный № 
0671 от 06 октября 2010г.

Извещение о проведении собрания  
о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером 

Левиной Ниной Арсентьевной № 
квалификационного аттестата 63-11-
238 по адресу: г.Самара, ул.Самарская, 
190 оф.104; е-mail:nlevina2011@
mail.ru, тел: 231-40-19, в отношении 
земельного участка, расположенного 
по адресу: г. Самара, пер-к Пятый, 28 
А (кадастровый №63010112009512) 
выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ 
земельного участка. 

Заказчиком работ является 
Литовченко Галина Порфирьевна. 

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границ состоится 18.11.2012 в 14ч.00м. 
по адресу: г.Самара, ул.Самарская, 
190 оф. 104.

С проектом межевого плана 
земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г.Самара, 
ул.Самарская, 190 оф.104. 

Реклама
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МОЗАИКА

АФИША НА СРЕДУ, 17 ОКТЯБРЯ
ТЕАТР

«ПАННОЧКА» (мистическая драма)
Театр драмы, 18:00
«ФЭН-ШУЙ», ИЛИ РУКОВОДСТВО 
ДЛЯ ЛЮБОВНИЦЫ МОЕГО МУЖА» 
(комедия).
«Самарская площадь», 18:30
«ПРИКОЛЫ НА ОСТРОВЕ 
МАДАГАСКАР»
«Камерная сцена», 18:30

КОНЦЕРТЫ
«СОЗВЕЗДИЕ ТАЛАНТОВ»
Филармония, 18:30

КИНО
«ПОКА НОЧЬ НЕ РАЗЛУЧИТ» (коме-
дия). «Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киноплекс», «Пять звезд»
«ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ» (коме-

дия). Каро Фильм», 
«Киномечта», «Кино-
мост», «Киноплекс», 
«Пять звезд»
«ФРАНКЕНВИНИ» (мультфильм). 
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», «Пять 
звезд», «Художественный»

ВЫСТАВКИ
«ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КУКЛА ОСОБ-
НЯКА КЛОДТА»
Детская картинная галерея, 23 
августа - 30 октября
«АПОКАЛИПСИС ПУРЫГИНА»
Художественный музей, 13 октя-
бря - 12 ноября
«АРГЕНТИНА: ЦВЕТА ПРОВИНЦИИ 
МИСЬОНЕС»
Дом журналиста, 11 октября - 8 
ноября

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

ИНДЕКС 52401. АДРЕС РЕДАКЦИИ  
443020, г. Самара, ул. Галактионовская, 39. 

Телефоны: 979-75-80 (приемная);  
979-86-79, 979-75-87 (реклама). 
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Тираж 7 000. Цена свободная.  
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Отпечатано в Самарском филиале  
ООО «Типографии «КП».  

443082, г. Самара, ул. Клиническая, д. 257

По вопросам доставки обращаться  
в местные отделения связи.
Время сдачи в типографию  

по графику - 19.00,  
фактическое время сдачи - 19.00.  

Заказ №3849

РЕДАКЦИЯ: 
главный редактор - Елена ПРЕСНУХИНА; зам. главного редактора -  
Владимир АНДРИАНОВ, Сергей ТАТАРЕНКОВ, Дмитрий ЯРАНЦЕВ;  
бильд-редактор - Дмитрий ДЕНИСОВ; отв. секретарь - Сергей БЛИНКОВ.

Директор - Сергей КУРТ-АДЖИЕВ

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3.Совершен-

ный образ. 8.Зайчишка цвета снега. 
9.Какое семилетнее бедствие случилось в Египте 
при Иосифе? 10.Набросок художника или чертеж-
ника. 11.Танец на свадьбе в Малиновке. 14.Боль-
шая чугунная посуда, котел. 15.Пулеметная лен-
та. 16.Активный посетитель казино. 18.Ситуация, 
когда мяч за полем. 20.Сооружение для зрелищ 
в Древней Греции и Риме. 21.Жрец Мельпоме-
ны. 22.Марсель Марсо - лучший ... столетия. 
23.Распоряжение «сверху». 24.Цветок-«звезда». 
27.Взялся за ..., не говори, что не дюж. 30.Ква-
дратное построение пехоты. 31.Огранщик гор-
ной породы. 32.«Только «...» и «Магдалина» ходят 
по морю туда» (песня). 33.Место стоянки судов. 
34.Ханойские шлепанцы. 35.Черные и страстные, 
жгучие и прекрасные. 36.Подвижная рыбка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Сухая трава, явившаяся 
объектом дилеммы Буриданова осла. 2.Вяз-
кая глина, ил. 4.Неудобство, отсутствие уюта. 
5.Школьный раздел математики. 6.Какой плод 
французы называют «яблоком любви»? 7.Певица, 
исполнившая «Лаванду». 11.Скорченная рожица. 
12.Баланс интересов или валют. 13.Краб на фу-
ражке матроса. 17.И квартиросъемщик, и рабо-
тодатель. 18.Битва между Богом и сатаной, после 
которой, согласно пророчествам, на Земле уста-
новится Царствие Божие. 19.Ловец контрабанды. 
25.Мама мужа дочери. 26.Перечень на бумаге. 
28.Аппетитных дел мастер. 29.Волосы на лбу. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ОТ 16 ОКТЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2.Мономах. 8.Сани. 9.Любава. 10.Ли-
чинка. 11.Руно. 12.Модерн. 16.Солист. 17.Эссе. 18.Сеньор. 
19.Распря. 20.Свод. 22.Тире. 23.Извилина. 24.Цеце. 30.Охла-
мон. 31.Клетушка. 32.Бравада. 33.Диоптрия. 34.Затрата.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Напутствие. 2.Милосердие. 3.Начальство. 
4.Менестрель. 5.Хлам. 6.Обед. 7.Двор. 13.Отец. 14.Ельник. 
15.Нуреев. 21.Знахарка. 24.Цикада. 25.Цветок. 26.Варвар. 
27.Солдат. 28.Суета. 29.Аксис.

