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Премьера в театре
«Самарская площадь»
- «Герострат» по пьесе
Григория Горина.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Жесткие
меры

По фактам срыва
вывоза мусора мэрия
будет обращаться
в прокуратуру
Лариса ДЯДЯКИНА

ЕКАТЕРИНА ЕЛИЗАРОВА

В

Вчера Самару посетил Дед Мороз
из самого Великого Устюга
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ВЛАСТЬ

Алексей
Соколовский

Идеи и практика

главный тренер
команды
«Политех»:

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
О ЖЕНСКОМ
БАСКЕТБОЛЕ
- Чтобы расти дальше, нужны
серьезные финансовые вливания.
Прежний президент областной
федерации баскетбола
Владислав Капустин обещал
нам златые горы, но все это
оказалось пустым звуком.
Теперь вся надежда на нового
президента федерации - спикера
нашей губернской Думы
Виктора Сазонова.
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Дмитрий Азаров избран заместителем
председателя Центрального совета Всероссийского
совета местного самоуправления

Э

то решение объявлено в ходе вчерашнего заседания Центрального совета
организации, которое прошло в Малом
зале Государственной Думы РФ.
На встрече обсудили проблемы органов местного самоуправления, в том
числе недофинансирование муниципальных образований, избыточный контроль
со стороны прокуратуры, других контрольно-надзорных ведомств, недостаток
квалифицированных
муниципальных
кадров, вопросы развития жилищно-коммунального хозяйства. Результатом диалога стала выработка стратегии и путей
решения насущных проблем населения
муниципальных образований.
В работе совета принимали участие
министр регионального развития РФ
Игорь Слюняев, заместитель председа-

теля Государственной Думы Сергей Неверов, руководитель фракции партии
«Единая Россия» в Государственной Думе
Владимир Васильев, председатель комитета Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного
самоуправления Виктор Кидяев, председатель комитета Совета Федерации по
федеративному устройству, региональной
политике, местному самоуправлению и
делам Севера Степан Киричук, а также
депутаты, представители федеральных
министерств и ведомств, органов законодательной и исполнительной власти
субъектов РФ, местного самоуправления,
научного и экспертного сообщества. От
законодателей Самары - председатель
Думы городского округа Александр Фетисов.
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чера на оперативном совещании в мэрии большинство обсуждаемых тем
касались благоустройства города. Так, первый заместитель главы Самары Виктор
Кудряшов обратил внимание глав районов
на плохое санитарное состояние газонов,
прилегающих к проезжим частям дорог, а
также дворов. Чтобы исправить ситуацию,
он поручил коллегам активнее работать с
территориальными подразделениями муниципальных предприятий «Благоустройство» и «Спецремстройзеленхоз», управляющими компаниями.
- Для муниципальных предприятий никто не отменил команду по ежедневному
подбору мусора вдоль основных магистралей. Ваша задача - проконтролировать и
решить все вопросы, если возник какойто сбой, - подчеркнул Кудряшов. - Много
жалоб на загрязненность внутридворовых
территорий, обслуживаемых управляющими компаниями. Есть ощущение, что дворники не выходят на улицу из-за холодной
погоды и где-то греются. Даже когда выпал
снег, задача дворника - пройти и подобрать
мусор.
У главы Красноглинского района Вячеслава Коновалова Кудряшов спросил: кто с
1 января будет вывозить мусор из частного
сектора? Компания «Эковоз» уходит с рынка. Коновалов ответил, что этим в поселках
Мехзавод и Управленческий займется ООО
«ЖКХ». Он подчеркнул, что сейчас деятельность этого предприятия администрация
контролирует. По словам Коновалова, за
год работы в районе «ЖКХ» не допускало
срывов по вывозу мусора. Тем не менее Кудряшов поручил Коновалову перед Новым
годом обсудить с исполнителями нюансы
работы. Нельзя допустить, чтобы в праздники компания сорвала вывоз отходов.
Нужно убедиться, что у нее хватит техники
и на жилой фонд, и на частный сектор.
На совещании Кудряшов также отметил: удалось наладить систему уборки
одной из знаковых территорий - сквера
за ТЦ «Империя». Первый вице-мэр поблагодарил за решение проблемы, которая
несколько лет волновала жителей, администрацию Промышленного района и городской департамент благоустройства и
экологии. Но в Промышленном остается
актуальной проблема содержания контейнерных площадок. Кудряшов поручил главе района Алексею Керсову по каждому
факту сверхнормативного накопления отходов, задержки вывоза крупногабаритного мусора налагать на ответственных лиц
административные штрафы и направлять
документы в прокуратуру для принятия
жестких мер.

СОБЫТИЯ
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ВТОРНИК

ОГНИ БОЛЬШОГО
ПРАЗДНИКА

С минувшей субботы в Самаре зажглась вся новогодняя
иллюминация. Город украсили
более 680 знаков праздничного оформления. В том числе
узоры из огней «Падающие
звезды», «Веер», «Орхидея»,
«Фонарь», перетяги «Звездочки» и многие другие. Напомним, уже в конце ноября во
всех районах города включили
свето-динамические фонтаны.
- Новогодняя иллюминация изготовлена из светодиодных элементов - надежных
и энергоэффективных. Все
световые фонтаны эксклюзивные. Отечественные производители из Санкт-Петербурга
и Нижнего Новгорода изготавливали их для Самары по
индивидуальному заказу, - отмечает главный инженер МП
г. о. Самара «Самарагорсвет»
Владислав Бобунов.

О ЕЛОЧНЫХ
БАЗАРАХ

В связи с началом работы
на территории Самары точек
продаж хвойных деревьев в
городском департаменте потребительского рынка и услуг
открыта «горячая линия» для
приема обращений граждан
По всем вопросам, связанным с работой елочных базаров на территории города,
можно обращаться по телефону 332-54-52 (в будние дни с
9.00 до 16.00).
Кроме того, информацию о
работе точек по продаже хвойных деревьев можно получить
на официальном сайте администрации городского округа
Самара в разделе «Актуальные темы».

ДРУЖИМ
ТЕАТРАМИ
Муниципальный
театр
«Самарская площадь» принимает в эти дни участие в Фестивале русской культуры в
Штутгарте (Германия). Наши
артисты представляют на суд
публики спектакль по пьесе
Евгения Гришковца «Планета». Участие в театральном
смотре проходит при поддержке администрации города в
рамках 20-летия партнерства
Самара - Штутгарт.

ЗАРПЛАТА БЕЛАЯ,
ЗАРПЛАТА СЕРАЯ
Департаментом по вопросам общественной безопасности и контролю горадминистрации
в Самаре
организована работа телефона
«горячей линии» по сбору сообщений о коммерческих и некоммерческих организациях,
нарушающих трудовое законодательство в части выплаты
заработной платы. А именно о нарушении сроков, деньгах
«в конвертах», об отсутствии
официального
оформления
трудовых отношений.
Телефон (846) 337-51-15.
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Дмитрий Азаров избран заместителем
председателя Центрального совета
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Комментируя свое избрание,
Дмитрий Азаров отметил безусловную важность работы совета:
- Здесь есть возможность
узнать о наилучших управленческих практиках в области
местного самоуправления. Не
изобретать велосипед, а использовать наработанные и проверенные коллегами методы. Кроме

того, важно иметь возможность
обсудить свои мысли в рамках совета. Потому что зачастую идеи,
которые выдвигаются вновь избранным главой города, поселения, уже отрабатываются другими на протяжении многих лет.
Конечно же, нельзя исключать,
что будет предложено что-то новое. Но, как правило, это будет
дополнять уже существующие наработки. Также участие в работе

ВСМС важно и для того, чтобы о
твоем городе узнавали коллеги из
разных регионов и других стран.
Конечно, это создает благоприятный имидж городу, способствует
привлечению инвестиций, участию в федеральных программах.
Напомним, что Дмитрий Азаров - президент Ассоциации городов Поволжья, а также возглавляет рабочую группу по вопросам
сбалансированности
муници-

пальных бюджетов, оптимизации
полномочий органов местного
самоуправления в рамках окружного консультативного совета по
развитию МСУ в Приволжском
федеральном округе.
Остается добавить, что также
в ходе заседания Центрального
совета глава Самары награжден
медалью «За развитие местного
самоуправления».

