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АВАРИЯ

Без сна
и отдыха

Трудились
ремонтники, чтобы
тепло пошло в дома
горожан
Илья ДМИТРИЕВ
Завершаются работы по ликвидации аварии на объекте Волжской ТГК, в
результате которой более сотни домов,
а также несколько школ и поликлиник
в Кировском и Промышленном районах
остались без отопления и горячей воды.
о словам главного инженера Самарского филиала ОАО «Волжская ТГК»
Сергея Турова, основная причина порыва
- коррозия подающего магистрального трубопровода.
- Несмотря на то, что труба относительного новая, ее нижняя часть повреждена
коррозией. Там около двух миллиметров
ржавчины по толщине, а это в четыре раза
больше допустимых норм, - заметил специалист.
Все места повреждений были обследованы сотрудниками лаборатории металлов,
которые и определили причины аварии.
В ремонтных работах принимали участие 20 сотрудников ВоТГК, задействовано
11 единиц спецтехники. Кроме этого в аварийной зоне работала 51 бригада от управляющих компаний, а наготове стояли еще
30 бригад.
Первый заместитель главы Самары
Юрий Ример отметил, что во время ЧП
для самарцев организовали пункты временного проживания, где люди могли переждать аварию.
- В районе ЧП для горожан развернули
пункты горячего питания и медицинской
помощи, - подчеркнул Ример.
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Самарский Дед Мороз впервые встречает
малышей в своей резиденции
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Духовные скрепы
для благоустройства

Муниципальные власти и Самарская
епархия обсудили светские проблемы
Влад ЛУГОШИН

В

чера в Самарской православной духовной семинарии прошла традиционная встреча священнослужителей с
представителями муниципальной власти.
Почти два часа общения были посвящены
решению вполне земных проблем и подведению итогов года. В целом все участники диалога подчеркивали не только общность целей муниципалитета и церкви, но
также успешность в их достижении.
- Наши регулярные встречи всегда носят конструктивный характер, - констатировал мэр Самары Дмитрий Азаров. Мы понимаем, что Русская православная

церковь - это основа духовности в нашем
городе, она вносит значительный вклад в
просвещение, в сохранение и возрождение исконных традиций. Мы чувствуем
помощь в своей работе от епархии и митрополии, и наше содействие является
скромным вкладом в возрождение тех духовных скреп, о которых недавно говорил
президент.
Для начала глава города неформально
побеседовал с митрополитом Самарским
и Сызранским Сергием во время прогулки по музею при семинарии.
стр.

2

2

СОБЫТИЯ

2

ПЯТНИЦА
УВАЖАЕМЫЕ
ЖИТЕЛИ!

Администрация Красноглинского района информирует вас
о том, что согласно Постановлению главы городского округа
Самара от 10.06.2008 № 404 (в
редакции от 31.08.2011) «Правила благоустройства, обеспечения
чистоты и порядка на территории городского округа Самара»
граждане, проживающие в индивидуальных жилых домах, до сих
пор не заключившие договоры на
оказание услуг по сбору отходов
в местах их хранения, транспортированию отходов и размещению на полигоны ТБО, а также
по содержанию контейнерной
площадки, обязаны в кратчайшие сроки заключить соответствующие договоры.
Содержанию и уборке для
индивидуальных жилых домов
подлежит участок по периметру
от границ земельного участка, на
котором расположен дом, шириной 20 м. Запрещено складирование, хранение имущества, земли,
отходов производства и потребления за пределами территории,
установленной для складирования и хранения, или сброс отходов производства и потребления
(в том числе бытовых отходов)
за пределами специально оборудованных для этих целей территорий.
Неисполнение данного правового акта влечет предупреждение
и наложение административного штрафа на граждан в размере до двух тысяч рублей (Закон
Самарской области № 115-ГД
от 01.11.2007).

Без сна
и отдыха
стр.1

Сейчас последствия аварии
ликвидировали. Отопление и горячая вода поданы во все дома.
Как рассказал Юрий Ример,
управляющими компаниями по
каждой квартире, которая осталась без тепла и горячей воды,
будет произведен перерасчет
коммунальных платежей. «Мы
сделаем так, чтобы эта процедура
для жителей пострадавших домов была максимально упрощена, и им не пришлось собирать
дополнительных документов», заявил первый вице-мэр.
Несмотря на возобновление
подачи тепла в детские сады и
школы, принято решение приступить к занятиям сегодня, 21 декабря. Это обусловлено тем, что
необходимо определенное время,
чтобы помещения в учреждениях
образования нагрелись до комфортной температуры.

СПРАВКА «СГ»
К сожалению, около 80% аварий в Самаре происходит по
причине сильной изношенности сетей. Специалисты ВоТГК
пытаются незамедлительно
реагировать на подобные ситуации, но на это требуются
немалые средства. Сейчас в
городе почти половина сетей
требуют замены, но денег на
это не хватает. Ремонт одного
километра теплотрассы стоит
30 миллионов рублей.
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для благоустройства
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Затем руководители переместились в актовый зал и после
коротких вступительных речей
дали возможность высказаться
благочинным и настоятелям.
Священнослужители
предлагали вниманию властей самые
обычные проблемы - сообщали
о трудностях с починкой коммуникаций, просили поддержки в
создании и восстановлении детских площадок рядом с храмами.
Почти все говорившие посчитали
нужным отметить наладившееся
взаимодействие с главами районов. Эффективность сотруд-

ничества,
катализированная
присутствием мэра, не раз подтверждалась тут же.
Например,
протоиерей
Игорь Турутин сообщил, что
окрестности храма Святой Татианы при Государственном университете выглядят удручающе даже строительный мусор до сих
пор не весь вывезен. Глава Октябрьского района Алла Волчкова на это отвечала, что территория нуждается в комплексном
благоустройстве. Но Дмитрий
Азаров настоятельно рекомендовал начинать действовать уже
в начале следующего года, потому как одномоментно привести

территорию в порядок в любом
случае не получится.
В финале митрополит Сергий
поблагодарил всех за участие во
встрече и за добросовестное отношение к своему делу. Также он

Депутаты подвели
итоги работы со СМИ
КОНКУРС

В городской Думе прошло совместное
заседание парламентариев с журналистами
Андрей ПТИЦЫН

К

онец года - время подводить
итоги. Вот и Самарская городская Дума в преддверии новогодних праздников подвела своеобразную черту под своей работой. Точнее, под тем, как эту самую работу преподносили читателям и зрителям самарские средства массовой информации.
Вчера состоялось третье совместное
заседание депутатов городской Думы и
журналистов ведущих самарских СМИ,
на котором были оглашены имена победителей творческого конкурса на лучшее
освещение работы Думы в целом и ее депутатов в частности.
Заявки на конкурс принимались по
четырем номинациям: «Народный избранник» (публикации о депутате, ха-

ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

21 декабря 2012 года

отметил, что сфокусированность
встречи на проблемах вовсе не
отменяет множества положительных моментов в итогах года.

Влад ЛУГОШИН

рактеризующие его отношение к работе,
округу, жителям, раскрывающие личностные качества), «Этот округ - самый
лучший» (материал об округе, в котором
работает депутат), «Всегда на связи»
(материал о взаимодействии депутата с
жителями округа, общественными организациями и объединениями) и «Фотофакт» (фотография, иллюстрирующая
работу депутата в округе).
- Надо отметить, работ на конкурс
было прислано не очень много, однако
те из них, которые мы увидели, были довольно качественно сделаны, - отметил
председатель Думы Александр Фетисов. - Они отличаются либо глубокой
проработкой рассматриваемой темы,
либо нестандартным подходом к ее изложению.
В итоге поздравительные дипломы и ценные подарки нашли своих обладателей. «Самарская Газета» стала
абсолютным лидером по числу наград.
Наш творческий коллектив в целом был
признан лучшим в номинации «Народный избранник» за цикл публикаций о
работе депутатов на своем посту. Абсолютным же победителем в номинации
«Фотофакт» стал фотограф «Самарской
Газеты» Владимир Пермяков. А обозреватель издания Андрей Птицын
занял первое место в номинации «Этот
округ - самый лучший».

Плодотворное сотрудничество
ТЕХНОЛОГИИ

Специалисты компании «Балтика» и Самарского государственного
технического университета сварили пиво вместе
Ирина ИСАЕВА

В

январе 2013 года филиал «Балтика-Самара» отметит свой десятилетний юбилей. В преддверии
этого праздника сотрудники компании сварили пиво вместе с коллегами из Самарского государственного
технического университета. Местом
встречи не случайно стала минипивоварня СамГТУ: еще в 20022003 годах по заявке компании в
университете была организована
подготовка инженеров по специальности «Технология бродильных
производств и виноделие». С тех
пор завод «Балтики» является площадкой, где студенты проходят производственную практику, а многие
выпускники вуза остаются работать

на предприятии. 18 декабря они
вернулись в альма матер, чтобы поделиться опытом с нынешними студентами.
- Нас с пивоваренной компанией «Балтика» связывают давние и
очень теплые отношения, - рассказывает декан факультета пищевых
производств СамГТУ Владимир
Бахарев. - Особенно приятно видеть сегодня наших выпускников,
которые много лет назад пошли работать на новый завод и, я думаю,
не пожалели об этом. Поэтому я
уверен, что наше сотрудничество с
«Балтикой» будет приносить свои
плоды еще много лет!
Процесс производства пива довольно сложен. Инженер кафедры
и выпускник факультета пищевых

производств Александр Кожухов
в деталях рассказал присутствующим обо всех тайнах технологического процесса. Вот самая простая
фермерская ножевая дробилка, на
которой измельчают солод - светлый, карамельный или жженый,
в зависимости от того, какой сорт
пива вы хотите получить. Вот варочный котел, где варится сусло, и емкость, в которой потом происходит
брожение, - по мнению Александра,
это самый красивый этап долгого
процесса. Пивоварня СамГТУ небольшая, почти домашняя, но пенный напиток здесь варится по всем
канонам - профессионалы это отметили и со своей стороны рассказали,
как тот же самый процесс протекает
на большом предприятии. Студенты

получили ответы на все интересующие их вопросы, а их было немало.
Выпускники факультета пищевых производств высоко ценятся на
рынке труда, потому что свою будущую профессию они постигают не
только в теории, но и на практике.
- Более 10 лет назад представители компании «Балтика» пришли
к нам в университет и отобрали студентов, которые потом обучались
пивоварению. В их числе была и
я, - рассказывает старший технолог бродильного отделения завода
«Балтика-Самара» Елена Соловьева. - Это было очень интересно:
мы ходили на экскурсии на завод,
потом проходили там практику, а
после защиты диплома пришли уже
на работу.

ПОДРОБНОСТИ
ПЯТНИЦА

21 декабря 2012 года
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Почти вековой юбилей
ДАТА

ФСБ губернии отмечает свое 95-летие
Юлия КУЛИКОВА

2012

год - особый для сотрудников Федеральной службы безопасности по
Самарской области. Шутка ли 95-летие со дня образования. По
такому случаю в Самарском академическом театре оперы и балета прошло юбилейное торжество. Поздравить его виновников
прибыли губернатор Самарской
области Николай Меркушкин,
главный федеральный инспектор по нашему региону Алексей
Бендусов, председатель губернской Думы Виктор Сазонов,
митрополит Самарский и Сызранский Сергий, заместитель
главы городского округа Самара
Александр Ефремов, первый
заместитель председателя Думы
г.о. Самара Николай Митрянин, депутаты Алексей Дегтев,
Александр Гусев и многие другие.
Но вначале было слово начальника управления ФСБ России по Самарской области Юрия
Рожина. Он рассказал об основ-

ных вехах истории ведомства:
как за почти вековой срок своего
существования органы Государственной безопасности прошли
большой путь достижений по защите интересов и неприкосновенности Советского Союза, России
и обеспечению безопасности и
достоинства граждан страны. И
что порой эти достижения стоили
жизни людей. Их память присутствующие почтили минутой молчания.
Затем глава управления рассказал о том, как ведомство
успешно взаимодействует с правоохранительными органами и
органами государственной власти, но вместе с тем отметил, что
расслабляться нельзя.
- Еще раз поздравлю вас с
праздником и желаю успехов в
благородном деле защиты нашего
Отечества, - резюмировал Юрий
Рожин.
После чего с приветственным
словом обратился губернатор:
- За то время, что я руковожу

Самарской областью, это одна
из структур, на которую можно
по-настоящему опереться и решать накопившиеся проблемы.
Правда, некоторые вещи здесь
проявляются более ярко, чем, например, в соседних регионах. Поэтому нужно всем уровням власти
совместно с вашим ведомством с
ними бороться. И как можно быстрее разрешить.
Затем Николай Меркушкин
подарил Юрию Рожину герб Российской Федерации со всеми орденами за служение Отечеству,
которые учреждались в разные
исторические эпохи. Он отлит
из чистого серебра. Губернатор
заметил, что подарок хорошо
дополнит экспозицию музея ведомства, в котором незадолго
до торжества побывал вместе с
руководителем
региональной
ФСБ. После чего он вручил сотрудникам почетные грамоты «За
большой вклад в обеспечение законности и высокий профессионализм».

Жизнь города зависит
от населения

Общественная палата при главе Самары
подвела итоги работы

В

чера в гостинице «Холидей Инн» на
расширенное пленарное заседание
Общественной палаты при главе города
собралось около двухсот представителей
общественности, власти и бизнеса.
Как отметил председатель палаты Владимир Золотарев, этот орган был сформирован совсем недавно, поэтому пока общественники успели лишь обсудить самые
актуальные проблемы по разным направлениям, найти понимание с департаментами
мэрии, городской Думой и предложить пути
решения имеющихся проблем. Но это только начало деятельности палаты.
Глава Самары Дмитрий Азаров в свою
очередь поставил интенсивность работы
некоторых комиссий при палате в пример
отдельным департаментам и управлениям.
«Ваше деятельное участие позволяет администрации города и Думе работать более
эффективно, - добавил мэр. - Подготовленные авторитетными, грамотными членами
палаты предложения отражают мнение десятков тысяч людей, которые доверяют вам
и вашему мнению. И они будут учтены при
формировании планов работы администрации, определении стратегических целей и
решении тактических задач. И нам бы хотелось привлечь как можно больше населения
к активной совместной работе, нацеленной
на процветание и эффективное развитие города».

По мнению члена Общественной палаты
Вагана Каркарьяна, быстро решить проблемы, накопившиеся за долгие годы, не
получится.
- Есть хронические проблемы миллионных городов: территориальный рост, сохранение памятников, транспортный коллапс,
- подчеркивает он. - По этим и другим вопросам мы вырабатываем совместные пути
для их решения.
Из докладов членов палаты было видно,
что общественники действительно видят
и поднимают важнейшие вопросы и предлагают реальные варианты решения, как в
области развития гражданского общества,
образования, культуры, туризма, так и в
градо-экологической и производственной
составляющих города. Дмитрий Азаров поддержал большинство предложений и согласился с мнением проректора академии государственного и муниципального управления
Глеба Алексушина о том, что негативными
высказываниями о Самаре мы, жители, во
многом портим имидж города: лучше сделать самому что-то полезное. По некоторым
вопросам мэр высказал свое мнение и выступил за то, чтобы совместно, посредством
«социального партнерства», на чем ставили
акцент члены палаты, поэтапно, «правильно
делать правильные вещи» и тем самым добиваться положительного результата.