ВЫСТАВКА

Судный день  
по-самарски

В художественном 
музее к «концу света» 
подготовились новой 
экспозицией

В самом большом зале музея, 
Мраморном, - полутьма. Ги-

гантская люстра светит в треть 
накала. Из угла разносится над-
рывное оперное пение под тра-
гичный аккомпанемент рояля. На 
холстах в человеческий рост мо-
сковские и самарские улицы. На 
них корчатся и маршируют мон-
стры. Посреди зала старинный 
телеграфный столб с замершим 
на нем вороном, словно из поэмы 
Эдгара По. Так и ждешь, что он 
прокаркает свое «nevermore».

Как известно, 2012-й год 
проходит под знаком Апокалип-
сиса, предсказанного календа-
рем индейцев майя. Самарский 
художественный музей не мог 
обойти вниманием это событие, 
сделав его основной темой осен-
ней «Ночи в музее». В центре 
мероприятия - новая экспозиция 
самарского живописца Валенти-
на Пурыгина (1926-2002).

Известный пейзажист пред-
стает здесь как создатель сюрре-
алистических образов, отчасти 
наследующий традиции Босха и 
Брейгеля. Подборка работ очень 
разнообразна по оттенкам на-
строения. От вполне спокойных 
картин, например «Вечерняя 
гроза», где на сумеречную па-
нораму Москвы с Воробьевых 
гор смотрят, привстав на задних 
ногах, три коровы с мольберта-
ми под мышками, до буйствен-
ной сцены в полотне «Весенняя 
Самара. Улица Ленинградская», 

Илья ПОЛЯКОВ

НИ РОЖДЕНИЯ 

17 ОКТЯБРЯ
Аранович Нина Александровна, заведующая МБДОУ детским садом №389 
г.о.Самара;
Джеми Геддес, директор филиала ООО «Нестле Россия» в г.Самаре;
Иванов Александр Львович, директор МАУ г.о.Самара «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг»;
Ракитин Сергей Викторович, депутат Самарской губернской Думы V со-
зыва;
Семченко Сергей Дмитриевич, заместитель главы городского округа - гла-
ва администрации Ленинского района; 
Никонова Ирина Николаевна, начальник отдела хозяйственного ведения и 
оперативного управления ДУИ. 
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где на фоне будничной толпы из 
окон проезжающего мимо авто-
буса высовываются морды все тех 
же любимых Пурыгиным коров, 
а на мостовой из огромных яиц 
вылупляются гады, сразу же по-
жирающие друг друга. Вот холст 
«Железный марш», где по улице 
маршируют на задних лапах ко-
лонны крыс в касках вермахта, 
а по крышам домов змеится ги-
гантское тело коричнево-белого 
червя. Вот картина «Мать», где 
из-за спины пожилой женщины 
с шалью на плечах, вскинувшей 
руки в благословляющем, икон-
ном жесте и скорбным лицом, 
выглядывает зубастое чудови-
ще, а перед героиней - россыпь 
окровавленных черепов. Есть на 
выставке и иронические мотивы. 
«Сказание о голубом счастье» 
- на деревянной красной пере-
кладине в петле болтается поси-
невшая мертвая ворона, раскрыв-
шая клюв в последнем надсадном 
крике. Автопортретное полотно 
«Ах, зачем эта ночь» изображает 
художника за мольбертом в окру-
жении созданных его воображе-

нием монстров и монстриков, 
миролюбиво рассевшихся вокруг 
своего автора. Больше всего, ко-
нечно, в картинах отражен кон-
фликт природы и цивилизации, 
столкновение, вызывающее к 
жизни темные разрушительные 
силы. 

- В экспозиции видно, как в 
пейзажах Пурыгина постепенно 
вызревало темное начало, кото-
рое он чувствовал применительно 
к конкретному месту. Это то, что 
называется магический реализм 
в его высших самарских проявле-
ниях. Пурыгин уловил эту мест-
ную пугающую мифологичность 
и выплеснул ее в своих картинах. 
Многие работы писались не-
сколько лет. Начинал  вещь впол-
не традиционную, но постепенно 
на холст наслаивалось некое без-
умие. Мы хотели этой выставкой 
передать личный апокалипсис 
живописца - он болезненно пере-
живал окружающее, был проти-
воречивым человеком, - считает 
заместитель директора по разви-
тию художественного музея Кон-
стантин Зацепин. р
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