Стас КИРИЛЛОВ

Движение с уважением
БЕЗОПАСНОСТЬ

Вчера водителей
останавливал необычный
инспектор ГИБДД
Юлия КУЛИКОВА

В

одителя внедорожника Дмитрия Морозова на посту
ГИБДД в пос. Мехзавод остановил необычный инспектор. Это
была улыбающаяся ростовая
кукла, на оранжевой жилетке
которой написано: «Движение с
уважением». Инспектор попросил автовладельца поучаствовать
в акции - ответить на десять вопросов о правилах дорожного
движения. Если не будет ошибок,
приз - мягкая игрушка - гарантирован. Дмитрий откликнулся на
предложение и в сопровождении
уже обычных гаишников отправился в микроавтобус. Там он за
несколько минут справился с вопросами, которые ему задавал
компьютер. Правда, на последнем

«засыпался». Но на это гаишники
закрыли глаза и подарили на память игрушку и наклейку «Я вежливый водитель».
- Вопросы были несложные,
такие же, как на экзамене, - признался счастливый Дмитрий. Акция отличная. Повешу игрушку на стекло, пусть все видят.
21-летняя Мария Ушакова
тоже стала обладательницей мягкой игрушки и наклейки. Автоледи ответила на все вопросы.
- Прекрасная акция! Благодаря ей я проверила свои знания,
получила заряд хорошего настроения, - отметила Мария.
За час проведения акции
около десяти человек получили
игрушечных полицейских.
Пешеходы также не остались
без внимания. Им раздали около

ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ
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сотни светоотражающих наклеек«смайлов» и листовки, рассказывающие о безопасности дорожного движения.
Как пояснил заместитель начальника отдела - начальник отделения ОАР и пропаганды БДД
УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области Владимир Бочаров, эта акция длилась неделю
и была направлена на формирование взаимоуважения на дороге.
- Всем известно, что на территории губернии происходит боль-

Копперфильд отдыхает
КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ

Вместо сноса незаконных киосков владельцы
переместили их на... ближайший газон!
Лариса ДЯДЯКИНА

Н

а днях по решению суда якобы демонтированы четыре
больших торговых павильона
в Куйбышевском районе. Объекты потребительского рынка
работали без правоустанавливающих документов у дома
№ 61 по Пугачевскому тракту. И
суд удовлетворил иск областного министерства имущественных
отношений - магазины должны
были убрать с территории. Однако, как доложил глава Куйбышевского района Александр Авраменко первому заместителю
главы Самары Виктору Кудряшову, решение суда исполнено
формально. Хозяева просто передвинули павильоны
(каждый
где-то 24 кв. м) на 30 метров в

сторону. И магазины оказались
на газоне, который содержит МП
«Благоустройство». Предприятию теперь придется восстанавливать этот зеленый уголок. Рассказывая о ситуации, Авраменко
не скрывал возмущения.
- Если мы так будем ликвидировать незаконные торговые
точки, то ничего в этом деле не
добьемся, - заявил Авраменко.
Он попросил городской департамент потребительского рынка
и услуг вывезти несанкционированные павильоны на штрафстоянку. На сей счет заключен
договор на ликвидацию крупногабаритных объектов со специализированной подрядной организацией.
Кудряшов поддержал Авраменко и выразил уверенность,

что проблему решить необходимо. Он отметил: вопрос следует
проработать с приставами и минимущества. Первый вице-мэр
поручил направить обращения в
эти ведомства.
Кроме того, юристы посоветовали составить протоколы
об административном правонарушении на владельцев перемещенных павильонов. Ведь им
никто не предоставлял газон в
аренду для размещения торговых точек. А после протоколов
вывезти магазины-нарушители
на штраф-стоянку. Кстати, недавно новая площадка для «арестованных» ларьков как раз появилась в Куйбышевском районе.
Кудряшов поручил справиться с
вывозом павильонов в течение
недели.

шое количество ДТП. В этом году
зафиксировано свыше четырех
тысяч случаев, в которых немало
пострадавших и погибших. И
это больше, чем в прошлом году.
Причины в том, что зачастую водители не соблюдают скоростной
режим, проявляют неуважение
к другим участникам движения,
садятся нетрезвыми за руль. Цель
акции - привлечь внимание к движению на дороге. И это не последнее специальное мероприятие в
этом году, - рассказал Бочаров.

ФАКТ
интересный
18 декабря 1884 года городским головой Самары избран Петр
Владимирович Алабин. Самарская
городская дума вместо отказавшегося от должности городского
головы Субботина избрала на эту
должность ассистента председателя
губернской земской управы, гласного городской думы, действительного
статского советника Алабина. На
выборах он получил 39 голосов
«за», 26 – «против». 18 января 1885
года Алабин впервые провел заседание Самарской городской думы.
18 декабря 1886 года была
открыта типография «Самарской
газеты». Напомним, что нашему
изданию на тот момент исполнилось два года. И уже - собственная
типография.
18 декабря 1905 года в Самаре
на сцене городского театра в первый раз показан спектакль по пьесе
Максима Горького «Дети солнца».
Он имел большой успех у молодежи
и революционно настроенной части
самарской публики. «Переполненный зал слушал с захватывающим
интересом», – писала «Самарская
газета». Роль Павла Протасова исполнил один из ведущих артистов
Николай Волохов.

Подготовил Андрей ИВАНОВ

ПОДРОБНОСТИ
ВТОРНИК

18 декабря 2012 года
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К ПРАЗДНИКУ

ОФИЦИАЛЬНОЕ
ОПУБЛИКОВАНИЕ

Вручил подарки,
пообещал снег

Департамент
строительства
и архитектуры городского
округа Самара
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных
слушаний по проекту
планировки и проекту
межевания территории
вдоль Южного шоссе в
Куйбышевском районе
городского округа Самара
городской округ Самара
06.12.2012

Вчера Самару посетил Дед Мороз
из самого Великого Устюга

Н

а первой платформе железнодорожного вокзала собрались
самарцы разных возрастов. Всем не
терпелось увидеть зимнего волшебника Деда Мороза. Девятилетней
Маше Гуровой особенно хотелось
с ним пообщаться.
- Я мечтаю поехать с Дедом
Морозом на его родину, в Великий Устюг, - поделилась девочка.
- Очень интересно узнать, как он
успевает поздравить всех ребят с
праздником и вручить подарки!
Меня он тоже ни разу не забыл. В
прошлом году оставил под елкой
большую куклу.
Дед Мороз из Великого Устюга
прибыл в Самару в 8.30. Из поезда,
украшенного цветными картинками, вышли сразу... восемь нарядных мужчин с посохами и с десяток
Снегурочек! Зрители изумленно захлопали глазами. Какой же из дедушек настоящий?! Оказалось, самый
высокий и статный, в красной шубе.
Остальные - его почетная свита из
Пензенской гильдии Дедов Морозов. Вот и ответ, как волшебник
успевает поздравить столько ребят.
Есть кому помочь.