Ирина СОЛОВЬЕВА

Затем на сцену поднялся Виктор Сазонов.
Он вручил Юрию Рожину
приветственный адрес от депутатского корпуса и карту Самарской губернии со всеми символами и гербами муниципальных
образований.
- Это сердце нашей Родины, заявил глава ведомства.
После этого сотрудников ФСБ
наградили благодарственными
грамотами, дипломами и подарками от Самарской губернской
Думы.

Церемонию
награждения
продолжил Алексей Бендусов,
предварительно зачитавший приветственный адрес от имени полпреда президента в Приволжском
федеральном округе Михаила
Бабича: «...В органах государственной безопасности Самарской области работают профессионалы высочайшего уровня,
ответственные и принципиальные офицеры, для которых честь
и долг - понятия, неразрывно
связанные с патриотизмом и уважением прав и свобод граждан...»

С новосельем вас!
Сотням самарских семей в 2012 году
помогли улучшить жилищные условия
Ирина ИСАЕВА

В

чера на пресс-конференции заместитель руководителя городского департамента управления имуществом Вадим
Кужилин подвел итоги работы за год.
Так, в 2012 году было обеспечено жильем 293 очередника из числа участников
ВОВ, тружеников тыла и семей, имеющих детей инвалидов, ветеранов боевых
действий, сирот, а также детей, оставшихся без попечения родителей. Еще 96
очередников получили социальные выплаты и в настоящее время выбирают
жилье. Если они не успеют сделать это в
текущем году, то смогут реализовать свое
право в 2013 году. В списке нуждающихся
на конец года остается 3020 человек.
- В уходящем году мы выдали рекордное число сертификатов «чернобыльцам», вынужденным переселенцам
и гражданам, выехавшим из районов
Крайнего Севера - 77, - рассказал Кужилин. - 16 человек уже улучшили свои
жилищные условия, 61 ищет подходящие
квартиры. Срок реализации сертификатов - девять месяцев и истекает в середине 2013 года. На учете остается еще 257
человек из этой категории. 29 квартир
получили работники бюджетной сферы.
Продолжается работа по обеспечению жильем военнослужащих и их семей. На эти цели в 2012 году было выделено почти 300 миллионов рублей. В
результате новоселье справили 59 семей.
Три аукциона по закупке 16 жилых помещений объявлены несостоявшимися, так
как в Самаре просто не нашлось жилья
со стоимостью 30900 рублей за кв. м. Эта
работа продолжится в следующем году.
- До сих пор 83 семьи не представили
нам нотариально заверенное заявление
о выборе способа обеспечения жилым
помещением, - отметил Кужилин. - Этот
вопрос будет рассматриваться на областном уровне.
В рамках федеральной целевой программы «Жилище» жилье смогли приобрести 149 молодых семей.

По-прежнему актуальной остается
проблема переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. В критических условиях сегодня проживает более
четырех тысяч семей. В 2012 году переселено 407 семей, из них 373 переехали в
поселок Озерный. Еще 90 семей готовятся справить там новоселье в ближайшее
время.
Немало сделано для его благоустройства - за счет компании-застройщика
«Луч» полностью отремонтировано 10
крыш. Кроме того, в поселке положили
асфальт, отремонтировано 120 квартир,
установлены скамейки и мусорные бачки, завезен чернозем и т.д. При помощи
городского департамента потребительского рынка и услуг начали работу два
круглосуточных мини-магазина. А в
марте 2013 года будет принята городская
целевая программа «Развитие поселка
Озерный на 2014-2017 годы». Задачу обеспечить комфортное и безопасное проживание людей в переулке Сиреневый
еще в начале этого года поставил перед
сотрудниками профильных департаментов глава города Дмитрий Азаров.
В 2013 году в рамках реализации
адресной программы будут отселены и
снесены 29 многоквартирных домов. На
эти цели планируется потратить более 46
миллионов руб.
Кроме того, уже отселено и подготовлено к сносу 13 аварийных зданий, не
входящих в целевые адресные программы.
- Расселение дома по ул. Центральной, 12 - это первый опыт в Самаре и
один из первых в Поволжье, когда в
кратчайшие сроки был расселен двухподъездный пятиэтажный дом, - заявил
Кужилин. - Снос здания запланирован на
2013 год.
- Итого в 2011 году свои жилищные
условия смогли улучшить 938 семей, а в
2012-м - 1224, - подытожил Кужилин. Разница существенная.
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2012: подводим
Мнения
Дмитрий Азаров
глава г.о. Самара:

- В начале года мы сформулировали приоритетные направления работы - это ремонт дорог, наведение законности и порядка, а также
развитие спорта. И вот что по этим приоритетам удалось сделать.
В этом году в Самаре отремонтировано более 637 тысяч кв. м дорог,
мы провели капремонт моста по ул. Главной. С улиц города удалено
почти три тысячи незаконных киосков, закрыто 123 игровых клуба.
Значительные перемены и в области спорта: построено более 70 дворовых и многофункциональных спортивных площадок, установлены
уличные тренажеры.
Серьезные успехи есть и по другим направлениям, которые мы не отнесли к приоритетным. Например, в этом году мы открыли более
трех тысяч новых мест в детских садах, всего за два года - более
пяти тысяч. Это больше, чем за предыдущие 15 лет.
Проведена и работа, результаты которой проявят себя в будущем.
Так, в этом году продолжился активный процесс формирования инвестиционных программ, создания перспективных проектов - например, по модернизации исторической части Самары, созданию на
территории города индустриального парка. Это работа, которая,
возможно, не заметна жителям, но очень важна для дальнейшего
развития города. И, конечно, нельзя не отметить победу Самары в
борьбе за право принимать игры чемпионата мира в 2018 году. Это
наше общее достижение имеет колоссальное значение для развития
всего города и, безусловно, позитивно скажется на абсолютно всех
сферах жизни Самары - развитии транспортной, социальной инфраструктуры, благоустройстве города.

Александр Фетисов

Конец года - время вспоминать что было и намечать планы на будущее. Что изменилось в нашем
городе за последнее время? Какие преобразования видят горожане? Сегодня «СГ» расскажет об
итогах в цифрах, фактах и мнениях. Напомним,
на этот год городская администрация выбрала
следующие приоритеты в работе: ремонт дорог,
наведение законности и порядка, развитие физкультуры и спорта.
Благоустройство дворовых территорий
В 2012 году
благоустроен

Всего за два года
благоустроено

71 двор 111 дворов

Благоустройство дворовых территорий
в рамках программы
«Двор, в котором мы живем»

председатель Думы городского округа Самара:

- Нельзя не отметить масштабную работу, которая велась в течение года по благоустройству. В порядок приводились не только
центральные улицы города. Например жителям Безымянки городские власти сделали хороший подарок ко Дню города - капитально
отремонтировали площадь им. Кирова. Убрали ларьки, уродовавшие
ее облик. Постепенно приводятся в порядок любимые места отдыха
горожан: лицо города - набережная, парк им.Гагарина.
В 2013 году мы планируем решить еще один важный вопрос, касающийся благоустройства, - строительство, ремонт и содержание в
надлежащем виде контейнерных площадок. На эти цели запланированы существенные средства. Кроме того, в будущем году «центр
благоустройства» переносится в районы и округа. В этом году в качестве эксперимента мы распределили по округам по 1 млн рублей
на быстрое решение вопросов благоустройства территорий. Эта
мера оказалось очень действенной. В будущем году на эти цели предусмотрели уже по 3 млн рублей на округ и 190 млн распределятся по
районным администрациям. В городе появляются новые спортивные
площадки. Еще один важный момент - это участие жителей в решении важных общегородских вопросов. Возросла роль публичных слушаний. Самарцы стали активными участниками городской жизни. И
это особенно важно, ведь сообща нам проще работать, и результаты
от нашей работы более осязаемы.

Ваган Каркарьян
заслуженный архитектор России:

- Мы все понимаем: за столь короткий срок - два года - изменить
что-то радикально невозможно. Радует, что у городской власти резко поменялось отношение к проблемам Самары, появилась определенность и ясность в целях и задачах. В частности мы замечаем более
бережное и осторожное отношение к исторической части города. Я
вижу очень твердую позицию мэра Дмитрия Азарова и главного архитектора Самары Виталия Стадникова - позицию людей, ответственных за будущее родного города. Изменились подходы к благоустройству. Правильно, особое внимание уделяется реконструкции
набережной - это лицо Самары. Потребовалось огромное количество
сил, времени и средств, чтобы привести ее в порядок, но оно того
стоило. Результат налицо.

Екатерина Выровцева
зав. кафедрой журналистики ПГСГА:

- В первую очередь хочется отметить возросшую открытость власти. Информации для думающих людей сегодня достаточно. И это
радует. Изменился к лучшему и формат муниципальных СМИ - «Самарской Газеты» и телеканала «ГИС»: появилось больше живых, неофициальных материалов, очерков о людях. Что касается ситуации в
Самаре в целом, то и тут немало положительных тенденций. Меня,
например, радует благоустройство дворовых территорий и ремонт
внутриквартальных дорог, которые всегда были заброшенными.
Инициатива городской администрации увлекает за собой многих самарцев. Я всю жизнь живу в поселке Мехзавод и вижу: в последнее
время во дворах стали появляться уникальные поделки, удивительно красивые клумбы, газоны. Люди хотят жить хорошо, комфортно.
Наверняка желание благоустроить свои дворики возникло потому,
что во всем городе происходят перемены к лучшему.

Бюджет

Школы

В 2012 году доходы: 20,2
млрд руб., расходы: 23,2 млрд,
дефицит: 3,3 млрд, поступления из вышестоящих бюджетов:
6,3 млрд.
В 2011 году доходы: 17,2 млрд
руб., расходы: 18,9 млрд, дефицит: 1,6 млрд, поступления из вышестоящих бюджетов: 3,7 млрд.

143 школы -

Дороги

За два года отремонтировали более 1 млн 813 тыс. кв. м основных городских магистралей,
в частности в 2011 году - участки ул. Самарской, Фрунзе, Молодогвардейской, Полевой, пр.
Масленникова, часть Зубчаниновского шоссе, ул. Литвинова,
Макаренко, Ново-Вокзальной, в
2012 - ул. Солнечная, ул. Авроры,
ул. Промышленности, ул. НовоВокзальная.
За два года отремонтировано
656, 5 тыс. кв. м внутриквартальных дорог и проездов.
Впервые город приступил к
работе по ремонту внутриквартальных дорог в прошлом году.
В большинстве дворов такой
ремонт не проводился никогда.
Только за 2011 год в Самаре было
отремонтировано около 570,7
тыс. кв. м внутриквартальных дорог.

Детские сады

61 школа -

отремонтирована в 2012 году

Ремонт моста
по ул. Главной

Этот проект реализован благодаря совместной работе правительства Самарской области
и администрации Самары. Более десяти лет мост находился
в аварийном состоянии. Перед
его ремонтом провели комплекс
подготовительных работ по ремонту прилегающих улиц. Мост
был закрыт 4 июня, а открыт
уже 31 августа. Во время работ
мост не перекрывали полностью
в дневной период, организовали реверсивное движение. Из

За два года -

5 415
мест

2012 г.

отремонтировано за два года

открыто более

3 300

мест

Реализуется инновационный проект государственно-частного партнерства
«Билдинг-сад». Опыт Самары перенимают другие регионы России. Дополнительно открыто 1121 место для детей дошкольного возраста.

Куйбышевского района жителей
бесплатно доставляли железнодорожным транспортом. Срок
надежной эксплуатации моста
после ремонта - как минимум
семь лет.

Благоустройство

99% предпринимателей, работающих в Самаре, заключили соглашения о санитарном
содержании прилегающей территории. Оставшиеся участки
закрепили за муниципальными
предприятиями.
За два года убрано 413 несанкционированных свалок общим объемом 227,851 тыс.
куб. м. 5560 стандартных контейнеров заменили на евроконтейнеры.
В 2011 году запустили в эксплуатацию первую в городе мусороперегрузочную станцию с
элементами сортировки мощностью 200 тыс. тонн в год.
За два года благоустроены скверы им. Высоцкого, им.
Пушкина, сквер «Лосиный»
в пос. Толевый, скверы на ул.
Осипенко, около 11-го апелляционного Арбитражного суда,
скверы Нефтяников, «Родничок
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Инна Бариль
председатель самарской городской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»:

- Хочется отметить старания администрации сделать наш город
лучше, чище. Как преобразилась Самара перед Новым годом! Здесь и
праздничная иллюминация, и красивые световые фонтаны! Если же
говорить о нашей работе, то мы всегда находим отклик и понимание
у власти. С чем бы мы ни обратились, нас всегда внимательно слушают и помогают чем могут. Это очень важно - не просто галочка в
отчете, а конкретные дела. В Самаре действует немало программ по
поддержке взрослых и детей-инвалидов, мы проводим огромное количество совместных мероприятий. Благодаря этому те, кого принято
называть социально незащищенной категорией граждан, не чувствуют себя выбитыми из жизни.

надежды», Речников, им. Санфировой, им. Кузнецова в пос.
Управленческий, бульвар по ул.
Челюскинцев. Завершен первый этап комплексного благоустройства парка им. Гагарина.
Капитально отремонтирована
площадь им. Кирова. Здесь заменили асфальт, уложили тротуарную плитку, установили
140 светоточек, провели озеленение.

Ирина Атапина
победитель конкурса «Учитель года-2012», директор школы № 29:

- Лично для меня год прошел под знаком конкурсов - сначала «Лидер
образования», затем несколько этапов конкурса «Учитель года».
Если говорить о сфере образования в общем, то, конечно же, меня как
педагога и руководителя коллектива порадовало повышение зарплаты учителям, особенно последнее, предновогоднее, прошедшее 1-го
декабря - на 8%. Это немного. Но мы знаем: быстро изменить ситуацию не получится и с пониманием относимся к этому. Сегодня уделяют большое внимание вопросам образования, в частности ремонту
и оснащению школ. Во всех районах активно строятся спортивные
площадки. Сегодня нашим детям есть куда пойти в свободное время. Многое делается и в сфере обеспечения безопасности - это очень
важно.

Реконструкция
набережной

На набережной появились
пешеходные зоны с покрытием из асфальтобетона, плитки и
гранита, новые детские и спортивные площадки, проведена
реконструкция существующих,
устроена автостоянка, площадки для зимнего катка, разбиты
газоны и цветники, восстановлен фонтан у бассейна ЦСК ВВС,
переделан фонтан на Ленинградском спуске. Кроме того, на 2-й
очереди появились пандусы и
подъездные устройства для инвалидов и маломобильных граждан.

Уличное освещение

Павел Журавлев
тренер-общественник в Кировском районе:

Безнадзорные
животные

В 2011 году отловлено 13,6
тыс. особей. В 2012 году - более
18 тыс.
Число бездомных собак в ноябре 2012 года составляло более
9 тыс. особей. По сравнению с
аналогичным периодом 2011-го
отмечено снижение численности
на 34 %.

2012 г.

восстановлено
светоточек

5 490

Применяется совершенно новый подход в установке световой
иллюминации, в том числе в праздничные и новогодние дни.

Установка
приборов учета

За два года 34% жилого фонда
оснащены приборами учета.

Спорт

За два года в Самаре появились 32 новые универсальные
спортивные площадки.
Утверждена городская целевая программа «Подготовка к
проведению Чемпионата мира
по футболу в 2018 году на территории Самары» на 2012-2018
годы.