- Здравствуйте-здравствуйте! Я
каждый год отправляюсь в новогоднее путешествие по России и уже
не первый раз заезжаю в Самару.
Очень рад вас видеть! Приехал я со
своими друзьями и помощниками.
И в преддверии Нового года они
вместе со мной дарят добро, радость и, конечно же, праздничное
настроение.
Самарцы защелкали мобильными телефонами и фотоаппаратами,
а Дед Мороз пообещал наколдовать
для города много белого пушистого
снега и поведал, что нужно делать,
чтобы сбывались заветные желания:
- Быть честными, помогать другим, совершать добрые дела и говорить добрые слова - тогда ваши
заветные желания начнут исполняться.
Вместе со свитой Дед Мороз зажег огни на елке в здании вокзала, а
потом почетный гость устроил искрометные танцы у входа вместе с
ребятней и «Морозами» из Пензы
и Самары. Ребятам раздавали новогодние маски и апельсины, а еще
они смогли опустить в специальный

ЕКАТЕРИНА ЕЛИЗАРОВА

Яна ЕМЕЛИНА

ящик письма зимнему волшебнику.
Руководитель городского департамента по вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной политики Татьяна Шестопалова тоже
встречала важного гостя.
- То, что к нам каждый год приезжает Дед Мороз из Великого
Устюга, стало доброй традицией!
Думаю, это просто замечательно.
С вокзала волшебник отправился в городскую детскую больницу
№ 1, где поздравил с Новым годом
маленьких пациентов. Потом посетил социальный приют «Ровесник»
и центр внешкольного образования для детей с ограниченными
возможностями здоровья «Творчество». Там тоже не обошлось
без сюрпризов и пожеланий счаст-

ливого Нового года. А вечером
Дед Мороз зажег огни на главной
городской елке, установленной на
площади им. Куйбышева. Взмахнул
посохом - и под радостные возгласы жителей на зеленой красавице
загорелись гирлянды. Вместе с
первым заместителем главы Самары Виктором Кудряшовым Дед
Мороз поздравил горожан с наступающим Новым годом. Он вручил
Кудряшову сказочный ларец с посланиями для самарских ребят.
- Мы готовились к встрече Деда
Мороза. Украсили улицы новогодней иллюминацией, соорудили ледовый городок, - сказал Кудряшов.
- Ребята, написавшие письма Деду
Морозу, обязательно получат ответы!

ДОЛГИ

Пришли за деньгами
В Красноглинском районе проведен рейд по квартирам
неплательщиков за жилищно-коммунальные услуги
Ирина ИСАЕВА
РАЗГОВОР НА ПОРОГЕ

Пристав-исполнитель Регина
Тулякова отправляется в путь затемно, в семь утра. Говорит, застать
должников дома в другое время
практически невозможно. Вместе
с ней в рейд по неплательщикам
за жилищно-коммунальные услуги
в пос. Красная Глинка идут юрист
управляющей компании «Электрощит» Надежда Гребнева и судебные приставы по обеспечению
порядка деятельности судов - для
безопасности.
Первый адрес: квартал 1, дом 5
- идем сразу в три квартиры.
- Кто там? - слышится из-за
двери молодой женский голос.
- Соседи, повесточку передать, отвечают приставы. Без хитростей
в работе не обойтись - им обычно
не рады.
Дальше действия разворачиваются по обычному сценарию: женщина начинает ругаться, кому-то
звонить, обильно снабжая свою
речь нецензурной лексикой. Тулякова в это время выписывает повестку, приглашая должников на
прием. Если они не придут, пристав может наложить штраф - тысячу рублей. Через 30 дней можно
оштрафовать еще раз. И так до

бесконечности. Через 15 минут на
пороге появляется девушка - сожительница одного из должников.
Говорит, что в ближайшее время
они с гражданским супругом подадут в суд на разделение лицевых
счетов - в квартире проживают две
семьи - и начнут гасить долги, которых накопилось более ста тысяч.
В это время девушке звонит второй
должник - пристав приглашает его
на прием в ближайший день, а тот
уверяет, что намерен выплачивать
огромную сумму по частям и уже
отдал половину. Почему люди не
платят и каков уровень их благосостояния, выяснить нам так и не
удалось. В квартиру нас не пустили.

ЗАБЫЛИ О ТЕКУЩИХ
ПЛАТЕЖАХ

Вторая квартира встречает гробовой тишиной, даже счетчик не
крутится. Обшарпанная грязная
дверь красноречиво говорит о достатке хозяев. Потребовать долг в
36 тыс. рублей пока невозможно.
Отправляемся дальше. Изза двери - лай, тяжелый запах. В
подъезд выходит хозяин в тельняшке, с легкой сумасшедшинкой
в глазах.
- Туда лучше не ходить, там

страшно, - машет рукой и гордо
продолжает, - 14 стаффордширских терьеров дочка держит. Все
чемпионы!
Работает мужчина мастером
на заводе им. Кузнецова и практически всю зарплату отдает на
погашение долга за квартиру. Дочка-инвалид сидит дома, живут на
средства жены. При этом мужчина
напрочь забыл о текущих платежах. Пока он выплачивал старые
долги, у него накопились новые,
около 50 тыс. Эта новость от приставов стала для мужчины неожиданностью. Пообещав в ближайшее время прийти для выяснения
обстоятельств в управляющую
компанию, неплательщик удаляется в свою тщательно охраняемую
собаками «крепость».
Мы отправляемся дальше, по
последнему на сегодня адресу во
2-м квартале. В квартире проживают мать и сын, и в поле зрения
приставов они попадают не в первый раз. Долг гасят пенсией пожилой женщины, но параллельно вырос новый долг из неоплаченных
текущих платежей - почти 42 тыс.
рублей.
Дверь открывают сразу, но мы
рано радуемся. Выясняется, что

квартиру хозяева сдают уже девять
лет. Проживает в ней мужчина неславянской внешности, с семьей,
все имущество - его.
- Вон шкафы эти хозяйские да
машинка стиральная, но она не работает, - объясняет квартирант.
Затем предлагает позвонить
должнику, передает трубку приставу. Регина Тулякова приглашает
собеседника на прием. Он в свою
очередь обещает сразу отдать 30
тыс. рублей. Рейд окончен, но, к сожалению, он далеко не последний.
- Долги населения пос. Красная
Глинка перед управляющей компанией постоянно растут и на сегодня
составляют почти 16 млн рублей, говорит Надежда Гребнева. - Мы
регулярно участвуем в рейдах вместе с судебными приставами. Некоторые люди знают законы, не
отказываются от ответственности,
просто попали в тяжелую жизненную ситуацию. В этом случае мы
идем навстречу, даем рассрочку,
как правило, на полгода. Но большинство не работают, пьют - взять
с них нечего, поскольку имущества
у них практически нет. Есть и другой вариант - люди обеспеченные,
имеют не одну квартиру, ездят за
границу, но все равно не платят.

Район: Куйбышевский.
Дата, время и место проведения публичных слушаний:
05.12.2012, в 18.00 по адресу:
г. Самара, ул. Больничная, 1
(Центр творчества учащихся
медико-технического лицея).
Информирование населения о проведении публичных
слушаний обеспечено:
- опубликованием в газете «Самарская Газета» от 13
ноября 2012 года № 208 постановления Администрации
городского округа Самара от
09.11.2012 № 1484 «Об организации и проведении публичных слушаний по проекту
планировки и проекту межевания территории вдоль Южного шоссе в Куйбышевском
районе городского округа
Самара» 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 Куйбышевского
района (ул. Зеленая, 14).
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.
Предложений и замечаний
в письменном виде от заинтересованных лиц в день проведения публичных слушаний
– не поступало.
Предложений и замечаний
в письменном виде по почте
от заинтересованных лиц со
дня опубликования постановления
Администрации
городского округа Самара
от 09.11.2012 № 1484 «Об
организации и проведении
публичных слушаний по проекту планировки и проекту
межевания территории вдоль
Южного шоссе в Куйбышевском 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 территории вдоль Южного шоссе в
Куйбышевском районе городского округа Самара.
Председательствующий:
Руководитель Управления
градостроительного
регулирования
Департамента
строительства и
архитектуры
городского округа Самара
А.А.Темников
Руководитель
Департамента
С.В.Рубаков
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Разгребли завалы

№233 (5010)

ВАШИ ОБРАЩЕНИЯ

Не чистая
сила
Жители продолжают сообщать
«СГ» о проблемах в жилищно-коммунальном хозяйстве, о неблагоустроенных местах. Люди недовольны беспорядком во дворах,
несвоевременным вывозом мусора,
несанкционированными свалками.
Они просят городские службы обратить на это внимание и помочь в
решении проблем.

НАЙДЕШЬ ПО ЗАПАХУ!

На днях «СГ» рассказали: в районе
ул. Пионерской, 100 находится контейнерная площадка, которая ужасно выглядит. Баки переполнены, часть отходов валяется на земле. Мусор разбросан
на пару метров вокруг. Он распространяет неприятный запах, привлекает
бродячих собак и крыс. Территории у
окрестных домов тоже явно не помешает уборка. Наша постоянная читательница Надежда Ермалаева огорчена
сложившейся ситуацией.
- Этому месту нужно уделять больше
внимания. Когда идешь здесь, под ногами постоянно попадаются какие-то бумажки, банки и прочий хлам. Стыдоба!