Здравоохранение
В лечебные учреждения города
поступило

1650 единиц

медицинского оборудования
на сумму

более

800 млн руб.

За два года отремонтировано

64 объекта
муниципального
здравоохранения площадью

более

12 652

За два года
восстановлено светоточек

Озеленение

В 2012 году высажено 23 902
кв. м однолетних и 3248 кв. м
многолетних цветов, 1600 деревьев-саженцев, 654 крупномерных деревьев, 3900 кустарников.
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60 000 кв. м

В районах работают сто тренеров по месту жительства.
В 2011 году провели 126 официальных городских спортивных и
физкультурно-массовых мероприятий, в 2012 году - более двухсот.

ЧМ по футболу
в Самаре

Наш город примет игры чемпионата мира по футболу 2018.
От первоначальной идеи строительства стадиона в районе Самарского речного порта на стрелке рек Волги и Самары решили
отказаться. Необходимость укрепления береговой линии здесь
значительно увеличила бы итоговую стоимость проекта. На днях
FIFA и оргкомитет «Россия-2018»
одобрили заявку Самары на перенос места для строительства
стадиона - в район Радиоцентра.
Эта площадка позволит развивать инфраструктуру, обеспечит
транспортную доступность и даст
новый импульс к развитию северной части города.

Культура

Почти в 1,5 раза увеличено
финансирование отрасли «культура».
Учреждена стипендия одаренным детям - 5 тыс. рублей в
месяц.

Вывоз незаконно установленных объектов потребительского рынка
В 2012 году
демонтировано и вывезено
с территории города

1 267

незаконных киосков
За два года с территории города вывезено
2862 незаконных объекта, включая
458 киосков по реализации пива.

- Мне по душе инициатива о возобновлении почти забытой традиции работы тренеров-общественников, но максимально нужной, своевременной сегодня. Я отдаю этой деятельности четыре дня в неделю. На нашу универсальную спортивную площадку, расположенную
на пересечении ул. Алма-Атинской и ул. Стара-Загора приходят не
только дети 14, 14а и других ближайших микрорайонов - со всего города приезжают поиграть в футбол!

Александр Завальный
главный библиограф Самарской областной универсальной научной библиотеки:

- Среди наиболее значимых изменений в жизни Самары я бы отметил
благоустройство набережной и открытие скульптур Юрия Деточкина и красноармейца Сухова. Это знаковые события для города, которые воспитывают патриотизм и надолго запомнятся всем самарцам. Насколько мне известно, в ближайшее время будет решаться
вопрос об установке памятников известным самарцам, в частности
основателю города Григорию Засекину. Это радует. К сожалению, до
недавнего времени мы в этом отношении не лучшим образом выделялись на фоне других российских городов. В Самаре вообще немало
делается в сфере благоустройства - стало значительно чище, уютнее. К сожалению, Самара традиционно была не самым чистым городом Поволжья. Поэтому убрать накопившуюся за долгие и долгие
годы грязь непросто за короткий срок. Администрация прилагает
усилия в этом направлении, и мэр Дмитрий Азаров лично контролирует многие процессы, касающиеся благоустройства. В нынешней
власти чувствуется сила, которая хочет и может улучшить ситуацию в Самаре в целом, особенно в связи с подготовкой к чемпионату
мира по футболу.

Павел Коровин
председатель общественного фонда «Всенародное достояние»:

- Радует, что город благоустраивается. Отремонтировали площадь
им. Кирова, набережную не просто реконструировали, но и убрали
с нее все злачные заведения, превратив ее в действительно привлекательную зону отдыха. В Самаре появляются новые памятники и
скульптуры. Хотя, по моему мнению, не хватает памятников знаменитым самарцам, дореволюционным деятелям, которые не просто были бы украшением, но еще несли бы в себе просветительскую
и воспитательную функцию. Один из таких памятников - Григорию
Засекину - возможно, в ближайшее время появится в Самаре. Поддержана наша инициатива по восстановлению памятника Маяковскому в одноименном сквере. Отдельное спасибо хочется сказать за
ликвидацию многочисленных пивных киосков и борьбу с бездомными
животными - их на улицах стало заметно меньше.

Антон Буслов
сопредседатель общественной организации «Город и транспорт»:

- В этом году изменилась система платежей в муниципальном
транспорте. Событие готовилось тяжело, и практически все были
уверены, что это невозможно. Тем не менее в Самаре обновили систему транспортных карт, увеличили количество пунктов приема
платежей. Кроме того, появилась возможность оплачивать проезд
современными банковскими картами. Ситуация действительно меняется, но пока это не очень заметно простым горожанам. Еще один
важный момент - решение о закупке восьми низкопольных трамваев,
троллейбуса и кузова для ремонта существующей техники. Радует, что выделены средства на самый популярный и востребованный
среди горожан вид транспорта. И последнее: в Самаре наконец-то
появилась транспортная модель, которая позволит оценить рентабельность строительства новых дорог или ввода транспортных
маршрутов.

Подготовили Лариса ДЯДЯКИНА и Ирина ИСАЕВА

С НАСТУПАЮЩИМ!
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Тепло ли вам, ребята?
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ПРАЗДНИК

Самарский Дед Мороз впервые встречает малышей в своей резиденции
Яна ЕМЕЛИНА

На территории детского оздоровительного центра «Заря» (Уральское шоссе,
24) в этом году вырос волшебный лес с таинственным Лукоморьем, избушкой
Бабы Яги и теремом Деда Мороза.
нем он вместе со Снегурочкой
ждет в гости бесстрашных
маленьких
путешественников.
Но чтобы познакомиться со сказочными персонажами, ребятам
нужно преодолеть немало препятствий. В компании Скоморохов и Снеговика дети на пути
к терему ищут в колодце клубочек-навигатор, танцуют, чтобы
согреться, катаются с горок и
разгадывают загадки коварной
Бабы Яги. Когда они проходят
все испытания, их угощают чаем
у русской печки, приводят в творческую мастерскую новогодней
игрушки и, конечно же, приглашают на встречу с Дедом Морозом и его внучкой. Настоящее
зимнее волшебство стало возможным благодаря спортивноигровому проекту «Самарский
Дед Мороз», реализовать который помогли педагоги из муниципальных учреждений Самары.
До восьмого февраля у ребят есть
шанс побывать в мире любимых
сказок. Стоимость поездки вполне реальная - 250 рублей. Основную часть расходов берет на себя
муниципалитет.
- Идею организовать резиденцию Деда Мороза нам подсказали
школьники, - говорит руководитель городского департамента
образования Надежда Колесникова. - Эта мысль постоянно
звучала на новогодних мероприятиях. Ребята спрашивали: почему только в Великом Устюге есть
свой Дед Мороз? Самаре тоже
нужен добрый волшебник! И мы
с ними согласились. Кроме того,
детям часто на каникулах хочется куда-нибудь уехать, полюбоваться природой, поиграть на
свежем воздухе. И вот теперь эта
мечта осуществилась. В центре
«Заря» утеплили несколько корпусов, поменяли электропроводку, пригласили аниматоров. С 10
декабря здесь уже побывали 800
ребят. Пока заявки принимались

только от групп школьников, но
на зимних каникулах, с 3 января,
малыши и по отдельности смогут
здесь отдохнуть! Мы планируем
назначить определенное время,
когда родители смогут привезти
сюда детей. Например, в 11.00 и
12.00. Главное, чтобы набиралось
не меньше пяти человек. Иначе
ребятам будет неинтересно участвовать в конкурсах.
Руководитель
управления
дополнительного образования,
воспитательной работы и внеурочной занятости детей городского департамента образования
Лариса Губарева пояснила, почему для резиденции Деда Мороза выбрали именно «Зарю».
По мнению сотрудников этого
ведомства, территория идеально подходит для зимней сказки:
здесь сосновый бор и красивые
виды. А в работу круглогодичных
загородных лагерей было решено
не вмешиваться, лучше создать
собственную резиденцию.
- Сначала нас спрашивали: вы
не боитесь, что ребята замерзнут
на свежем воздухе? - сказала она.
- Но все сомнения отпали, когда мы увидели счастливые глаза
детей! Они с удовольствием участвуют в подвижных играх, бегают и прыгают. К тому же в самих
домиках тепло, есть место, где
они могут подкрепиться и отдохнуть. Сейчас есть одна печальная тенденция: дети слишком
много времени проводят у телевизора, мало двигаются. А наш
проект направлен на их оздоровление! Это очень важно.
Вчера я своими глазами увидела волшебный лес. Скоморохи встретили учеников третьего
класса школы №21 у самых ворот.
Территория центра очень изменилась с лета - беседки украсили
фонариками и елочными игрушками, а на домиках повесили новогодние указатели. Налево пойдешь - в Лукоморье попадешь,

направо свернешь - увидишь доску почета Бабы Яги, рядом с которой сидят на жердочке летучие
мыши. Веселые артисты тут предложили малышам перебраться
через канат. Под музыку дети
преодолели препятствие.
- Ребятам очень нравится у
нас в волшебном лесу, - считает
Снеговик - сотрудница центра
детского и юношеского творчества «Мечта» Ирина Волкова.
- Вы бы видели, как загораются их глаза, когда мы зовем их
играть в подвижные игры! Особой популярностью пользуется
«шишкобол» - малыши загадывают желание и кидают еловые
шишки в баскетбольное кольцо.
Если им удается попасть, то желание должно сбыться! Дети верят в это и стараются целиться
получше.
Классный руководитель третьеклассников Ольга Салимова,
улыбаясь, сфотографировала своих воспитанников.
- Ребята долго готовились
к этой поездке и теперь понастоящему счастливы, - уверена
женщина. - Для них это совершенно новый опыт - елка на открытом воздухе!
Потом малыши прыгали через
валенок на веревочке, как через
скакалку. Перетягивали канат.
А в тереме Дед Мороз вместе со
Снегурочкой рассказал им, как
люди встречают Новый год в разных странах. Маленькая Маша
Балтушко поделилась со мной
впечатлениями. Девочке очень
понравились представление и
развлекательная программа, но
больше всего ей запомнилась харизматичная Баба Яга.
- Она такая смешная! - сказала
девочка.
Кстати, после всех приключений малышам вручили специальный сертификат от Самарского
Деда Мороза на память о посещении резиденции.

У входа в зимнюю резиденцию

На пути к терему Деда Мороза - неожиданные препятствия!

А сейчас - поздравления

ЕКАТЕРИНА ЕЛИЗАРОВА

В

От пожаров и краж
одночасье потерять крышу над головой
и залезть в долги - тяжелый удар для
каждого человека. Не всегда в наших силах
предотвратить наступление подобных ситуаций, но подготовиться к ним возможно, заключив договор страхования.

С ПОЛИСОМ СПОКОЙНЕЕ

Страхование недвижимости всегда было востребовано среди самарцев, а
судя по тому, что рост желающих застраховать свое имущество ежегодно возрастает на 10-15%, граждане уже ощутили
выгоду от услуги, - говорит начальник отдела массовых видов страхования филиала
РОСГОССТРАХ в Самарской области Виктория Камендровская. Страхованию подлежит любая недвижимость - от домов и дач
в сельской местности, до элитных коттеджей. Объектами по договору страхования
могут являться конструктивные элементы

строения (стены, пол, потолок), внутренняя отделка помещения, (покрытие пола,
стен, потолка, окна, двери и т.д.), инженерное оборудование (внутренние системы
электро-, водо- и газоснабжения, сантехника, системы кондиционирования и т.д.),
домашнее имущество (мебель, предметы
интерьера, аппаратура и т.д.). Застраховать
свое имущество можно от таких рисков как
пожар, взрыв, затопление водой в результате аварии систем водоснабжения, отопления
и канализации, стихийные бедствия, преступления против собственности. Выбрать
можно любой из предлагаемых рисков, но
страховщики все же советуют заключать договор по полному пакету рисков. Ведь самый
вероятный и опасный риск для загородного
дома - «пожар», и именно он стоит дороже
всего. Так что экономить на остальных рисках не имеет смысла, тем более что стихийные бедствия или кражи причиняют ущерб

загородному имуществу ничуть не реже.
Особенно велика вероятность этого зимой.

В ОТВЕТЕ

В полис можно включить и такой риск,
как страхование гражданской ответственности. Это страхование ответственности
собственника за ущерб, причиненный имуществу, здоровью или жизни третьих лиц. В
случае возникновения непредвиденной аварийной ситуации страховая компания поможет возместить ущерб, нанесенный соседям.
Таким образом, можно будет избежать серьезных проблем с соседями из-за прорыва
канализации или пожаре на дачном участке.

ДОСТУПНО КАЖДОМУ

Стоимость полиса по карману любой
среднестатистической семье: так, в компании РОСГОССТРАХ тариф составляет порядка 0,6 - 1,2 % от стоимости объекта в
год, в зависимости от параметров строения

и факторов, влияющих на вероятность наступления страхового случая. До 31 декабря
2012 года компания РОСГОССТРАХ проводит традиционную акцию «Сезон выгодного
страхования строений», в рамках которой
те, кто впервые решил застраховать свой загородный дом и имущество, смогут успеть
это сделать на специальных условиях и по
выгодной цене.

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
- На оформление полиса уйдет не более
15 минут, - подчеркивает начальник отдела массовых видов страхования филиала
РОСГОССТРАХ в Самарской области Виктория Камендровская. Оформить договор
страхования может не обязательно хозяин, но страховую выплату за причиненный
ущерб получит только собственник имущества или его представитель, имеющий нотариально заверенную доверенность.

На правах рекламы

В

среда обитания
пятница

21 декабря 2012 года
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Свет - источник бед
Ситуация

Как быть, когда дачная жизнь оказалась под напряжением
Андрей ПТИЦЫН

Приятно, когда читатели обращаются в редакцию с
просьбой помочь решить какие-то проблемы. Правда,
иногда их вопросы ставят журналистов в тупик. Так
случилось и с письмом нашего подписчика Анатолия
Салдаева. Поначалу его проблема показалась редколлегии слишком частной. Однако при более детальном
размышлении было решено, что алгоритм ее решения
будет полезен многим самарцам.

Там все
нормально?

В своем письме в редакцию
Анатолий Салдаев рассказал,
что два его соседа по земельному
участку в Сокском массиве решили провести электроэнергию в
свои дома.
- При активном содействии
председателя СНТ «Металлург»
массива «Сок-2А» Красноярского
района, несмотря на мое возражение, строится линия электропередачи, частично пересекающая мой участок, - заявляет наш
читатель. - Стройка производится
без технического обоснования и
проекта. В качестве опор линии
электропередачи
установлены
три тонкие трубы диаметром 75
мм и высотой восемь метров,
которые при подвешивании проводов пусть незначительно, но
изогнулись. Я думаю, что при попадании мокрого снега и обледенения проводов нагрузка на трубы еще увеличится, и опоры еще
больше изогнутся.
То есть Анатолий Сергеевич
опасается, что линия электропередачи рухнет, и боится за безопасность и своих близких.
Казалось бы, напряжение
обеспокоенного дачника мог бы
снять председатель СНТ «Металлург», куда Салдаев обратился с
претензией. Однако он, по словам нашего читателя, был немногословен.
- Председатель завил, что на
месте стройки «были наши люди
и сказали, что там все нормально», - сообщил Анатолий Сергеевич. - А на следующий день он
прислал электрика для монтажа
линии. Вероятно, мой вопрос не
относится к сфере деятельности
юристов, а имеет строительнотехнический характер. Если возможно, я хотел бы узнать мнение
компетентных людей о безопасности использования таких труб
в качестве опор линии электропередачи в непосредственной
близости от дома.

Есть повод
обратиться в суд

Само собой разумеется, что
технические особенности обустройства линий электропередачи не входят в компетенцию
журналистов. Однако проблема,

изложенная в письме читателя,
шире и актуальнее. Касается она
соблюдения технических норм и
правил при проведении строительно-монтажных работ, компетенции строительного подрядчика, а также защиты законных
прав собственников жилья. Тот
факт, что председатель СНТ отказался предоставить Анатолию
Салдаеву пакет оформленных в
надлежащем порядке разрешительных документов, наталкивает на мысль, что этих документов
может и вовсе не быть. А в таком
случае вся эта затея оказывается
вне закона.
- Если пакет запрошенных
документов не предоставляется
по требованию члена садового
товарищества, это является нарушением прав гражданина, и
человек вправе обратиться в суд,
- рассказал юрист Олег Шепель.
- В случае, описанном вашим
читателем, гражданину сначала
следует предъявить письменную
претензию в дачное товарищество в двух экземплярах, чтобы
секретарь сделала на обоих отметку о приемке. Если и после
этого претензия не будет удовлетворена, то появится основание обратиться в суд.
По словам Олега Шепеля, не
следует думать, что в суде всегда выигрывает тот, у кого толще
кошелек. «Суды сегодня - это
справедливая система», - считает
юрист. И добавляет, что обращение в суд можно продублировать заявлением в прокуратуру с
просьбой проверить законность
проводимых работ, ведь речь
идет о нарушении прав жильцов
и собственников на безопасную
среду обитания.

СРО
необязательно

Техническую сторону вопроса нашего читателя нам разъяснили в некоммерческом партнерстве «СРО «Самарская гильдия
строителей». Эта саморегулируемая организация имеет право
выдачи допусков строительномонтажным компаниям для осуществления различных работ в
профильной сфере. По словам
пресс-секретаря НП «СРО «СГС»
Андрея Большакова, в первую
очередь необходимо знать рас-

четное напряжение прокладываемой в дачном массиве линии.
Дело в том, что для работ с электроустановками большой мощности монтажной организации
необходимо быть членом СРО. А
чтобы провести электричество в
пару дачных домов, достаточно
мощности линии до 1 кВ - для
работы с такими маломощными
объектами электрикам не нужно
вступать в СРО.
- За мою практику о подобном меня спросили впервые, рассказал Андрей Большаков.
- Просто мы работаем с более
серьезными объектами. Но мне
удалось найти некоторые сведения, которые, возможно, помогут вашему читателю. В качестве опор ЛЭП на напряжение
0,4 кВ (а скорее всего, именно
такая нагрузка будет на линии,
о которой пишет Салдаев) организации Миннефтегазстроя
в основном используют опоры
на стойках ОС-2,75 длиной 8,5
м, предназначенных для линий
связи. На этих опорах допускается подвешивать четыре алюминиевых провода сечением до
А-70 и сталеалюминиевых сечением до АС-50. Кроме того,
их можно устанавливать в I-V
ветровых районах при толщине
стенки гололеда 5 и 10 мм.

По словам Олега Шепеля, не следует думать,
что в суде всегда выигрывает тот, у кого
толще кошелек. «Суды сегодня - это справедливая
система», - считает юрист.

В СРО «Самарская гильдия
строителей» также добавили, что
основным документом, в соответствии с требованиями которого
строятся или реконструируются
все электроустановки - ЛЭП, подстанции, станции катодной защиты, внутренние электропроводки
компрессорных и насосных станций, являются Правила устройства электроустановок (ПУЭ).
Согласно ПУЭ решаются общие
вопросы проектирования и выполняется расчет электрической
части ЛЭП.

ПУЭ придут
на помощь

К этим же правилам адресовал нас и генеральный директор
одной из самарских проектировочных компаний, из скромности пожелавший остаться неназванным.
- ПУЭ продаются в любом
книжном магазине - покупай
и читай, - советует проектировщик. - Этим же документом
определяется и место установки
столбов, и расстояние от них до
домов в зависимости от мощности линии.
Но есть и другой способ понять, законно ли строительство.
Между энергоснабжающей организацией и садовым товариществом должен быть заключен договор обслуживания, в котором
указаны границы ответственности. Они изображены на схеме.
Там указано, кто обслуживает
линии электропередачи. Зная границы ответственности, можно
определить, кто хозяин сетей,

кому нужно предъявлять претензии. Документ этот существует в
двух экземплярах: один должен
быть на руках у председателя товарищества, второй хранится в
энергоснабжающей организации.
И последний совет, как можно убедиться в том, что опоры
ЛЭП установлены легально. На
столбы должны быть нанесены
порядковые номера. Под этими
номерами опоры вносятся в схему на карте. Если столбы не пронумерованы, это повод начать
сомневаться в их легальном существовании.
Добавим лишь, что не совсем понятно желание нашего
читателя разбираться в хитросплетениях Правил устройства
электроустановок и считать
столбы, когда можно просто
призвать себе на помощь закон.
Даже если гражданин проштудирует все положения Правил и
придет к выводу, что опоры линии электропередачи установлены с нарушением строительных
норм, ему все равно придется
общаться с председателем своего СНТ «Металлург». Уже для
того, чтобы потребовать устранения возможных нарушений.
Поэтому руководителю товарищества можно посоветовать
все-таки пойти на диалог с Анатолием Салдаевым. Ведь в противном случае при наличии у
гражданина воли продолжать
защищать свои права, доказывать легальность затеянной товариществом или владельцами
соседних участков стройки все
равно придется. Только уже стоя
перед судьей.

актуальное интервью
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Новые способы влиять на работу муниципалитета в режиме онлайн
Будущее наступило. Нажатием пары кнопок
можно договориться с муниципальными
службами об уборке мусора или установке
светофора, сообщить о сомнительных предпринимателях, узнать, где ближайший легальный елочный базар и как долго ждать
автобуса. Реально способные менять Самару к лучшему сервисы еще и доступны в
любой момент, было бы подключение к Интернету. Но есть одна оговорка: не все горожане пока в курсе новых возможностей.
«СГ» исправляет положение дел в беседе с
руководителем городского управления информационных ресурсов и технологий Олегом Гавриловым.
- Насколько я знаю, ваше управление занимается неким информационным пространством, позволяющим
влиять буквально на все сферы жизни
города...
- Да, наш подход заключается в том,
чтобы развивать системы предоставления
электронных сервисов любому желающему. Они помогают и чиновникам выполнять свои служебные обязанности, и
горожанам делать свою жизнь более комфортной. Из доступных базовых сервисов
у нас в настоящее время есть два - это сервис общественного транспорта и Геоинформационный портал Самары.
- Что за Геопортал и чем он отличается от обычной карты?
- Лично мне он очень близок - я плотно занимался его созданием.
Если вы наберете map.samadm.ru, то
попадете на главную его страницу и увидите точную карту городского округа
Самара. Но существует она не для того,
чтобы прокладывать маршрут или определять свое местоположение. На ней размещаются различные информационные
слои, которые показывают различные городские процессы.
Объясню подробнее. Есть меню «Состав карты», с помощью которого пользователь может увидеть интересующие его
информационные ресурсы: «Открытые
люки», «Несанкционированные свалки»,
«Ветхие здания» и многое другое. Например, всех волнуют городские дороги. Для
начала можно посмотреть, какие из них
отремонтировали в 2011 году. Департамент благоустройства предоставил всю
информацию и обновляет ее в режиме
реального времени. Поэтому теперь мы
можем узнать, каков был план по ремонту дорог на 2012 год и увидеть, сколько на
самом деле дорог было отремонтировано.
Геопортал создавался с целью консолидации всей информации, привязанной
к улицам и зданиям города, и наладить
тесный контакт между гражданами и органами местного самоуправления. Он
существует как легитимный источник
информации, пополняемой как администрацией, так и самарчанами. В то же
время это сервис предоставления услуг администрацией, решения ею тех или иных
задач которые ставят перед ней жители в
границах муниципалитета.
Чтобы сервис работал качественно,
наши партнеры сделали для пользователей «Мобильную приемную». То есть
здесь можно оставить привязанное к месту геообращение с мобильных устройств
и сообщить о проблеме.
- С «Мобильной приемной» понятно, а поясните, пожалуйста, о работе
самого сайта.
- Зарегистрировавшись на этом сайте
через ящик электронной почты, любой

гражданин может авторизоваться и оставить сообщение о городской проблеме,
обозначив ее географическое положение.
Вкладка так и называется - «Сообщения
о городских проблемах». Посмотрим, например, ямы на дорогах. Зеленым цветом
обозначены те, что уже отремонтированы.
Рыжим - заявки, которые находятся в разработке. Причем к каждому сигналу о яме
может быть прикреплено не только текстовое описание, но и фотография.
- Судя по количеству заявок, активных посетителей уже немало...
- Некоторый круг пользователей действительно уже оценил достоинства Геоинформационного портала. Проблемы, к
которым граждане привлекают внимание
властей, сразу попадают в план действий.
Мы, конечно, не можем оперативно реагировать на каждую яму, заделывать ее
за два-три дня. Но обращения позволяют
стратегически планировать нашу деятельность, а затем исправлять наиболее востребованные, опасные участки.
- Представим, что пользователь заявляет о нарушении правил торговли.
А может ли Геопортал сразу выдать
чиновнику информацию о том, какие
разрешения есть у подозрительного
киоска?
- Такой информацией можно и нужно дополнять систему. Но мы действуем
исключительно в соответствии с законодательством. Часто приходится вносить
поправки в муниципальное или предлагать изменять региональное законодательство. Это занимает довольно много
времени, поэтому слои Геопортала множатся не так быстро, как хотелось бы.
Но в целом система спроектирована
таким образом, что можно модульно добавлять любые информационные блоки.
В будущем даже планируем выйти на уровень 3D-визуализации. Это связано, вопервых, с обеспечением туристической
привлекательности города, подготовкой
мероприятий чемпионата мира по футболу, во-вторых - с возможностью оценки
и оперативного реагирования на те или
иные возникающие ситуации. Представьте, например, что с помощью такого моделирования можно будет гораздо легче
регулировать пассажиропоток...
- Не слишком ли глубоко проникают эти информационные системы в
жизнь горожанина? Как-то неловко,
что можно следить буквально за всем.
- Давайте не питать иллюзий. Когда
вы оплачиваете коммунальные платежи,
это фиксируется, вошли в банкомат посмотреть баланс счета - снова в «системе».
Мы все давно под контролем, разве что
кроме живущих в лесу. Геоинформационный портал ничего нового тут не добавил.
- А чем может быть полезен транспортный портал?

- Для начала хочу оговориться. Существует единая точка входа - страница, ведущая ко всем информационным
ресурсам, которые мы обсуждаем. Она
находится по адресу portal.samadm.ru.
Попасть через нее можно на сайт администрации, на транспортный портал, к
списку электронных муниципальных
услуг и на Геоинформационный портал.
Плюс здесь есть новостная лента и ссылки на другие ресурсы.
Сайт транспортного оператора создавался управлением информационных ресурсов совместно с департаментом транспорта и муниципальным предприятием
«Пассажиртранссервис». Здесь есть новости, касающиеся транспортной структуры, справочная, калькулятор стоимости
проезда для разных категорий граждан...
Однако наиболее интересны пользователям будут прогнозы. Взгляните: выбираем любую из официальных остановок и
смотрим, как скоро подойдет автобус или
трамвай. Около тысячи единиц муниципального транспорта посылают сюда информацию с помощью устройств позиционирования ГЛОНАСС. Наличие пробок
тоже учитывается - расчеты внутри системы происходят сложные, но довольно
точные.
При современном уровне развития
общества достаточно добавить страницу
транспортного портала в «избранные»,
и нажатием двух-трех кнопок получать
нужные данные. Кроме того, есть приложение «Прибывалка-63», которое раз-

работано для устройств c iOS, Android и
даже для BlackBerry...
Пока все это работает только для муниципального транспорта, но в следующем году к этой системе подключатся еще
и коммерческие перевозчики.
- Как еще будут развиваться эти
сервисы?
- Я часто прошу своих коллег делиться
через Твиттер идеями насчет возможных
улучшений или создания новых электронных услуг. И предлагаю прочим пользователям присоединяться, поскольку наша
установка - делать все для горожан с помощью горожан. Не хотелось бы придумывать космические корабли, бороздящие просторы Большого театра , - то есть
вещи эффектные, но ненужные. Мы всетаки ориентированы на реальное улучшение условий жизни в городе.
- В других городах что-нибудь похожее есть?
- Да, и в Рязани, и в Казани, и во
многих других. Мы все идем в одном направлении, хотя наши пути непохожи.
Совместно с коллегами из правительства
Самарской области работаем над тем, чтобы создать по образу самарского Геоинформационного портала такой же сервис,
но для всей губернии.
На текущем этапе одна из наших приоритетных задач - сообщить гражданам,
что с этими информационными системами у них появилась масса возможностей
помочь себе и городу.

Данила ТЕЛЕГИН

ПОТРЕБИТЕЛЬ
ПЯТНИЦА
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Не обжечься на пиротехнике
ВАЖНО

Как выбрать
фейерверк
к Новому году

Отдел надзорной
деятельности Самары ГУ МЧС
России по Самарской области
предупреждает:

Лариса ДЯДЯКИНА
алют! Острая струя огня вырывается с грохотом вверх,
в небо, свистит и рассыпается
в разные стороны фонтаном. И
вдруг, откуда ни возьмись, над
головой летят разноцветные, искрящиеся кометы, раскрываются красные и бирюзовые пионы,
идут желтые, зеленые, серебряные волны, появляются золотые
вспышки, сверкают синие звезды.
Красота, которая одновременно
завораживает, веселит и создает
праздничное настроение.
Многие не представляют новогодние каникулы без пиротехники. Только часы бьют полночь
и начинается очередной год, за
окнами народ с криками «ура!»
бахает и запускает фейерверки.
Но все знают: с огнем да взрывами шутки плохи. По мнению
начальника отдела надзорной деятельности Самары ГУ МЧС России по Самарской области Алексея Мамыкина, вся пиротехника
опасна. Например, в Самаре был
случай, когда салют оказался на
балконе одного из домов. Те, кто
так неудачно направил пиротехнику, и себе праздник испортили,
и жителям квартиры навредили.
Поэтому к выбору пиротехники
нужно отнестись серьезно, а при
использовании соблюдать правила безопасности. Мы же не хотим
получить травмы или вызвать пожар?
Купить пиротехнику в нашем
городе можно в специализированных магазинах, торговых центрах, на рынках. В преддверии
новогодних праздников их число
увеличивается. Здесь огромный
выбор. Многое доступно. Глаза
разбегаются... Вообще пиротехнику разделяют на петарды, наземные фейерверки, фонтаны,
римские свечи, салюты, батареи
салютов, ракеты. Они, имея разное число зарядов, создают разные звуковые и визуальные эффекты: вспышки, кометы, звезды,
кокосовые пальмы, астры, вихри,
искристые облака, сферы, хри-
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зантемы, пионы, жемчужные россыпи и другие. Так как же приобрести качественный фейерверк и
не обжечься на пиротехнике?