Ул. Братьев Коростелевых, 172: вывезли отходы

Сильно принудительная
вентиляция
СЛЫШАТЬ ЖИТЕЛЕЙ

Н

а этой неделе в «СГ» на управляющую компанию ООО «Альтернатива» пожаловался Станислав Калякин. Мужчина с семьей проживает в доме №43 по ул. Пионерской. Здание еще довоенной постройки: резные наличники на окнах, печь с дымоходом.
Калякин любит свой дом и относится к нему очень бережно. Всеми
силами поддерживает порядок и уют. Поэтому пренебрежение обслуживающей организации задело его за живое.
- Я сразу сказал сотрудникам УК, что буду жаловаться, - рассказал он «СГ». - Этим летом рядом с моим окошком, выходящим во двор, образовалась дыра. Я обратился за помощью в ООО
«Альтернатива», и мне пообещали привести стену в порядок до 1
декабря. Скоро Новый год, а никто даже не думал заниматься ремонтом!
Корреспондент «СГ» побывала в гостях у Станислава Калякина. Мужчина открыл калитку, пригласил нас во двор и показал стену с «дефектом». Рядом с окном в доме действительно довольно
внушительно отверстие. Доски не прилегают друг к другу. С другой
стороны дома такая же проблема, правда, дыра поменьше.
- Дом старинный, поэтому все повреждения нужно сразу же
устранять, - уверен Калякин. - Он же будет разрушаться, если за
ОТ РЕДАКЦИИ
Рядом с вашим домом возникли свалка или незаконный киоск? Двор плохо убирают? Замучили проблемы
ЖКХ и вы не можете добиться от ответственных лиц
соответствующих действий? Или наоборот: чиновники

ЕКАТЕРИНА ЕЛИЗАРОВА

Управляющая компания так и не
заделала дыру в деревянном доме

В ЛАБОРАТОРИЮ
НА ИССЛЕДОВАНИЕ?

ним не следить! Тем более что дел здесь на полчаса. Достаточно
просто забить досками дыру.
Как рассказал Калякин, он давно бы сделал это сам, но для ремонта нужны лестница, инструменты и материал. А у пенсионера
их нет.
- Старый центр - наша гордость, и его красоту надо беречь, считает Калякин.
Единственное, что радует жильцов дома по ул. Пионерской, 43
- из дыры пока не тянет холодом. Но, по их мнению, это совсем не
повод игнорировать дефект.
- Когда начнутся сильные морозы, все может измениться, - отмечает хозяин. - К тому же мне не нравится, что дом выглядит неряшливо. Здание интересное, оно должно радовать глаз, а не наводить на мысли о ветхости!
и коммунальщики быстро помогли? Поделитесь мнением с «СГ», и мы расскажем о самых значительных
случаях в газете. Ждем ваших откликов по телефону
979-75-84.

После обращения в «СГ» проблемы решают быстрее

Подготовила Алена СЕМЕНОВА

БЛАГОДАРНОСТЬ

ЕКАТЕРИНА ЕЛИЗАРОВА

дровна. - А ветка очень большая, если
она сорвется с проводов на прохожего,
то травмы не избежать. Деревья во дворе - это, конечно, прекрасно, но они не
должны угрожать здоровью и жизни.
Сейчас, к счастью, безопасности жителей ничто не угрожает. На следующий
день после обращения жителей в «СГ»
сотрудники муниципального предприятия «Спецремстройзеленхоз» сняли
ветку с проводов, распилили и вывезли
со двора. Теперь у фонарных проводов
нет лишней нагрузки.

Также в «СГ» поступила жалоба на
состояние Театрального проезда. По
мнению самарцев, его недостаточно
часто убирают, поэтому он выглядит
крайне непрезентабельно. Под ногами сор и грязь. Наша постоянная читательница Алина Федина хочет, чтобы ситуация изменилась в лучшую сторону.
- Поддерживать чистоту нужно на
всех улицах города, а не только на набережной и в центре, - уверена она. Тогда люди станут меньше жаловаться
на благоустройство.

Жители домов №№61, 63 и 65 по ул.
Вольской отмечают: деревьям, растущим в их дворе, требуется санитарная
обрезка. Бывает, крупные ветви ломаются, валятся на фонарные провода и
угрожают безопасности людей. Но проблема не только в этом. Некоторые сучья закрывают свет для нижних этажей.
Да и просто некрасиво растения выглядят. Активисты уверены: за деревьями
нужен уход специалистов.
- Наши деревья необходимо привести в порядок, - уверен жилец дома
№ 61 Никита. - Зелень так радует глаз
весной и летом. Но все же деревья не
должны создавать неудобства жителям.

Ветка высокого напряжения
ители дома по ул. Вольской, 61
рассказали: у пятого подъезда, с
торца здания, в фонарных проводах запуталась ветка. Очевидно, она отломилась от растущего во дворе высокого
дерева. Жильцы больше недели старались как можно осторожнее проходить
опасный маршрут. Люди боялись, что
ветка упадет кому-нибудь на голову и
покалечит.
- Нам совсем не нужны несчастные
случаи во дворе, - поделилась с «СГ» жительница этого дома Любовь Алексан-

НЕ ТЕ «ДЕКОРАЦИИ»
В ТЕАТРАЛЬНОМ

КОГДА ДЕРЕВЬЯ СТАЛИ
БОЛЬШИМИ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Ж

В пос. Жигулевские Сады, около дома № 32, неподалеку от здания
бывшей лаборатории, образовалась
огромная свалка. Такое ощущение, что
сюда несут отходы со всех окрестностей. Здесь вперемешку старый хлам и
бытовой мусор. Местные жители вынуждены каждый день смотреть на эту
безобразную свалку. Но они против антисанитарии и просят навести чистоту.

Жильцы дома № 33 по ул. Некрасовской благодарят за хорошую работу, добросовестность и отзывчивость
начальника ЖЭУ №6 (УК ООО «Альтернатива) Ольгу Земскову. Люди
говорят спасибо за то, что в доме отремонтировали отопительную систему.

КУЛЬТУРА
ВТОРНИК
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ПРЕМЬЕРА

Никак не забыть
Герострата

О

БЗОР

ГЕРМАНИЯ - САМАРА.
НАЧАЛО

К пьесе Григория Горина обратился театр
«Самарская площадь»
Маргарита ПРАСКОВЬИНА
транное свойство имеет наша
память. Как ни стараемся мы
удержать в ней самое важное, а
нет-нет да приходится возвращаться за забытой вещью или
уточнять факты в Интернете. Но
вот уже почти 25 веков все человечество никак не может забыть
одного-единственного человека
- Герострата.
Первым на путь «преступного незабвения» встал историк
Феопомп, сохранивший имя его
для потомков. Усилил интерес к
недостойному наш современник
- драматург Григорий Горин.
Пьеса «Забыть Герострата!», написанная в 1972 году, имеет не
самую богатую сценическую
историю, однако Самара теперь

Противостояние Клеона и Герострата - борьба
между порядочностью и подлостью

Красавица-жена - источник бед
правителя Эфеса Тиссаферна

может похвастаться двумя постановками. В декабре 2009 года
московский режиссер Андрей
Широков представил ее на суд
зрителей в стенах «Актерского дома», а на прошлой неделе
спектакль «Герострат» выпустил
художественный руководитель
театра «Самарская площадь»
Евгений Дробышев. Премьера
состоялась в день рождения театра. С 25-летием «Самарскую
площадь» поздравил мэр города
Дмитрий Азаров. Он пожелал
труппе творческого долголетия и
отметил, что всегда рад узнавать
о новых российских и зарубежных наградах коллектива.
Сюжет спектакля незамысловат и удивителен одновременно.
Неудачливый торговец, желая обессмертить свое имя, сжигает одно из чудес света - храм
Артемиды в Эфесе. На этом заканчивается реальная история
и начинается действие пьесы
Григория Горина. Толпа жаждет
расправы над преступником, но,
играя на человеческих страстях
и слабостях, Герострат не только избегает казни, но и получает
деньги, славу и власть.