«АТАС» И «ОБОРОТЕНЬ»

На днях сотрудники отдела
надзорной деятельности проверили точки, которые реализуют
пиротехнику. Такие рейды они
проводят регулярно - требуют с
продавцов документы, смотрят, в
каких условиях те ведут торговлю
и хранят пиротехнику.
Инспектор по пропаганде
ОНД Самары Оксана Мартьянова и начальник отделения ОНД
Промышленного района Александр Баукин вместе с журналистами заглянули в ТЦ «Апельсин». Здесь недалеко от второго
входа, со стороны ул. Ново-Садовой, разместили небольшой прилавок и стеллаж с пиротехникой.
Под стеклом ждали своего полета
петарды и римские свечи, в больших красочных коробках - салюты. Названия у фейерверков - закачаешься! «Атас», «Дракула»,
«Танцующие бабочки», «Голубка», «Амазонка», «Фея», «Большой бум», «Оборотень»... Фантазии производителей нет предела.
За прилавком - парень. Представился Кириллом Живаком.
Увидев инспекторов в форме,
он замешкался, напрягся, боясь
сделать что-то не так. Но не убежал, не стал возмущаться, а вел

себя спокойно, даже скромно. По
просьбе Баукина продавец показал сертификаты на продукцию,
огнетушитель.
Продемонстрировал пустые коробки из-под салютов. Оказалось, в стеллаже находятся муляжи. И, как рассказал
Живак, здесь покупатель заказывает фейерверк, а ему потом доставляют изделие в удобное время. А вот петарды есть в наличии.
Баукин в свою очередь рассказал Живаку об обнаруженных
нарушениях. Прежде всего для
торговли пиротехникой в «Апельсине» выбрано неправильное место. Взрывоопасный прилавок
должен находиться на последнем
этаже здания. И не менее чем в
четырех метрах от входа-выхода
посетителей. Баукин объяснил:
владельцу торговой точки грозит
штраф от 6 до 15 тыс. рублей. Живак внимательно слушал, осознавал вину и грустно кивал в ответ.
Потом парень рассказал журналистам, что каждую зиму работает продавцом пиротехники,
хорошо разбирается в ней, имеет
большой опыт по запускам.
- Проверки бывают часто, отметил он. - Считаю, что штраф
обоснован. Ведь из-за нарушений
могут погибнуть люди. Мы примем меры, чтобы все исправить.

ПОДРОБНО РАССКАЖУТ

Также сотрудники ОНД побывали в специализированном ма-

СПРАВКА «СГ»
Эффект петард заключается в хлопке
разной громкости.
Фонтаны представляют собой фейерверки, которые бьют вверх потоками ярких цветных искр. Бывают настольные, ручные и наземные. Первые ставят на стол. Они бьют пламенем в высоту на 5-30
см. Ручные фонтаны, запуская, держат в руках.
Они разбрасывают небольшие огненные шарики,
искорки. Наземные - мощные фейерверки. Их используют на открытом воздухе, потому что искры
извергаются на большую высоту.
Римские свечи - это трубочки разной длины и толщины с фитилем. Они выстреливают вверх горящими шарами и звездами, которые могут свистеть,
шипеть, хлопать.
Салют выглядит как небольшая заряженная гильза. Она выстреливает на высоту от 15 до 50 м пиротехнические элементы или капсулу с парашютом.
Ракеты - фейерверки, которые взлетают на высоту от 15 до 100 м, оставляя за собой длинный искристый огненный шлейф. В верхней точке полета
ракета разрывается и образует разноцветный шар.

Пиротехнику разделяют на пять классов
опасности.
С 1-го по 3-й класс - бытового назначения. В 1-м
отсутствуют ударные волны и разлетающиеся при
взрыве осколки, радиус опасной зоны - полметра
(хлопушки, бенгальские огни); во 2-м радиус опасной зоны - 5 м, в 3-м - 20 м. Пиротехника 4-го и 5-го
классов - только для профессионального использования.

газине по продаже пиротехники
на пр. Кирова. Он расположен в
отдельно стоящем павильоне, недалеко от дороги.
Здесь нас встретили дружелюбно. У кассы висело объявление: пиротехнику продают только лицам, достигшим 16 лет. В
этом магазине один на один с пиротехникой, конечно, не оставят.
Продавец-консультант все подробно расскажет, проинструктирует и поможет сделать выбор.
Коробки с фейерверками аккуратно сложены на полки, которые высятся до потолка. От
ярких картинок рябило в глазах.
И здесь любопытные названия
пиротехники удивляли, а некоторые смешили: «Вышибала»,
«Чародей», Зона», «Лунная соната», «Олигарх», «Русская Америка», «Мохито», «Дед Мазай»,
«Жесть»... Стоимость от 200 рублей. Самый большой «арсенал»
- за 12 тыс. - сто залпов. В принципе, за полторы-три тысячи
можно купить достойный салют
на 9-25 залпов. На ценниках описан эффект, который дает пиротехника. Производитель - Китай.
- Ничего удивительного. В
Китае и придумали порох, - объяснила продавец.
После проверки документов,
которые оказались в порядке, сотрудники ОНД внимательно осмотрели упаковки фейерверков.
Например, у батареи салютов
«Орбита» подробно описано назначение, радиус опасной зоны
(30 м), указаны 3-й класс опасности, рекомендации по применению, ограничения по возрасту.
- В этой инструкции точно
сказано, как этим салютом пользоваться, - подытожила Оксана
Мартьянова.
В магазине появился заинтересованный
покупатель.
Мужчина хотел удивить друзей
в новогоднюю ночь и долго расспрашивал о «картинке», которую дает тот или иной фейерверк. Продавец описывала
эффекты и руками показывала
огненные брызги салютов:
- Этот пышный, красивый.
Мне очень нравится.
К этому магазину у сотрудников ОНД не оказалось замечаний.

Покупайте пиротехнику
только в местах официальных
продаж. На рынках, в киосках
встречается нелегальный товар.
Пиротехника должна быть
сертифицирована. К каждому
изделию обязательно прилагается инструкция на русском
языке.
Обратите внимание на упаковку. Она должна быть сухая,
целая, без повреждений.
Перед запуском внимательно изучите инструкцию.
Категорически запрещается разбирать, дооснащать или
как-то изменять конструкцию
пиротехники до и после использования. Не курите рядом с ней,
обращайтесь аккуратно, не нагревайте.
Лицам до 16 лет запрещается использовать пиротехнику
(если производитель не установил другое ограничение).
Не запускайте фейерверки
в помещениях (кроме бенгальских огней, тортовых свечей,
хлопушек).
Заранее выберите место
запуска. Размер площадки
должен соответствовать максимальному размеру опасной
зоны. Над участком не должно быть деревьев, ЛЭП и иных
воздушных преград. Ракеты и
другую летающую пиротехнику
запускают вдали от домов, построек с ветхими крышами или
открытыми чердаками.
Салют следует устанавливать на твердую, ровную
поверхность. Если площадь
основания небольшая, то его
нужно закрепить или установить в плотный снег. Тогда изделие не опрокинется.
Категорически запрещается запускать пиротехнику в ненастную погоду, при постоянном
или порывистом ветре.
Зрители должны находиться за пределами опасной зоны.
Не используйте пиротехнику, находясь в нетрезвом состоянии. Реакция при запуске фейерверков нужна не хуже, чем
при управлении автомобилем.
Заранее освободите и расправьте огнепроводный шнур
(стопин). Перед тем как поджечь
фитиль, вы должны точно знать,
где у изделия верх и откуда будут вылетать горящие элементы.
При поджоге изделия нельзя держать его в руках, наклоняться над ним. Поджигайте
фитиль с расстояния вытянутой
руки.
После окончания работы
фейерверка не подходите к
нему как минимум 10 минут. Не
поджигайте фитиль повторно.
Если фитиль погас или прогорел, а изделие не сработало,
подождите 10 минут, осторожно
подойдите к фейерверку, осмотрите его, удостоверьтесь, что
нет тлеющих частей. Для утилизации замочите на сутки в воде.
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сколько людей - столько и мнений
высказывайтесь по любым темам
ЖКХ

Казначейству
все равно?
- Я уже лет 30 являюсь старшим по нашему многоквартирному дому. Разные проблемы приходилось решать. Но вот
когда отдельный двухэтажный дом во дворе занял департамент казначейства, нам стало дворовые проблемы решать очень
трудно. Года два назад от здания департамента к гаражу выкопали траншею метров двадцать и проложили то ли трубы, то ли
кабель. Траншею засыпали землей, но вновь заасфальтировать
двор позабыли. С тех пор во дворе грязь, пройти невозможно. К
тому же автомашины к этому учреждению идут пачками, грязь
разносят, на въезде во двор оставшийся асфальт весь разбили
до щебенки.
Меня жители дома спрашивают: когда двор в порядок приведут? Да и автовладельцы достают вопросами, когда им тоже по
двору нормально проехать будет можно. Тем более что в «Самарской Газете» постоянно читаем отзывы горожан о том, как хорошо обустраивают их дворы. Обидно, когда мы в это самое время
наблюдаем разорение и запустение. Я уже и в управляющую компанию «Коммунальник» обращался с просьбой отремонтировать
наш двор, и в администрацию Ленинского района. Пока денег на
нас не хватает. А надо-то автомашину асфальта положить всего! И
другой вопрос: а кто эти деньги получил за прокладку траншеи?
Явно же по всем правилам этим работникам и асфальт нужно было
положить. Но не стали. И департамент, хозяин гаража, должен был
проконтролировать, как работа выполнена. И этого нет. А теперь
мы, жители, обо всем беспокоимся, просим восстановить порушенный двор или хотя бы запланировать его восстановление на
следующий год. Пока по этому вопросу тишина.

Транспорт

ГАИ рядом,
а дорогу не перейти
Матвей Леонидович Лофман, ул. Нагорная:
- Наша в прошлом тихая улица Нагорная превратилась в автотрассу, по которой сплошным потоком идут машины. В обе стороны. Тем более что соседняя улица Ставропольская превращена в
трассу с односторонним движением.
На перекрестке улиц Нагорной и Калинина нет ни светофора, ни
знака перехода, ни «зебры». И людям стало невозможно перейти
перекресток. Особенно бешеное движение вечером. Да и днем ни
старикам, ни детям не перейти здесь дорогу. А обочины завалены
мусором, сушняком. И никто здесь не убирает, бесхозное пространство. Между прочим, на соседней Ставропольской улице здание городской ГИБДД. И стражи дорожного порядка сами ездят
по Нагорной улице, все видят. Еще бы и меры приняли!

задай вопрос
Здоровье

За таблетками в другой район?
Галина Алексеевна Ларина, ул. Воронежская, д.246:
- Наш большой густонаселенный микрорайон ограничен с
одной стороны улицами Ново-Вокзальной - Воронежской и проспектом Кирова, а с другой - Московским шоссе и улицей Фадеева.
Дома у нас все большие, девятиэтажные.
Много пенсионеров, молодых мам с малышами. И ни одной аптеки в этом квадрате. Ситуация непростая. Не все люди могут при
необходимости идти пешком на большие расстояния. Тем более
что и транспорта никакого внутри этой большой площади нет. Так
что без аптеки нам не обойтись. Пора решить этот вопрос.

Уважаемые читатели!
Отдел писем принимает вашу почту ежедневно
по адресу: 443020, г. Самара, ул. Галактионовская, 39,
а также по тел. 927-15-80
по понедельникам и четвергам с 17 до 20 часов

екатерина елизарова

Лев Маркович Лаевский, старший по дому № 167
по улице Арцыбушевской:

Сержусь

Люди падают!
Раиса Николаевна Нефедова, пр. Карла Маркса, д.368:
- Я живу в большом, но необустроенном и
грязном дворе. Нас бы давно уплотнили, но по двору проходит теплотрасса, еще один дом нельзя построить. Так что пора оборудовать наш двор для
жизни людей, а не для мусора и грязи на двух контейнерных площадках.
Но главная моя боль о людях, живущих с нами
рядом в большом шестиподъездном доме по про-

спекту Кирова, 261. Это как бы фасад нашего двора. Расположен он с уклоном. И последний подъезд
представляет большую опасность для людей, так
как все крыльцо разбито. Выходя, люди падают,
ломают руки и ноги. Смотреть на это невозможно
без содрогания. Но сколько мы не обращались к
коммунальщикам, ремонт так и не сделали. Дождались зимы...

Торговля

В чужом пиру похмелье
Жильцы квартир подъезда №6 дома № 198 по улице Воронежской
(всего больше 20 подписей):
- Вблизи нашего дома на расстоянии 20-25 метров от подъезда расположились две торговые точки. Первая - магазин ООО «Сказка» (колбасы «Гарибальди»), режим работы которого соблюдается
аккуратно (закрывается в 24.00). Вторая - киоск ИП
Шаронина, который торгует напитками, включая
пиво, с утра до вечера и зачастую ночью, что приводит к появлению здесь шумных компаний далеко
за полночь. Слышны стуки в окно киоска, громкие
переговоры с продавцом, и ночная торговля процветает. «Посиделки» часто затягиваются, нередко
покупатели прибывают на автомобилях, и тогда к
громким разговорам подвыпившей компании добавляются немеренные децибелы музыки из включенной на полную мощь автомобильной аудиотехники. Все это создает совершенно ненормальные
условия для ночного отдыха жильцов дома. Кроме
того, практически круглосуточная работа этого киоска создает максимально благоприятные условия
для любителей ранней опохмелки, результатом чего,
в частности, становится сильная замусоренность

территории прилегающего бульвара. С наступлением холодов импровизированная пивная нередко
перемещается в подъезд с соответствующими последствиями.
Мы обращались по этому поводу в администрацию
Промышленного района, но получили формальную
отписку, являющуюся образцом неуважения к жителям микрорайона и полного пренебрежения их
нуждами. Так, в письме г-жи Куклевой Т.Э. рассказывается о доблестной борьбе местных чиновников
с овощным киоском, к ночному шуму никакого отношения не имеющего (кстати, уже благополучно
вернувшегося!), и ничего не говорится о мерах по
нашим конкретным претензиям. В настоящее время,
судя по сообщениям СМИ, в городе проводится кампания по сносу незаконно установленных киосков, а
также точек, мешающих жителям нормально жить
и отдыхать после работы. Однако в силу каких-то
неизвестных нам обстоятельств действие принятых
постановлений на киоск ИП Шаронина не распространяется. Почему? И как нам быть?

Спасибо!

И взглядом лечит
Ольга Романова, Станислав Мирный, Надежда Брусникина и другие:
- Здравствуйте! Обращаемся к вам с просьбой: очень хотим через «Самарскую Газету» выразить свою благодарность врачу-стоматологу Елене
Ивановне Ерохиной, которая работает в стоматологической клинике по адресу ул. Ново-Садовая,
25. Добрая, отзывчивая девушка, она лечит не

только своим профессиональным умением, но и
добротой, которая светится в ее глазах-незабудках. Процветания и удач вам, Елена Ивановна, на
вашем нелегком поприще! Мы вас любим и как
врача-профессионала, и как человека с большим
сердцем!

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ В декабре
Магнитные бури оказывают прямое или косвенное воздействие на наше
самочувствие и здоровье.
Критическими (трудными)

днями, в которые возможны резкие изменения соотношения погодных и других
геофизических факторов, в
декабре будут:

26 (с 18.00 до 20.00); 3 балла.

29 (с 10.00 до 12.00); 2 балла.

ЗДОРОВЬЕ
ПЯТНИЦА
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Как не остаться в праздники
калекой
По статистике, на скользкой дорожке люди
чаще всего ломают руки, на втором месте
по переломам и растяжениям - голени и
коленные суставы. Реже случаются травмы
головы, они же - самые опасные
Инна МАКАРОВА

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ...

...на голову упала сосулька
Даже если человеку показалось,
что удар был небольшой и опасности нет, все равно немедля ловите машину - и в травмпункт!
Потому что не исключено образование внутричерепной гематомы, а она проявляет себя не сразу.
В случае если вы стали свидетелем
того, что человек пострадал, не
предпринимайте никаких действий
- разве что прикройте рану чистым
носовым платком, если идет кровь,
и сразу же вызывайте «скорую».
Кстати, меховая шапка хорошая защита не только от холода, но и от
травм.

...ВЫ УПАЛИ
В ГОЛОЛЕД

Растяжение. При этой травме хоть и больно, но все-таки возможно согнуть и разогнуть палец,
стопу и даже встать на больную
ногу. Возможно развитие отека.
Наложите на поврежденное место
лед и зафиксируйте поврежденный
сустав эластичным бинтом. Для
обезболивания примите анальгин и
аспирин. Для перестраховки посетите травмпункт: иногда люди путают растяжение с трещиной кости.
Вывих. От него больше всего
страдает плечевой сустав (в таких случаях рука как бы отстоит
от грудной клетки), движения невозможны из-за усиливающейся
боли.
При вывихе нужно наложить
фиксирующую марлевую повязку
(чтобы пострадавшая конечность
оставалась в том положении, которое приняла после травмы) и немедля отправляйтесь к врачу: если
с этим делом затянуть, то уже через
несколько дней не обойдется без
хирургического вмешательства. И

СПРАВКА «СГ»
Куда обращаться при
травмах
Травмпункты:
ГКБ №1 им. Н. И. Пирогова,
ул. Полевая, 80а
ГКБ №2 им. Н. А. Семашко,
ул. Вольская, 76б
Городская больница №10,
ул. Медицинская, 6
Городская больница №7, ул.
Крайняя,17
Детский травмпункт - Самарская областная клиническая больница им. М.И.
Калинина, ул. Ташкентская,
д. 159
При травмах глаз - Самарская клиническая офтальмологическая больница
им. Т.И. Ерошевского, ул.
Ново-Садовая, д.158

не пытайтесь вправить сустав самостоятельно - иногда под него «маскируется» перелом.
Перелом. Для него характерны боль и невозможность
движений.
Иногда
кровоподтек или кровотечение из раны.
В отличие от вывиха рука как
бы висит вдоль грудной клетки.
Поврежденную конечность нужно
сразу же зафиксировать шинами,
выпить болеутоляющее лекарство
и вызвать «скорую».

КАК ХОДИТЬ?

Держать ладони в карманах при
ходьбе опасно. Во время падения
человек непроизвольно взмахивает
руками, в результате чего в лучшем
случае рвутся карманы, в худшем бедолага путается в одежде и еще
больше травмируется при падении.
Так что шагайте по скользким тротуарам, равномерно размахивая
руками подобно канатоходцу, это
поможет вам удержать равновесие.
Ноги до конца лучше не распрямлять, а идти на чуть согнутых коленях, желательно мелкими шажками.

КАК ПАДАТЬ?

В момент падения даже в самом
безнадежном положении люди изо
всех сил стараются устоять. Но в
восьми случаях из десяти вы все
равно упадете. Так что не пытайтесь удержаться, а лучше сгруппируйтесь и напрягите мускулатуру
- в этот момент ничего не должно
«торчать». Молниеносно прижмите
руки к груди, ноги согните в коленях
- соприкосновение с землей должно
сопровождаться перекатыванием.
Постарайтесь завалиться на бок.
Если чувствуете, что вас тянет назад, ссутультесь и перекатитесь на
бок. И не думайте о том, как вы сейчас выглядите, в такой ситуации,
как говорится, быть бы живым.

ЧТО ОБУВАТЬ?

Модельную обувь в гололедицу лучше сменить на ботинки с
устойчивой «тракторной» подошвой. Хорошо бы еще наклеить на
нее лейкопластырь: в виде подков-

ки - на каблук, кружочка - на стопу. Если гололед ну очень сильный,
воспользуйтесь нашим фирменным
рецептом. Для начала окуните подошву в обойный клейстер, затем
в песочную смесь с мелкой щебенкой. Оставьте на ночь, чтобы масса крепко взялась, а с утра можете
хоть бегом на работу отправляться
- в такой обуви не поскользнетесь!
Смывается клейстер горячей водой.
И последний совет. На тротуаре
лучше идти по краешку - середина
всегда слишком скользкая, «намыленная». И старайтесь обходить автомобили от греха подальше, неровен час - поскользнетесь и угодите
под колеса.

КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ
ПИРОТЕХНИКИ

В новогоднюю ночь десятки
самарцев попадают в больницы
с огнестрельными ранениями. У
пострадавших - оторванные пальцы, кровоточащие ладони, ожоги
и калечащие травмы рук, как будто шрапнелью посеченные лица,
контузии... Все раненые стали
жертвами пиротехники, некачественных петард и хлопушек. На
языке медиков, все они получили огнестрельное ранение в мирное время. И стали инвалидами,
как будто бы побывали на войне.
Обычно петарды взрываются в руках пострадавших в момент поджигания, когда их не успевают отбросить в сторону.
Другая распространенная ситуация - когда выпущенная петарда
не взрывается в воздухе, а падает
на землю. Человек поднимает ее...
и в эту секунду - бабах!
Чтобы не испортить себе Новый год, будьте бдительны!

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ
ТРАВМЕ ОТ ПИРОТЕХНИКИ

Если в руках взорвалась петарда (или любая другая огнедышащая пиротехническая штуковина),
смажьте по краям рану йодом и
прикройте ее бинтом, платком, любой чистой тряпицей. Наложите
жгут выше кисти, чтобы остановить кровотечение. Жгут накладывают на рубашку (лишь бы не на
голое тело) минут на 40, не более.
Выпейте обезболивающее. Обложите рану холодными предметами,
например бутылочками со снегом.
И бегите в больницу. Огнестрельные ранения опасны инфекциями и
нагноениями.

ВНИМАНИЕ!

Прежде чем поджигать петарду, проверьте, в какую сторону дует ветер
Если на свою голову вы купили петарду или хлопушку, в
инструкции по использованию этих штуковин обязательно
должны быть указаны ограничения при обращении. Например, расстояние, на которое нужно отойти после поджога фитиля. Вас должны поставить в известность, что нельзя наклоняться над петардой в момент поджигания.
К ней нужно подкрасться с подветренной стороны. И поджигать фитиль на расстоянии вытянутой руки. Что сделать
почти невозможно. Поэтому безопаснее вообще не подходить и не брать петарду в руки.
Петарды запрещается продавать детям до 14 лет. Существует пиротехника для улиц, для использования в домашних условиях и для широких просторов, например озера, покрытого льдом. Место применения взрывоопасных изделий
должно быть указано на упаковке.
А также обозначен способ хранения. Нельзя покупать
пиротехнику на улице, в лотках, где не соблюдаются правила
хранения. Обратите внимание на дату изготовления и гарантийный срок товара. Добросовестный производитель обязательно укажет на упаковке: «Внимание! Изделие пожаро- и
травмоопасно».

КРОМЕ ТОГО, ЗАПОМНИТЕ ПЯТЬ
ПРОТИВОПОЖАРНО-НОВОГОДНИХ СОВЕТОВ:
1. Не ставьте елку у выхода из комнаты. Если она загорится, огонь отрежет дорогу к спасению.
2. Не стоит водружать елку рядом с отопительными или
электроприборами.
3. Не покупайте гирлянды у лоточников. Обычно они не
имеют сертификата качества, а значит, небезопасны. Только
гирлянды с сертификатом на русском языке соответствуют
требованиям пожарной безопасности.
4. Не стоит делать гирлянды самостоятельно в домашних
условиях. Это чревато коротким замыканием. И вы явитесь
виновником эффектного салюта. При коротком замыкании
мощность тока увеличивается в три раза, и расплавленные
капельки проводников разлетятся в радиусе десяти метров,
поджигая все, что может гореть.
5.Покупая гирлянды и игрушки из бумаги, поинтересуйтесь у продавца, прошли ли игрушки специальную обработку,
затрудняющую возгорание.

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
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М

ы в просторной уютной
столовой самарских спасателей. Обычная смена, дежурная
бригада в ожидании очередного
вызова. Их в среднем по два в
сутки, а в «горячие» дни доходит
и до десятка. Случаются и одновременно в двух местах...
Как чаще всего и бывает с
МЧСниками, о своих буднях ребята рассказывать не очень любят. И романтики в своей работе никакой не наблюдают: «Это
только со стороны кажется, что
у нас все красиво и романтично.
Боль, страдания, старенькие брошенные бабушки... Ничего нарядного». Разговор потихоньку
налаживается. В него включаются заместитель начальника отряда Леонид Акулинин, спасатели
Евгений Шевченко, Максим
Соснин, Андрей Чернышов.
Речь заходит о том, что приводит людей в эту профессию. Вот
только не героика. И не погоня за
адреналином. Последний только
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Пока плутали, услышали голос.
На помощь звал человек лет
пятидесяти, который трое суток назад пошел прогуляться и,
оступившись, сорвался с горы.
Сломал ногу, а поскольку место
безлюдное и гористое, сам выбраться уже не смог.
Туристы и вызвали спасателей, среди которых был и наш
собеседник Евгений Шевченко:
- С ним случилось все, что
могло случиться... Упал, ногу
сломал, к тому времени уже началось нагноение раны. Сотовый
при падении тоже разбился. Но
сколько мужества было у мужика! Он из оврага более ста метров
наверх прополз. Обосновался
на бревне и просидел там трое
суток. До дороги два, а то и три
километра. Лес, грязь - дожди
прошли. Держался молодцом, вел
себя совершенно адекватно. Как
раз мы получили новые, очень
удобные носилки с колесиками УТ-2000, на которых подняли его
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Взрыв газа в гаражах поселка Прибрежный в 2009 году

Найти и спасти
Этим людям ежедневно
приходится видеть чужое
горе. И спешить туда, где под
угрозой человеческая жизнь

Но вот парадокс: на протяжении последних пяти лет в
Самарском поисково-спасательном отряде практически нет
текучести кадров.
мешает. Скорее, объясняют, присутствует боязнь не справиться
с чем-то, когда едешь на место и
понимаешь, что будет серьезный
случай. Важен и фактор времени,
и сделать все нужно безопасно риск должен быть оправданным.
И если тебя гонит адреналин, не
надо этому поддаваться - нужно думать холодным разумом. А
адреналин - это вон с парашютом...

по сложному рельефу до машины. А там - на «скорую помощь».
Как не замерз? Говорит, ночью
мобилизовывался. До трех часов
еще ничего, а вот дальше, до восхода солнца, самые жуткие часы.
Просто колотило от холода. А на
следующую ночь, перед которой
мы его забрали, как раз грянули
заморозки. Второй день рождения у человека...

НЕ ТАЙГА, А ТЕРЯЮТСЯ...

Однако лесные «потеряшки»
- не самые частые клиенты самарских спасателей. А вот забытые за
квартирными дверьми старики
в ежедневной практике занимают самое большое место. Пошел
старик помыться в ванную, а выбраться уже не смог. Или открывают дверь, а там бабуля лежит
на полу, обессилела, до телефона
дотянуться не может и стучит по
батарее. Спасибо соседям - вызывают МЧС и «скорую». Бывает,
конечно, и сами бабушки перемудрят. Мало замков, на все задвижки закроются, так что и с ключами
родственники в квартиру попасть
не могут. Но к сожалению - это
одна из жутких примет нашего
времени, - видят иногда спасатели
и другое. Когда родственники по
два-три дня ждут, не вызывая помощь, в надежде, что все… «затихнет». Вот теперь можно и позвонить «01»! Спасатели вскрывают
дверь, проверяют пульс - живой
человек, цепляется за белый свет
изо всех сил! А родственник совсем не рад этому. «Бабуля живая!
Давай-ка, дружище, вызывай врачей!» - и заставляют набирать номер «скорой помощи».

ФОТО АВТОРА

Это осеннее сообщение вызвало у меня искреннее удивление. Мало того, что в наших
далеко не таежных лесах порой
теряются люди, особенно грибники. Оказывается, можно и погибнуть.
…Район горы Барсук в Красноглинском лесном массиве это примерно посередине между
Лысой горой и поселком Управленческий. Конец сентября. Два
молодых туриста хотели проложить маршрут и заблудились.

Евгений Шевченко вывозил
из леса красноглинского
«потеряшку»

СТАРИКИ ЗА ДВЕРЬЮ

Старая башня - спасение горе-диггеров

МАЛЕНЬКИЕ ДЕТКИ БОЛЬШИЕ БЕДКИ...

Дети - существа любознательные и любопытные. Однако
оценить риск своих исследовательских опытов могут не всегда.
Тут нужен глаз да глаз человека
взрослого.
Конечно, чаще всего суют руки-ноги, а то и головы, куда ни
попадя... Прыгают с гаражей, не
посмотрев, что внизу. Но бывают
и уникальные ситуации. Как, например, прошлым летом.
...Южный мост через Самару.
Его пролеты бетонные, а внутри
полые. Вот пятнадцатилетнему
парнишке и захотелось их исследовать с «изнанки». Залез по
опоре внутрь, а там, естественно,
полная темень, и он не увидел,
что внутри перепад высоты почти два метра. Шагнул в темноту
- рухнул вниз на бетон, сломал
ногу (открытый перелом), разбил лицо. Хорошо, что через
минимальную возможность сотовой связи все-таки смог дозвониться до отца и, перекрикивая
шум транспорта, с трудом объяснить, где находится. Если бы не
телефонный звонок, его просто
бы никогда не нашли... Вытащили парнишку, натянули веревки и
с помощью альпинистского снаряжения спускали до берега.
Или ситуация этого лета, когда вышедшая на несколько минут в магазин из дома на улице
Никитинской мама не смогла попасть обратно в квартиру с двумя детьми. Спасатели выехали,
а по дороге получили информацию, что один ребенок порезался. Подумали, что женщина их

торопит, но все-таки включили
мигалки и сирену. Когда быстро
вскрыли входную дверь, застали
такую картину: в ванной комнате
кричит голый ребенок лет пятишести, рядом годовалый малыш
с соской, в памперсе, оба в крови, ванна в брызгах. Оказалось,
старший пошел купаться, а ручка на двери в ванную сломалась.
Подошедший младший закрыл
дверь так, что они уже не могли
самостоятельно из ванны выйти. Ребенок стал толкать дверь,
а поскольку она была со стеклом,
разбил его, порезал обе руки.
Малышу повезло, что из-за шока
произошел спазм сосудов и кровотечение остановилось. Спасатели могли не успеть ему помочь,
даже с мигалками...

ОСТОРОЖНО ГОРОД!