Каждый раз классика поражает нас своей актуальностью, и
каждый раз мы, как дети, удивленно восклицаем: «Надо же! Написано век (десять, 25 веков…)
назад, а как свежо!» В данном
случае удивляет не временной
промежуток (для хорошей литературы 40 лет - не возраст), а
то, что пьеса, созданная в совсем
другом государстве, оказалась
опять про нас. Некоторые строчки из пьесы («Люди стали много
кушать и мало читать», «Не закон
командует мною, а я законом»)
можно смело считать лозунгами
начала XXI века.
Лаконичные декорации (на
сцене лишь колонны и ступени) - удачная стилизация под
античную эпоху. Они обрамляют исполнителей и не отвлекают
от них внимание. Сценография
Евгения Дробышева, Валерия
Короткова и костюмы Екатерины Рубцовой создают на сцене некую двойственность - перед
нами не только Эфес 356 года до
нашей эры, но и античный театр,
с его масками, условными мизансценами, только обозначающими жизненные ситуации, но

не копирующими их. Так, например, в конце спектакля Клеон не
закалывает Герострата, а с ножом
в руках сообщает, что он его убил.
Роль ничтожного, но хитрого
Герострата исполняет Михаил
Акаемов. Живая мимика актера
как всегда веселит зрителей, однако иногда жертвой его комического таланта оказывается горинский текст - некоторые шутки
пьесы просто не были услышаны
из-за смеха в зале.
Хотя смысловым центром
пьесы является противостояние
между хранителем порядка Клеоном и преступником Геростратом, наиболее удачным дуэтом
спектакля выглядит пара Клементина (Наталья Носова) и
Клеон (Владимир Лоркин). Актеры очень точно передают эмоциональную составляющую этого
конфликта. Самолюбивая жена
правителя города уверена, что
дозволено все, если это приносит
ей удовольствие. А скромный
законник заботится только о чистоте дела и готов ради порядка в
городе пойти на любые жертвы.
В спектакле удачно раскрыты
два трагических образа - правителя Эфеса Тиссаферна (Геннадий Муштаков) и Тюремщика
(Герман Загорский). Первый
вынужден управлять городом, а
мечтает о ловле рыбы (вспоминается увлеченный шитьем герцог
из фильма «Тот самый Мюнхгаузен» по сценарию Григория
Горина). Он любит свою жену,
выполняет все ее требования, что
в итоге приводит его к решению
убить лучшего друга. В почти
эпизодической роли Тюремщика
видна полноценная трагедия продажи самоуважения.
Странно выглядит трактовка
образа Эриты - величественная
жрица храма Артемиды показана
как «простая русская баба». Кажется, что она того и гляди наки-

ЕКАТЕРИНА ЕЛИЗАРОВА
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нет на плечи цветастый полушалок и заголосит, оплакивая храм
своей небесной хозяйки.
Один из главных персонажей
пьесы Горина - Человек театра был нещадно разрезан Евгением
Дробышевым на две части. Одна
стала зваться Секретарь и в виде
безропотного юноши скрупулезно стенографирует речи, а вторая, под названием Пророчица,
стала носителем обличительного пафоса. Таким образом, исчез
Человек театра - представитель
нашего времени, а вместе с ним и
диалог между настоящим и прошлым.
Еще одно спорное решение в
спектакле - современные реалии.
Непонятно, зачем более чем современному тексту, написанному будто вчера, костыли в виде
актуальной лексики, намеков на
злободневность («сжег бы парочку домов из ветхого фонда»).
И уж совсем лишним выглядит
параллель между Геростратом
и тиранами нашего времени.
Под грозную речь перед зрителями марширует даже Гитлер
(как удачно, что фюрер обладал
столь характерной внешностью
и ввел однозначно угадываемый
жест приветствия - теперь одним
штрихом можно намекнуть на целую эпоху). А ведь чем меньше
постановщик старается ткнуть
зрителя носом в то, что пьеса написана про нас сегодняшних, чем
больший акцент делается на отвлеченность повествования, тем
сильнее ощущается эффект от узнавания. И таких моментов «прозрения» в спектакле достаточно.
Если хотите поискать себя
среди античных колонн и услышать неподражаемый горинский
текст, полный лукавого юмора и
мудрости, - добро пожаловать на
очередную серию воспоминаний
о Герострате, которого мы все никак не можем забыть.

Сегодня в Музее им. П.В. Алабина (ул. Ленинская, 142) состоится открытие выставки «Nave
Apertura. Германия» («Корабль
открытий»). Интерактивная выставочная площадка позволит
посетителям почувствовать, не
выезжая за пределы Самары,
истинно немецкую атмосферу.
Здесь представлена библиографическая редкость - книга Адама
Олеария «Описание путешествия
в Московию и через Московию в
Персию и обратно» на немецком
языке, 1696 года издания, Гамбург. Именно он, как известно,
сделал первым рисунок самарской крепости.
Выставка демонстрирует возникновение и развитие глубинных культурных взаимоотношений между Россией и Германией в
период XVII - начала XX вв. через
коллекции Музея им. Алабина.
Книжные памятники, почтовые
открытки, рекламные объявления, медали из нумизматической
коллекции музея, аптекарские
флаконы открывают уникальную
страницу европейских следов в
самарской истории.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОРОТЫШКИ

Завтра в кинотеатрах Самары стартует фильм «Хоббит».
Поклонники трилогии «Властелин колец» смогут увидеть
приключения Бильбо Бэггинса,
который пускается в грандиозный поход, чтобы отвоевать
утраченное королевство гномов
Эребор у зловещего дракона
Смога. По дороге он встречает
волшебника Гэндальфа Серого.
Их путешествие проляжет через
Дикий Край, через предательские земли, населенные гоблинами и орками, смертоносными
варгами и гигантскими пауками,
народом, меняющим шкуры, и
волшебниками. На берегу подземного озера непритязательный
Бильбо Бэггинс обнаружит не
только скрытые в глубине души
хитрость и отвагу, но и завладеет
«прелестным» колечком Голлума, которое обладает нежданными свойствами. Простое золотое
кольцо, с которым связана судьба
всего Средиземья…

AVE MARIA

Завтра в филармонии фестиваль «Королевские аудиенции»
завершится концертом органной и вокальной музыки «Ave
Maria». Ангельское приветствие
«Ave Maria» (Радуйся, Мария),
несомненно, является одним из
самых светлых и возвышенных
католических молитвенных текстов. На протяжении многих столетий эта молитва вдохновляет
композиторов. В исполнении
Яны Иваниловой и Людмилы Камелиной прозвучат самые красивые из написанных на этот текст
мелодии - своеобразные хиты,
давно и прочно вошедшие в золотой фонд вокальной классики.

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
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Для сына нашелся
отец
СЕМЬЯ
В свидетельстве о рождении моего сына в графе «отец» стоит
прочерк. Недавно я вышла замуж, и мой супруг хочет усыновить
ребенка.
Как это сделать?

Лия

Супруг по месту жительства
ребенка должен подать в районный суд заявление об усыновлении. Дело рассматривается в
закрытом судебном заседании с
участием представителя органа
опеки и попечительства, прокурора.
Для установления усыновления ребенка необходимо заключение органа опеки и попечительства о его обоснованности.
Если ребенок старше десяти лет,
то необходимо его согласие на
усыновление. Ребенок старше
четырнадцати лет непосредственно участвует в рассмотрении дела.

Увольняться
передумала
ТРУДОВОЕ ПРАВО
Должна была переехать в другой город. Написала заявление
на увольнение. Мне уже и запись соответствующую в трудовую
книжку внесли. Но мой отъезд не состоялся. Хочу остаться на
прежней работе.
Неужели устраиваться на работу мне придется заново?