Каждая чрезвычайная ситуация всегда новая и чем-то необычная. Вроде то же ДТП, но
другое повреждение машины,
другие травмы у людей и так далее. Да и места, откуда приходится спасать, извлекать людей бывают самые разные - огонь, вода,
трубы, колодцы и высотные
здания... Вот молодой человек в
неадекватном состоянии забрался на приличную высоту на градирню ТЭЦ (большие трубы, где
охлаждается вода), а как обратно спуститься, уже не знает. Вот
диггеры решили изучить цоколь
старой башни и рухнули в подземелье. Или вошли в квартиру,
чтобы помочь человеку, а там его
сторожит бойцовая собака. Вот и
попробуй с ней договорись.

Внимание: ДТП!

А кроме того, не стоит забывать, что город - пространство
непростое, многоуровневое и потенциально опасное. И по большому счету опасности горожанина могут подстерегать на каждом
шагу, от сорвавшейся в оттепель
с крыши сосульки до неожиданно выскочившего на вас автомобиля. Поэтому, по мнению
спасателей, чтобы не пришлось
прибегать к помощи службы 01
(112), просто не теряйте бдительности.

Наталья БЕЛОВА

КОММЕНТАРИЙ
ДМИТРИЙ РАКОВ
начальник Поисковоспасательного отряда города
Самары:

- 27 декабря Всероссийский
день спасателя, поэтому поздравляем всех наших коллег
с профессиональным праздником! В год наши специалисты отрабатывают порядка
700-800 выездов. В этом году,
к счастью, чрезвычайных
ситуаций крупного масштаба
не было. Наш совет: чтобы
не попадать в чрезвычайные ситуации, нужно их по
возможности предвидеть. И
понимать, что если идешь по
тонкому льду, то когда-нибудь
провалишься, если стоишь под
сосулькой - рискуешь тоже.
Просто надо к себе относиться более бережно и понимать,
что большой город таит в себе
немало опасностей. И наблюдайте жизнь вокруг себя!

НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ
ПЯТНИЦА
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Наши люди в Голливуде
О том, что американский актер Джордж
Гейнс имеет русские корни, знают многие.
То, что он правнук основателя «Самарской
Газеты» - открытие!
И
сделала его старший научный
сотрудник Самарского литературного музея Зинаида Стрелкова.
- Чем дольше, Зинаида Викторовна, живу, тем более изумляюсь. Чего ни коснешься,
непременно на самарский след
нападешь. Вот и в Голливуде
обнаружился родственник Новикова.
- Два родственника. Внук Ивана Петровича Новикова тоже был
голливудским актером. Грегори
Гайе. Под таким именем остался
в истории кинематографа. А вообще - Григорий Григорьевич Ге.
Сын старшей дочери Новикова,
Анны.
- С ума сойти! Обязательно
поговорим и о Гайе! Но сначала о том, как вы вышли на след
этой новиковской ветви.
- Мать Джорджа Гейнса - Ия
Григорьевна Ге. И с нее-то для
меня все и началось. В конце
90-х вышла книга театрального художника и историка моды
Александра Васильева «Красота
в изгнании», где он рассказывал
о русских эмигрантках. И там
есть глава, посвященная Ие Григорьевне Ге, леди Абди во втором
замужестве. Я сотрудник литературного музея, и меня прежде всего зацепила схожесть биографии
и внешности леди Абди с биографией и внешностью Зои Монроз и
Аэлиты - героинь известных фантастических произведений Алексея Толстого. Но было и еще одно
заинтересовавшее меня обстоятельство. В интервью Васильеву леди Абди рассказывала, что
отец ее - Григорий Григорьевич
Ге, российский актер, драматург
и внучатый племянник гениального русского художника Николая Николаевича Ге. Мать - Анна
Ивановна, тоже актриса и дочь
крупного самарского помещика
Ивана Новикова, который имел
не только роскошное имение под
названием «Раек», но и крепостной театр. Обратилась к архивам,
но в архивах никакого «крупного
самарского помещика Ивана Новикова» не нашла. И появилась
догадка: не идет ли речь о создателе «Самарской Газеты», актере
и антрепренере Иване Петровиче
Новикове? Он был дворянин. Но у
него не было поместья. И театром
владел только как антрепренер.
А «раек» - это, скорее всего, игра
слов. Райком называли театральную галерку. И «райком», то есть
маленьким раем, Иван Петрович
мог называть и театр, который
бесконечно любил.
- То есть леди Абди ошибалась.
- Леди Абди знала о своем дедушке, Иване Новикове, со слов
матери. Мать умерла в 1949 году,
и, возможно, леди Абди не вполне
разобралась в ее воспоминаниях. А возможно, таким образом
жена английского баронета ре-

шила украсить свою собственную
родословную. Но как бы там ни
было, дедом ее действительно
был актер, антрепренер и основатель «Самарской Газеты» Иван
Петрович Новиков. Мне удалось
это доказать.
- И каким образом?
- В архиве нашего музея хранится рукопись, точнее - машинопись с авторской правкой под
названием «Старый самарский
театр и быт». Автор - Александр
Александрович Смирнов, самарский юрист, театрал и журналист,
который сотрудничал с «Самарской Газетой». И в этой его рукописи в числе прочего речь идет
и об антрепризе Новикова, и о
созданной им газете. И о том, что
однажды Иван Петрович вывел
на сцену самарского театра свою
дочь Анну, прелестную белокурую девушку, которая впоследствии вышла замуж за Григория
Григорьевича Ге, известного драматурга и актера. Ге женился на
Анне Новиковой в 1896 году. В
1897-м у них родилась дочь Ия, а
в 1900-м - сын Григорий, который
впоследствии и станет голливудским актером Грегори Гайе.
- А Ия родит сына, который
станет голливудским актером
Джорджем Гейнсом.
- Но пока мы говорим о событиях начала ХХ века. Так вот, в
начале 900-х Григорий Григорьевич Ге и Анна Ивановна Новикова
разошлись. Детей при этом поделили. Дочь осталась с матерью, а
сын - с отцом. О существовании
матери он узнает лишь года через
три-четыре. Будет гулять с бонной по Петербургу, и вдруг какаято женщина бросится к нему и
станет целовать, обнимать...
- Прямо «Анна Каренина»!
- И вот тут отец вынужден будет рассказать мальчику и о его
матери, и о его сестре. Но жил
ребенок по-прежнему в семье
отца. И я предполагаю, что учился в Петербургском морском кадетском корпусе, потому что его
идеалом был адмирал Колчак, в
1916-17-м командующий Черноморским флотом. После революции Григорий Ге, ровесник века,
юный человек, решит встать на
сторону Колчака и направится
к нему в Сибирь. Но адмирала в
1920-м расстреляют, а юный Ге
окажется сначала в Китае, потом
в США, где и займется ремеслом
актера.
- В каких картинах он снимался?
- Есть такой фильм, в советское время его у нас не показывали, а сейчас он доступен. «Ниночка». Знаменит тем, что там играют
Грета Гарбо и не менее известный
тогда Мелвин Дуглас. Комедия.
Очень забавная. О том, как трое
посланцев Страны Советов приезжают в Париж продать экспроприированные у аристократов
ценности. В том числе украшения

некой княгини. Княгиня, надеясь
вернуть себе ценности, отправляет к эмиссарам возлюбленного,
и тот соблазняет их прелестями
капиталистической жизни. В России понимают, что миссия под
угрозой, и отправляют в Париж
работницу партии. Ту самую Ниночку, которую и играет Гарбо.
- А кого играет внук Новикова?
- Графа Раконина, который в
эмиграции вынужден работать
официантом. Играет Грегори Гайе
и в картине «Касабланка». Фильм
антифашистский, и в советском
прокате шел.
- Какова история жизни
Гейнса?
- Джордж Гейнс родился в
Финляндии. Дело в том, что его
мать Ия Ге и его бабушка Анна
Новикова из России уехали перед
Первой мировой войной. Жили
в Швейцарии, в Финляндии. В
Финляндии Ия вышла замуж за
голландского бизнесмена Геянса.
Он-то и стал отцом Джоржда.
- В каком году Джордж родился?
- В 1917-м. При рождении
получил имя Георгий. В честь
Георгия Ивановича Вуича, второго мужа Анны Ивановны Новиковой. Сначала военный, кавалерист, Вуич потом служил в
канцелярии императорских театров и, видимо, тогда-то и произошла встреча с Анной Новиковой - дебютировав в Самаре,
она впоследствии стала актрисой
петербургских театров. Сначала театра Суворина, потом Александринского. В эмиграции держала
небольшой Дом белья и моды
«Анек». Похоронена в Париже.
На кладбище Сент-Женевьев-деБуа. Но дата ее рождения, указанная на могильной плите, неверна.
Написано, что родилась в 1881
году. И Васильеву Ия называла ту же дату. Но этого никак не
могло быть, потому что в Самару
Новиковы приехали уже с Анной.
А приехали они в 1877 году. Мне
удалось обнаружить в Петербургских архивах документы, в которых другая дата - 1875 год. И это
ближе к истине.
- А где у нее был Дом моды?
- В Париже и был. И там же
после развода с голландским
бизнесменом поселилась Ия. Работала тапером, манекенщицей.
Джордж писал, что снималась в
кино. Но, видимо, в массовке, потому что мне фильмов с ее участием найти не удалось. С Геянсом
Ия разошлась. Вторично вышла
замуж за английского баронета
Абди. И тут ее жизнь изменилась
самым решительным образом.
Она стала дамой высшего света. Даже Черчилль входил в круг
знакомых ее мужа. Сэр Абди, как
писал Джордж, с Черчиллем приятельствовали.
- Джордж все это время при
матери?

На фоне картины Рокуэлла Кента американский актер Джордж Гейнс
(слева), его жена актриса Эллен Энн МакЛери (справа).
В центре жена дяди Гейнса, актера Грегори Гайе - Френсес Ли

Мать голливудского актера Джорджа Гейнса - внучка актера, атрепренера и создателя «Самарской
Газеты» Ия Григорьевна Ге. Она
же - жена английского баронета
Абди и прототип героинь Алексея
Толстого Зои Монроз и Аэлиты

- Сначала, когда она была
стеснена в средствах, жил в деревне. У нанятой для присмотра за
ним женщины. Потом - в пансионатах. Итальянских, английских,
французских. В 1940-м Францию оккупировали фашисты, и
Джордж, которому было 23, бежал в Испанию. Его там арестовали, но английские спецслужбы
из тюрьмы вытащили. Служил
в военно-морском флоте. В составе союзнических войск вошел
в Германию, был там до 1946-го,
вернулся во Францию, стал петь в
опере, а в 1949-м переехал в США.
Сначала в Бродвейских театрах
работал. Потом - на телевидении.
В кино активно начал сниматься в
70-е годы.
- Я в киноэнциклопедии
20 картин с его участием насчитала. Моя любимая - «Тутси», где он с Дастином Хофманом.
- Наибольшую популярность
в России он, по-моему, приобрел
благодаря роли коменданта Лассарда в сериале «Полицейская
академия».
- С Джорджем Гейнсом вы,
как я поняла, в переписке. Как
нашли адрес?
- В одном из петербургских
музеев мне дали телефон жены
его российского дяди. У Ге ведь
были еще дети, кроме тех, что
родились в браке с Анной Новиковой. После революции он из
России не уехал. Служил в Александринском театре, который
стал потом Пушкинским. Читал
лекции молодым актерам. Женат
был еще дважды. В последний раз
на актрисе много моложе его. И в
браке с которой родились дочь и
сын. Причем сын - в 1934 году.
- То есть был на 34 года
младше своего сводного брата
- голливудского актера Грегори Гайе. Или Григория Григорьевича Ге, если по-нашему.
- Больше того. Ге и этого своего сына назвал Григорием. Вот
от жены российского Григория Ирины Дмитриевны Ге - я и узна-

Внук Ивана Петровича Новикова
актер Голливуда Грегори Гайе.
Он же - Григорий Григорьевич Ге

ла электронный адрес Джорджа.
Обаятельная женщина, замечательный совершенно человек, филолог. Живет в Петербурге. У нее
три дочери. Внуки. И они очень
тесно с Джорджем общаются.
- Он бывал в России.
- Не раз. Но первым в Россию
приехал Грегори Гайе. В 1973-м.
Решил разыскать младшего брата. Приехал с женой. А жена-то у
него кто! Только не падайте.
- Кто?
- Френсес Ли. Из рода американского генерала Ли, который в
знаменитой американской войне
Юга и Севера, командовал армией Юга. Вот жена Грегори Гайе
потомок этого Ли. Гайе приехал
вместе с ней в 1973 году и нашел
адрес брата. Не застал. Брат геолог и был в командировке во
Вьетнаме. Но Гайе приехал вновь.
И начал приезжать частенько.
Ему было хорошо здесь. И он об
этом говорил.
- Но умер все-таки в Америке.
- В 1993 году. А его отец Григорий Григорьевич Ге умер в Ленинграде. В блокаду. В 42-м.
- Ну а как у Джорджа складывалось с Россией?
- Первый раз приезжал сюда
за дядей. Второй - когда здесь
снимали одну из серий «Полицейской академии», «Миссия в
Москве».
- Про семью его расскажите.
- Жена у Джорджа тоже актриса. Эллен Энн МакЛери. «Загнанных лошадей пристреливают, не
правда ли?». Она канадка, и у них
с Джорджем дочь. Был еще сын,
но погиб. А дочь - юрист. Ия. В
честь матери Джорджа назвали. И
есть внучка Николь, бизнес-леди.
Очень красивая.
- «Санта-Барбара» какаято!
- Они и живут в Санта-Барбаре. И в мае 2012-го Джордж отметил 95-летие.

Вопросы задавала
Светлана ВНУКОВА.
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Квартира от Сталина

Самарчанка Эмма Кочетова вспоминает битву с НКВД за собственное
жилье, переписку с вождем и поэтические признания тайных поклонников
Альбина ТОМИНА

С

героиней нашей рубрики мы
встретились в просторной
квартире дома №5 по улице князя
Григория Засекина (бывшей Карбюраторной).
- Я родилась в 1938 году в этом
доме. Только жили мы с мамой и
старшей сестрой Зиной в другом
подъезде, в 14-метровой комнате
на втором этаже. Мама после замужества фамилию не меняла, ее
звали Анастасия Черемушкина. А
меня записали по фамилии отца Волковой (далее в нашей истории
это обстоятельство сыграет свою
роль).
Выйдя замуж, Эмма взяла фамилию супруга и стала Кочетовой.

БЕСПРЕДЕЛ ОТ НКВД

В небольшой комнате маме с
дочерьми было тесновато. И вот
однажды Анастасия узнает, что
хозяйка одной из соседних квартир - площадью побольше - собирается на полгода в Германию. За
квартирой нужно было кому-то
присмотреть, и Анастасия с дочками переезжает туда, договорившись об аренде на шесть месяцев.
Но вместо оговоренного срока
хозяйка отсутствовала около полутора лет. Тогда этого было достаточно, чтобы потерять права
на свое законное жилье. Согласно
тем же правилам, своей родной
14-метровки лишились и Анастасия с девочками, там давно жили
другие люди.
Но прошло время, и хозяйка
вернулась, а ее связи и служебное
положение сотрудницы НКВД
сделали свое дело. Анастасию с
детьми переселили в крохотную
комнату, но не в отдельную, а
туда, где уже жила супружеская
пара в ожидании ребенка. «Когда
у них родилась дочка, нас стало
шестеро - две совершенно чужие
семьи. Сейчас такое и представить невозможно!» - вспоминает
Эмма Константиновна.