Юлия

ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ «СГ»

КУПОН

БЕСПЛАТНЫЙ

вил в случае выявления неправильной или неточной записи в
трудовой книжке исправление ее
может быть произведено по месту работы, где она была внесена.
Исправленные сведения должны
полностью соответствовать документу, на основании которого
они вносились (п. 29 Правил).
При этом согласно п. 30 Правил
в разделах трудовой книжки, содержащих сведения о работе или
сведения о награждении, зачеркивание неточных или неправильных записей не допускается.
Изменение записей производится
путем признания их недействительными и внесения правильных записей.
Общий порядок исправления
неверных записей предусмотрен
п. 1.2 Инструкции. И хотя ситуация, когда работник передумал
увольняться, Инструкцией прямо
не предусмотрена, к ней вполне
возможно применение порядка
признания записи об увольнении
недействительной.

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, 19 ЯНВАРЯ
пр. Масленникова, 35, с 1000 до 1400

ЗАДАЙ ВОПРОС

№233 (5010)

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

ЗАДАЙ ВОПРОС 334-85-80

В соответствии с частью четвертой ст. 80 Трудового кодекса
РФ до истечения срока предупреждения об увольнении по
собственному желанию работник
имеет право в любое время отозвать свое заявление. Увольнение
в этом случае не производится,
если на его место не приглашен
в письменной форме другой работник, которому в соответствии
с ТК РФ и иными федеральными
законами не может быть отказано
в заключении трудового договора.
Порядок ведения трудовых
книжек урегулирован Правилами ведения и хранения трудовых
книжек, изготовления бланков
трудовой книжки и обеспечения
ими работодателей, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 16.04.2003 № 225.
Порядок заполнения трудовых
книжек установлен Инструкцией
по заполнению трудовых книжек,
утвержденной Постановлением
Минтруда РФ от 10.10.2003 № 69.
В соответствии с п. 27 Пра-
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Когда начнется уплата
налогов
НАСЛЕДСТВО
По наследству от дальнего
родственника мне достались
квартира и машина. Обязан ли
я при их получении уплатить
налоги на имущество?

Виталий Кузнецов

Налог с имущества, переходящего в порядке наследования
или дарения, отменен с 1 января
2006 г. Федеральным законом от
1 июля 2005 г. N 78-ФЗ «О признании утратившими силу некоторых законодательных актов
(положений
законодательных
актов) Российской Федерации и
внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации в связи с отменой налога с имущества, переходящего в порядке наследования
или дарения»(Собрание законодательства РФ, 2005, № 27, ст.
2717; 2006,№ 1, ст. 12.). Таким образом, если свидетельства о праве
на наследство получены начиная
с 1 января 2006 года, то налог с
имущества не взимается.
В соответствии со ст. 357 Налогового кодекса РФ налогоплательщиками транспортного налога признаются лица, на которых
в соответствии с законодательством Российской Федерации за-

регистрированы транспортные
средства, признаваемые объектом налогообложения. Следовательно, физическое лицо
(наследник) признается налогоплательщиком транспортного налога в отношении транспортного
средства, перешедшего по наследству, начиная с месяца, в котором
на него зарегистрировано транспортное средство, признаваемое
объектом налогообложения (а не
с даты открытия наследства, даты
передачи сведений от нотариуса и
т. п.).
Согласно ст. 1112 Гражданского кодекса РФ в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день
открытия наследства вещи, иное
имущество, в том числе имущественные права и обязанности.
Статьей 1175 ГК РФ, регулирующей ответственность наследников по долгам наследодателя,
установлено, что каждый из наследников отвечает по долгам
наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества.
В случае если налогоплательщиком - физическим лицом до
его смерти не было получено на-

логовое уведомление на уплату
транспортного налога либо он
был освобожден от его уплаты, то
при отсутствии его обязанности
по уплате налога не возникает и
соответствующая задолженность
у наследника умершего физического лица.
Учитывая, что в соответствии
с п. 1 ст. 362 НК РФ сумма транспортного налога, подлежащая
уплате
налогоплательщиками,
являющимися физическими лицами, исчисляется налоговыми
органами, то на основании ст. 52
данного Кодекса обязанность по
уплате транспортного налога в
отношении транспортного средства, полученного по наследству,
возникает у налогоплательщика
- физического лица (наследника)
со дня получения налогового уведомления. (Письмо департамента
налоговой и таможенно-тарифной политики от 2 июня 2010 г.
№ 03-05-06-04/128).
Следовательно, при принятии указанного вами наследства
возникнет обязанность по уплате налога на имущество после
регистрации прав собственности
гражданина на квартиру и машину, но не налога на наследство.

Не хочешь кататься все равно плати!
СОДЕРЖАНИЕ ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

Лифтом не пользуюсь вообще, так как моя квартира
находится на первом этаже.
Почему же я тогда должен платить за его обслуживание?

Николай Иванович
Синицын
Статья 154 Жилищного кодекса РФ предусматривает плату
за жилое помещение и коммунальные услуги как для нанимателей жилого помещения по социальному найму, так и в других

случаях, включая плату за услуги
и работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме. К
общему имуществу относится и
лифт.
Определение общего имущества дается в ст. 36 ЖК РФ, которая определяет, что в состав
общего имущества в том числе
входят лифты и лифтовые шахты. Согласно ст. 39 ЖК РФ бремя
содержания общего имущества
лежит на собственниках много-

квартирного дома. Это применимо и к нанимателям. Размер
платежей на содержание и ремонт
общего имущества пропорционален площади квартир (ч. 2 ст. 156
ЖК РФ).
Жилищное
законодательство не предусматривает никаких
льгот и исключений в отношении
платы за услуги и работы по содержанию лифта.
Это подтверждается и судебной практикой. Так, Верховный
суд РФ разъяснил, что, поскольку
в соответствии со ст. 36 ЖК РФ
лифты относятся к общему имуществу многоквартирного дома,
в расходах на его содержание и
ремонт должны участвовать все
собственники (Решение ВС РФ от
26.05.2005 № ГКПИ05-588).
Управление, содержание и текущий ремонт общего имущества
в многоквартирном доме осуществляются независимо от того,
пользуются им собственники и
наниматели или нет.
Права и обязанности жильцов
многоквартирного дома первого
и последующих этажей являются
равными. Даже если лифт на вашем этаже не останавливается.

Подготовила Татьяна МАРЧЕНКО

СПОРТ
ВТОРНИК
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БАСКЕТБОЛ. ЖЕНЩИНЫ. ВЫСШАЯ ЛИГА

ТАБЛО

Ректор СамГТУ
Дмитрий Быков и его команда

КОРНИЛЕНКО
ПРОПУСТИТ СБОР
Нападающий
«Крыльев Советов» Сергей
Корниленко прошел медобследование в Мюнхене.
Разрыва крестообразных
связок нет, но требуется
время для реабилитации.
Ориентировочный срок
восстановления
две-три
недели, поэтому первый
сбор, который состоится в
январе, наш нападающий
пропустит.

Сургут взяли,
на очереди - Казань!

ФОТО АВТОРА

СЫГРАЛИ
«ДОГОВОРНЯК»?

Баскетболистки самарского «Политеха» могут стать базовой
командой женской сборной страны на Универсиаде-2013

Е

ще свежи в памяти недавние
громкие победы баскетболисток из ВБМ-СГАУ на турнирах
мирового топ-уровня, а на смену
почившей в бозе звездной команде Андрея Ищука подрастает не
менее талантливая молодежь из соседнего вуза - СамГТУ.
Минувшим летом в Сургуте проходили баскетбольные финалы 3-й
студенческой Универсиады России.
Это был смотр всего баскетбольного
резерва страны, чтобы воочию увидеть перспективу: с чем мы придем
к Всемирной Универсиаде в Казани
в 2013 году. Итоги женского финала
повергли в шок даже ведущих специалистов. Чемпионками стали воспитанницы Алексея Соколовского
- сына экс-главного тренера женской
национальной сборной России Бориса Соколовского - из самарского «Политеха»! В финале волжанки
обыграли не кого-нибудь, а сверстниц и будущих тренеров из Российского государственного университета физической культуры, спорта
и туризма - 69:47. Позади остались
не только хозяйки соревнований, но
и еще один явный фаворит - команда
не менее престижного Национального государственного университета
физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта из СанктПетербурга. И кто теперь не поверит,
что в Самаре, несмотря на отсутствие
женской команды суперлиги, растет
талантливая молодежь? Выходит,
по-прежнему здесь крепок фундамент студенческого женского баскетбола, несмотря ни на какие кризисы!

ТУРНИРНАЯ
ТАБЛИЦА
ВЫСШАЯ ЛИГА.
ЖЕНЩИНЫ
I этап - регулярный
чемпионат
И/П О
1. Глория
12/0 24
2. Самара
9/3 21
3. Измайлово 9/3 21
4. МБА
8/4 20
5. Сургут
4/8 16

ВБМ-СГАУ тоже была изначально
студенческой командой, а уже затем
шагнула в мировую профессиональную элиту.
Теперь, надеюсь, понятно, почему самарский «Политех» решили
сделать одной из базовых команд
женской студенческой сборной
России для участия в Универсиаде-2013. Сургут самарские девушки
взяли, почему бы теперь не осилить
и Казань?
Как же готовится сегодня команда к предстоящему студенческому форуму?
- Мы только что вернулись из
гостевой поездки, - рассказал корреспонденту «СГ» главный тренер
«Политеха» Алексей Соколовский.
- Дважды крупно обыграли в Челябинске местную «Славянку» - 96:26,
104:32, а затем в Сургуте выиграли
у местного «Университета-Югра»
- 67:43, 66:55. После девяти игр
набрали 21 очко и пока занимаем
в чемпионате высшей лиги второе
место, уступая столичной «Глории»,
идущей без поражений. Но она провела на три матча больше.
- Плюс 70 очков преимущества, плюс 72 - какие-то фантастические результаты. Или
вы так сильны, или соперницы
очень слабые…
- И то, и другое. «Славянка»
после длительного забвения только возвращается в орбиту женского
баскетбола. Скудное финансирование приводит к столь плачевному
результату. Чудес в данном случае
не бывает…

- В таком случае «Политех»,
выходит, финансово крепкая
команда?
- Все финансовое благополучие держится только на плечах нашего ректора Дмитрия Быкова.
Благодаря ему СамГТУ обеспечивает минимальное существование
команды. В последнее время мы
остались без дотаций от министерства спорта. Нет денег на форму,
кроссовки. Играем в стареньких
майках. Вынуждены экономить
везде и во всем, чтобы хоть както выжить в высшей лиге и свести
концы с концами. И это лучшая
студенческая команда страны! Чтобы расти дальше, нужны серьезные
финансовые вливания. Прежний
президент областной федерации
баскетбола Владислав Капустин
обещал нам златые горы, но все
это оказалось пустым звуком. Теперь вся надежда на нового президента федерации - спикера нашей губернской Думы Виктора
Сазонова, пообещавшего поддержать усилия ректора перевести
«Политех» на профессиональные
рельсы. Пример ВБМ-СГАУ - перед
глазами. Мои воспитанницы растут
в мастерстве, им надо двигаться
дальше. Нам хочется сохранить
основной костяк игроков, поэтому
невольно задумываемся о создании женской команды суперлиги.
Только так мы сможем выстроить
стройную пирамиду развития женского баскетбола в губернии. Все
детские спортивные школы будут
работать на нашу студенческую ко-

манду, а оттуда сильнейшие игроки
будут переходить в команду суперлиги.
- Кто сегодня составляет костяк «Политеха»?
- Это наши самарские воспитанницы. Команда на сегодня
представляет сплав опыта и молодости. В ней десять игроков.
Капитан «Политеха» - 31-летняя
Евгения Кожевникова, мастер
спорта международного класса.
Очень перспективная молодежь,
претендующая на место в студенческой сборной на поездку в Казань,
- Кристина Слепцова, Людмила
Мальцева, Ольга Омельченко.
Их бы чуть поддержать материально, чтобы купцы не сманивали в
другие города! У нас такой великолепный появился шанс - собрать из
наших девчонок женскую сборную
страны на Универсиаду в Казань.
- Есть свои болельщики?
- Еще какие! Поболеть за нашу
команду в спорткомплекс СамГТУ
собираются студенты всех вузов
областного центра. Это их гордость и надежда! 22 и 23 декабря
мы принимаем «Викторию» из
Саратова. Поверьте, даже афиш не
надо - трибуны игрового зала будут
забиты битком.
- А ректор придет?
- Еще бы, он у нас самый главный болельщик и генеральный менеджер. Хотим пригласить на игры
и нашего мэра.
- Какую задачу ставите в
чемпионате высшей лиги?
- Только победа!

В турнире высшей лиги у мужчин, состоящем из двухкругового регулярного чемпионата и стадии плей-офф
(Кубка Приматова), выступают 12 сильнейших команд, добившихся этого права в прошедшем сезоне: «НПЗ», «Газпром трансгаз Самара», «СамГТУ», «ВЭЛ», «Сияние»,
«СамараМеталлоПласт», «Великран», «СГАСУ», «ЦСКБ
«Прогресс», «Олимп», «ПМК-402», «Старт».

ЕМЕЛИН
И ВАРЛАМОВ ЗАСЛУЖЕННЫЕ
МАСТЕРА СПОРТА
Воспитанник тольяттинского хоккея защитник
Алексей Емелин и самарского - вратарь Семен
Варламов вчера на олимпийской базе в Новогорске
получили из рук министра
спорта России Виталия
Мутко удостоверения заслуженных мастеров спорта и золотые перстни за
победу на майском чемпионате мира по хоккею в
Хельсинки.

В САРАНСКЕ ОЧКИ
ПОПОЛАМ
В очередных матчах
чемпионата РХЛ хоккеисты самарского ЦСК ВВС
встречались в Саранске с
«Мордовией» и поделили
очки с соперниками - 3:5
и 3:1.
Перед
гостевыми
встречами в состав самарской команды влился
нападающий Артем Востриков, воспитанник тольяттинского хоккея.

ВСТРЕТИТСЯ
С ЧЕМПИОНОМ ЕВРОПЫ

А В ЭТО ВРЕМЯ
31 мужская и 11 женских команд принимают
участие в чемпионате Самары по баскетболу сезона
2012-13 гг., что делает его самым массовым в истории
самарского городского баскетбола.

Экспертный совет РФС
по выявлению договорных матчей проведет расследование по игре 43-го
тура чемпионата России
сезона-2011/12
между
«Краснодаром» и самарскими «Крыльями» изза заявления президента
кубанского клуба Сергея
Галицкого, заявил председатель совета Анзор
Кавазашвили.
Ранее в СМИ появилась
информация о подозрениях в сдаче матча в мае 2012
года. Тогда хозяева уступили со счетом 0:2 самарцам,
которые боролись за то,
чтобы избежать стыковых
встреч за сохранение места в премьер-лиге. Хозяин
клуба обвинил своих футболистов.

В первой лиге мужского чемпионата количество команд
увеличилось до 19, в результате чего образовано две группы. «А»: «СамГМУ», «СГАУ», «Крылья», «Железобетон»,
«Торес», «Чайка», «ДЮСШ 3», «Кувалда», «Колледж связи». «Б»: «Лоси», «Большая Черниговка», «Виктория»,
«СамГУПС», «Прайм», БК «Самара», «Дворцовая», «Сбербанк», «СамГУ», «СДЮШОР №1-96». В чемпионате среди
женщин количество участников также прибавилось. Борьбу ведут 11 коллективов - «Политех» (СамГТУ), СГАУ, СГАСУ, СГЭУ, СамГМУ, СамГУ, СамГУПС, ПГУТИ, «Колледж
связи», «Сбербанк» и «ДЮСШ 3». Чемпион определится
по результатам двухкругового турнира.

30 декабря в Троицке
(Новая Москва) обладатель титула WBC Baltic
во втором среднем весе
26-летний самарский боксер Максим Власов проведет свой следующий бой.
Его соперником станет
чемпион Европы по версии
WBO во втором среднем
весе 31-летний серб Геард
Айетович.

МОЗАИКА
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ВТОРНИК
ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГАИ

ТЕАТР

«ШЕСТЬ БЛЮД ИЗ ОДНОЙ
КУРИЦЫ» (комедия)
Театр драмы, 18:00

«ЗАПАХ ЛЕГКОГО ЗАГАРА»
(комедия)
«Самарская площадь», 18:30

Разбираем сложные
ситуации

«ЯМА» (эскиз к спектаклю)
Театр драмы, 19:00

КОНЦЕРТЫ

«НОВОГОДНЕЕ ФИКСИШОУ»
ОДО, 18:00

LERA GEHNER & ALEXEY
POPOV PROJECT
лен, чтобы побольше заработать на эвакуации автомобилей и штрафах.
- По этому адресу расположены офисные центры, дома с административными помещениями. В
связи с отсутствием достаточного места во дворах сотрудники и
посетители данных организаций
вынуждены использовать для
парковки машин также и проезжую часть улицы. И оставленные
здесь автомобили создают помехи в движении. Данные обстоятельства создают предпосылки
для возникновения заторов, снижения пропускной способности
дорог и повышают вероятность
возникновения дорожно-транспортных происшествий. Чтобы
этого избежать, а также чтобы
обеспечить качественное содержание ул. Молодогвардейской, и
установлены знаки 3.27 «Остановка запрещена».
Сергей Ильметов:
- У моей машины поменялся госномер (из-за кражи предыдущего). В талоне ТО остался старый. Нужно ли менять
талон?
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АФИША НА ВТОРНИК, 18 ДЕКАБРЯ

Остановка запрещена.
Почему?
Василий Иванович:
- Почему не штрафуют водителей, которые неправильно паркуются на 6-й просеке,
оставляют машины на тротуаре?
- Госавтоинспекция периодически осуществляет контроль на
данном участке, но несмотря на
это нарушения продолжаются.
Для решения данной проблемы
коллективно обратитесь в органы местного самоуправления,
которые содержат ваш двор, и
попросите установить противопроездные устройства. Они помогут исключить движение по
тротуару.
Александр Дементьев:
- Куда сообщать, если сотрудники ГИБДД, а также
руководители ГУВД, УВД на
служебных авто нарушают
правила дорожного движения?
- Всю информацию о нарушениях ПДД как сотрудниками полиции, так и гражданами просим
сообщать на «телефон доверия»
951-91-21, а также в УГИБДД ГУ
МВД России по Самарской области 340-01-02.
Елена Ефремова:
- Объясните установку знака «Остановка запрещена» по
ул. Молодогвардейской, 188.
Огромный дом, на первом этаже - бутики и магазины. Такое
ощущение, что знак установ-
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- В данном случае талон ТО не
нужно менять.
Михаил Папанин:
- Хочу снова поднять вопрос
о ксеноновых лампах на автомобилях, конструкция которых
не предусматривает их установку и использование. В темное
время суток слепит ужасно...
До каких пор терпеть!?
- Самовольная установка, а
равно и установка в условиях
специализированного
сервиса
не дает права на эксплуатацию
транспортного средства с «ксеноном» и является нарушением.
За него предусмотрено лишение
прав на 6-12 месяцев, конфискация приборов, снимаются государственные номера, водительское удостоверение изымается.

Филармония, 19:00

КИНО

«САМЫЙ ПЬЯНЫЙ ОКРУГ
В МИРЕ» (криминал)

«Каро Фильм», «Киномост»,
«Пять звезд»

«ДЖУНГЛИ» (комедия)

«Каро Фильм», «Киномост»,
«Киноплекс», «Пять звезд»,
«Художественный»

«МУЖЧИНА НАРАСХВАТ» (комедия)

«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Киноплекс»,
«Пять звезд», «Художественный»

«НИКО-2» 3D (мультфильм)

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

«ЧЕРНЫЙ ДРОЗД» (триллер)
«Каро Фильм», «Киномост»,
«Пять звезд», «Художественный»

ВЫСТАВКИ

ВЛАДИМИР БУЛЕКОВ.
«ЖИВОПИСЬ»
«Новое пространство»,
5 - 19 декабря

«ОБРАЗ ПЕЙЗАЖА
В ЖИВОПИСИ
И ГРАФИКЕ»
Детская
картинная
галерея,
3 - 24
декабря

Ответы на вопросы читателей
подготовлены начальником отделения пропаганды городского
отдела ГАИ Оксаной Кузнецовой.
Задать свой вопрос сотрудникам Госавтоинспекции вы
можете на нашем сайте: www.
sgpress.ru и по телефону редакции «СГ»: 979-75-84.

Реклама

КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ОТ 14 ДЕКАБРЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Пауза. 8. Полынь. 9. Топчан. 10. Егоза. 11.
Бицепс. 12. Крекер. 13. Асана. 19. Адрес. 20. Кичливость. 21. Сцена. 22.
Переговоры. 23. Стояк. 29. Борт. 30. Возраст. 31. Устав. 32. Стек. 34.
Свойство. 35. Окно. 36. Мрак.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бобик. 2. Пырей. 3. Пьеса. 4. Умора. 5. Атака.
6. Аппендицит. 7. Набережная. 14. Смоква. 15. Натюрморт. 16. Скопа.
17. Очерк. 18. Бинго. 23. Стук. 24. Оптика. 25. Ковбой. 26. Мойва. 27.
Дрейф. 28. Осетр. 32. Сом. 33. Еда.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Подвижное соединение костей, позволяющее им двигаться относительно друг друга. 2. Имя литературного
героя, памятник которому был открыт в 2007
году около британского посольства в Москве.
3. Предмет изучения метеорологов. 4. Универсальный ручной слесарный инструмент. 5. Дачник, ухаживающий за грядками. 6. Координата
у Декарта. 7. Пряник женского рода. 12. Любимый жанр режиссера Надежды Кошеверовой.
13. Наука о Вселенной в целом. 14. Единственная цель школы по мнению И. Песталоцци. 17.
Бытовой прибор, служивший раньше для приготовления и подогрева пищи. 18. Лодка Кости-моряка. 19. Профессия звезды экрана. 20.
История про Василия Ивановича и Петьку. 21.
Бухгалтерское сальдо по сути своей.

Д

НИ РОЖДЕНИЯ

16 ДЕКАБРЯ

Каташев Петр Александрович, Герой Социалистического Труда;
Кузьмин Виктор Александрович, руководитель управления по
работе с обращениями граждан аппарата администрации г.о.Самара.

17 ДЕКАБРЯ

Ильина Светлана Сергеевна, директор МБОУ гимназии № 3
г.о.Самара;
Кожин Владимир Николаевич, генеральный директор ОАО «Самаранефтегеофизика»;
Хациев Чапай Исрапилович, генеральный директор ООО «ППХ-Транс».

18 ДЕКАБРЯ

Жердева Любовь Александровна, начальник отдела ЗАГС Куйбышевского района г.о.Самара управления ЗАГС Самарской области;
Папкова Ольга Александровна, заведующая МБДОУ детским
садом № 341 г.о.Самара.

РЕКЛАМА
реклама

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Человек клянчащий. 8. Самая известная кинороль
Кристины Орбакайте. 9. Преобладающее положение. 10. Чернокожий муж Дездемоны.
11. Фотоснимок на прозрачном материале. 12.
Птица на длинных ногах, ведущая ночной образ жизни. 15. Элисо Вирсаладзе в музыке.
16. Мощное давление живой силы. 17. Подходящая оболочка для домашней колбасы. 22.
Большая толпа любопытных зевак. 23. Форма
колпака у звездочета. 24. Завернутый пирог с
начинкой. 25. Фрукт, по форме напоминающий
грушу, а по вкусу - грецкий орех. 26. Человектакси в странах Азии. 27. Имя сэра Баскервиля с лицом Никиты Михалкова. 28. Любимое
занятие древнегреческого философа Зоила.
29. В отличие от воробья, его не поймаешь. 30.
Котлета с начинкой из овощей с яйцами, исторически блюдо литовской кухни.

В «САМАРСКОЙ ГАЗЕТЕ»

979-75-87

ТРЕБУЮТСЯ 270-49-92 (с 9 до 12 час)
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