«ВСЕЛИТЬСЯ В 24 ЧАСА»

В поисках справедливости
Анастасия подала в суд на свою
обидчицу.
- Разбирательство длилось
три года. Здоровье мамы сильно
пошатнулось. Помню, несколько раз ее увозили из зала суда на
«скорой», - рассказывает Эмма.
- Казалось, этой тяжбе не будет
конца. Тогда от отчаяния мама
написала письмо самому Сталину,
разумеется, без всякой надежды
на ответ и уж тем более - участие.
В письме Анастасия пожаловалась на произвол и самоуправство, на свою судьбу одинокой
матери, всю войну проработавшей хоть и в тылу, но в очень тяжелых условиях.
- Никогда не забуду, как была
дома одна, в дверь позвонили, почтальон вручил мне телеграмму,
- вспоминает Эмма Константиновна. - Мне было тогда 10 лет, я
училась в школе и хорошо читала.
В телеграмме было написано примерно следующее: «Уважаемая
гражданка Черемушкина, за вами

закрепляется спорная жилплощадь. Вселиться в 24 часа». Что и
говорить - счастью не было предела! На следующий день пришли
люди - и в форме, и в штатском,
нам открыли двери, описали имущество прежних хозяев, снеся его
в отдельное место, и мы въехали.
На месте нынешней кухни
была парадная, огромный коридор - это бывшая терраса. Внутренняя планировка тоже полностью изменена. Крыша дома была
покатая, с наклоном в сторону
улицы, из-за чего потолки третьего этажа были скошены. Удобства
и центральное отопление пришли
на смену «голландке» лишь после
реконструкции здания в середине
60-х.

Молодой руководитель
Эмма Кочетова

Директор «Политкниги» с подчиненными

«ЖИЛА, ЖИВУ
И ЖИТЬ БУДУ!»
В 1964 году дом был поставлен
на капитальный ремонт. Длился
он почти целый год, и жильцам
на этот период предоставили временное жилье. Семья нашей героини разместилась в квартире на
ул. Степана Разина, неподалеку от
Главпочтамта.
К этому времени в семье Анастасии Черемушкиной произошли серьезные перемены - дочки
повзрослели и вышли замуж.
Старшая, Зина, уехала в другой
город, у Эммы родился сын Саша.
А 23 декабря Анастасия скончалась от тяжелой болезни. До
возвращения в родной дом она не
дожила всего 20 дней.
- Возвращение жильцов в свои
квартиры было намечено на 11
января 1965 года, - рассказывает
о тех днях Эмма Константиновна.
- Сразу после похорон мамы я сообщила о ее смерти в домоуправление - она ведь была главной
квартиросъемщицей. Прописанными в этой квартире оставалось
трое - я, мой муж и сын. Нас уверили, что все будет в порядке, однако на деле все оказалось не так.
10 января, накануне переезда
домой, мы случайно узнаем, что
с распределением творятся какието махинации. Для нас, например,
приготовили совсем другую квартиру - гораздо меньшей площади,
да еще и с соседкой. Соглашаться
с этим ни я, ни мой муж совсем не
собирались. Несмотря на поздний
вечер мы собираем вещи, договариваемся насчет машины и приезжаем на Карбюраторную. Ключей, разумеется, у нас не было,
но это нас не остановило - вещи
в дом затаскивали через окно!
Помню, даже жильцы из соседних домов нам помогали - вот так
приходилось биться за справедливость.
Члены комиссии по вселению,
пришедшие наутро, просто потеряли дар речи, когда Кочетовы
открыли им входную дверь изнутри. В комнате, хоть пока и не на
своих местах, но уже по-хозяйски
стояла мебель, в кроватке спал
маленький Саша.
На вопрос «На каком основании?...» гордая Эмма ответи-

Теперь здесь художественный музей

ла: «Жила, живу и жить буду!» и
предъявила все имеющиеся документы, подтверждающие обоснованность ее действий.
В тот памятный день попытка властей выдворить жильцов
с их территории осталась безуспешной. Однако потом еще несколько месяцев им угрожали выселением, придумывая то один,
то другой повод. Дело дошло до
того, что ставили под сомнение
родство Эммы с ее матерью из-за
несовпадения их фамилий - Черемушкина и Волкова (по отцу в
девичестве). Чтобы все улеглось,
Эмме и ее мужу пришлось приложить еще массу усилий, не раз
показать характер.
Вот так, практически штурмом, приходилось людям брать
неприступные крепости тогдашних порядков и беспорядков.

«ПОЛИТИЧЕСКИЙ» МОТИВ

Еще одно памятное для Эммы
Кочетовой место в Самаре - угол
улиц Куйбышева и Некрасовской.
Старожилы помнят, что здесь,
рядом с входом в лютеранскую
кирху, в конце 50-х годов в теплое
время года стоял книжный лоток.
Именно тут в 1958 году и начался
путь совсем еще юной Эммы от
простого киоскера до директора
магазина «Политическая книга»
(бывший «Пропагандист» - магазин подписных изданий) - культового на тот момент в городе
места.
- Магазин располагался в
здании горкома партии на улице
Куйбышева, 92 (сейчас - Самарский областной художественный
музей). Можно сказать, что сюда
меня привели неудачи, - рассказывает героиня очередную
историю. - Сначала я не прошла
по конкурсу в Ленинградский
кораблестроительный институт,

потом уже в Куйбышеве меня не
взяли в техническое училище на
специальность «радиомонтаж».
Самое обидное, что училась я
всегда очень прилично, и аттестат
у меня был хороший. Но тогда,
в середине пятидесятых, предпочтение отдавалось детям погибших фронтовиков. Мой отец
хоть и воевал, но остался в живых, поэтому мне такая льгота
не предоставлялась. Пришлось
выучиться по специальности «токарь-универсал», кстати, получила высокий пятый разряд. Четыре
месяца я проработала на одном из
заводов на Безымянке, но вторая
смена заканчивалась в два часа
ночи, домой я приходила под утро
(ехать приходилось на электричке до железнодорожного вокзала,
а потом до дома идти пешком).
Такие нагрузки были мне не по
силам. Пришлось с завода уйти.
Зиму на рубеже 1957-58 годов
я гостила у сестры под Нарвой, а
в мае вернулась в Куйбышев. Както, прогуливаясь по центральным
улицам города, набралась смелости и зашла в «Пропагандист»,
спросить, не нужны ли там работники. Вакансий не оказалось. Но
уже через две недели я случайно
узнаю, что магазину требуется
киоскер - продавец с лотка. Снова прибегаю в надежде получить
это место, но вдруг меня просят
прийти... с мамой. Оказалось,
я просто не выглядела на свои
годы, руководство решило, что я
несовершеннолетняя. Но когда я
показала паспорт и мама подтвердила, что мне уже двадцать, меня
взяли на работу.
В октябре наступили холода
и лоток свернули. Но старательную и энергичную девушку не
хотели отпускать из магазина.
Обстоятельства сложились так,

что вскоре Эмма получила место
младшего продавца с окладом в
50 рублей.
На тот момент в Москве открылся первый в стране магазин
«Политическая книга». Руководство Куйбышевского горкома партии решило последовать
столичному примеру. Подписной
«Пропагандист» переехал на угол
Ленинградской и Фрунзе, а на
прежнем месте открылась «Политическая книга». Сюда ее и пригласили стать руководителем.
- Тогда директором куйбышевского Книготорга был Арон
Кроп, который дал мне на размышление три минуты, еще неделю на вступление в партию - новое положение обязывало. Так я и
стала директором (на фото).
С небольшим перерывом
Эмма Константиновна проработала здесь 20 лет. Параллельно
окончила Московский институт
советской торговли по специальности «экономист» (книжное
отделение, заочно). Работа ей
очень нравилась, коллеги всегда
отзывались о своем руководителе
уважительно и тепло. А многие
постоянные посетители даже посвящали ей стихи. Вспоминая те
времена, Эмма Константиновна
говорит о людях много хорошего,
ни на кого не держит зла, не сердится на судьбу.
Проговорили мы долго. Оказалось, что в биографии Эммы
Константиновны еще множество
любопытнейших историй, связанных с нашим городом, с его
памятными местами, известными
людьми, особыми событиями. Замечательно, что эти удивительные рассказы оставляют в нашей
памяти таинственный и загадочный шлейф прошлого и немножко учат нас тому, как надо жить.

спорт
пятница

21 декабря 2012 года
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В Самаре скользко…

Табло

Храпина атакует

На международном турнире «Кубок
Ульманна» в Лаупхайме (Германия) самарская шпажистка Виолетта Храпина
заняла второе место в личном первенстве и поднялась на третью строчку
юниорского рейтинга Международной
федерации фехтования.

Баскетбол. Единая лига ВТБ

Один из главных фаворитов престижного евротурнира - подмосковные
«Химки» - сенсационно оступился в Самаре

П

онедельник, пять часов
вечера. Ну какой нормальный болельщик в самый тяжелый день рабочей
недели сломя голову понесется в «МТЛ-Арену», чтобы
увидеть очередное поражение своей команды от одного
из лидеров европейского баскетбола? Разве только тот,
кто никогда не видел «Химки» вживую с его лидерами
- Сергеем Моней, Зораном
Планиничем, Виталием
Фридзоном. Но в том-то и
дело, что обычная логика на
скользком баскетбольном
паркете не срабатывает. Лидеры чемпионата ВТБ тоже,
оказывается, небезгрешны и
могут преподносить любые
сюрпризы.
«Химки» приехали в Самару не просто в качестве
одного из лидеров отечественного и европейского
баскетбола. В Евролиге подопечные Римаса Куртинайтиса успешно преодолели групповой этап, выйдя
в ТОП-16 со второго места в
группе (6 побед, 4 поражения). В Единой лиге ВТБ и
Профессиональной баскет-

больной лиге
потерпели
лишь одну неудачу, в СанктПетербурге. Результат того
матча пошел в зачет обоих
турниров (как и встреча в
Самаре). Самая любопытная статистика в том, что
«Химки» еще ни разу не проигрывали в городе на Волге!
Разве что только в далеком
2004 году от «ЦСК ВВС Самара». А вот у себя дома
они уже дважды были биты
«Красными Крыльями».
Словом, нечто вроде интриги перед матчем витало в
воздухе, но реальные очертания она обрела только в
концовке четвертой четверти, когда за три с половиной минуты до финального
свистка «Красные Крылья»
неожиданно вырвались вперед - 63:57. Вот тут-то и запахло настоящей сенсацией!
Героем матча стал американский легионер Честер
Симмонс, набравший в заключительной четверти 13
очков, а антигероями - химкинские сборники Виталий
Фридзон и Сергей Моня, которые на двоих смазали 12
трехочковых бросков из 13!
Это был последний домашний матч волжан в

уходящем году. Победа над
«Химками» сохранила волжанам отличные шансы пробиться в плей-офф Единой
Лиги ВТБ. В своей группе
они занимают четвертое место. Шесть сильнейших коллективов продолжат борьбу
на втором этапе.
Заключительную встречу в этом году «Красные
Крылья» проведут в Москве
против ЦСКА, в воскресенье, 23 декабря.

Статистика
Единая лига ВТБ. Групповой этап. Группа A.

«Красные Крылья» (Самара) - «Химки» (Московская обл.)
76:67 (17:13, 9:19, 21:18, 29:17)
К: Симмонс (19). Майлз (15). Смит (11).
Х: Планинич (16). Дэвис (14). Копонен (13). Жуканенко (10).
17 декабря, МТЛ - Арена

Кстати
• «Красные Крылья» добились
побед в 13 из последних 14
матчей (во всех турнирах). При
этом одержаны победы в трех
подряд декабрьских играх.
• В нынешнем сезоне «Химки»
только в одной игре смогли
набрать очков меньше, чем с
«Красными Крыльями». Это

«Кубок Поволжья»
уехал в Казань

Сергей Волков

Сергей Семенов

встреча Евролиги с итальянским «Канту» (54). Интересно, что в обоих победных для
«Красных Крыльев» матчах с
«Химками» в Единой лиге ВТБ
(3 января и 17 декабря нынешнего года) наша команда
позволила сопернику набрать
лишь по 67 очков.

Гаджиев в «Крыльях»?

Как стало известно «СГ», «Крылья
Советов» в конце декабря возглавит Гаджи Гаджиев, в настоящий момент официально являющийся главным тренером
нижегородской «Волги».
Он будет представлен в «новом старом» качестве журналистам 25 декабря.

Цаллагов останется

Сергей Базаревич остался доволен
игрой своей команды

После встречи
Римас Куртинайтис

Сергей Базаревич

главный тренер «Химок»:

главный тренер «Красных
Крыльев»:

- В первую очередь хочу поздравить «Красные Крылья» с заслуженной победой. Соперник не
реализовал много своих бросков,
однако самарская команда боролась и приложила больше усилий
для победы. У нас есть определенные кадровые проблемы, а
также чувствуется усталость
после матчей Евролиги. Однако
не хочется оправдываться, ведь
все ведущие клубы Европы играют по такому графику.

В тольяттинском Дворце спорта
«Волгарь» прошел уже шестой по счету
«Кубок Поволжья» и третий этап Кубка
России по синхронному фигурному катанию на коньках. Победителем в соревнованиях спортсменов второго разряда
стала тольяттинская команда «Эдельвейс». Вторая тольяттинская команда «Жемчужина» - заняла второе место по
программе кандидатов в мастера спорта,
проиграв казанской «Идели». Самарская
«Дрим Тим» также уступила только «Татарстану» по программе мастеров спорта. Самарский «Некст» стал пятым среди
перворазрядников.

- Конечно, обыграть участника
топ-16 Евролиги и лидера группы Единой лиги ВТБ почетно. Но
я хочу прежде всего отметить,
что нам удалось извлечь урок
из неудачной игры с УНИКСом,
когда команда в определенный
момент просто рассыпалась.
В раздевалке у нас написано,
что коллектив должен быть
единым целым. Сегодня практически 40 минут так и было.

Юрий Штромбергер, агент полузащитника «Крыльев» Ибрагима Цаллагова, которым, по сообщению итальянских СМИ, заинтересовалась «Дженоа»,
в беседе с корреспондентом «чемпионат.
com» подтвердил эту информацию, но
заявил, что его клиент в ближайшее время не собирается менять клуб.

В сборной Алжира

Вратарь «Крыльев Советов» Раис
М’Боли получил вызов в сборную Алжира, которая примет участие в финальном
этапе Кубка Африканских наций-2013.
Ее соперниками по группе D стали команды Кот-д’Ивуара, Туниса и Того.
Турнир пройдет в ЮАР с 19 января по 10
февраля. Согласно планам подготовки
сборной Алжира к этому Кубку, М’Боли
должен приступить к тренировкам уже 2
января, в этот день все игроки сборной
соберутся в алжирском городе СидиМусса.

Нас поддержали в Пензе!
Хоккей. Возвращаясь к напечатанному
Егор ЗАЙЦЕВ
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декабря «СГ» напечатала материал «Мишек - на лед!», в котором рассказала о необычной благотворительной акции хоккейных
болельщиков Канады и Европы.
Под Рождество фанаты приносят
на матч плюшевых медведей, чтобы бросить их на лед, когда хозяева забивают первый гол. Потом
эти игрушки передают в детские
больницы, на благотворительность. Вот «СГ» и предложила
самарским болельщикам устроить
подобную предновогоднюю акцию в Самаре.
Но, увы, никто из молодежных
организаций города - ау, местный «комсомол»! - и благотворительных фондов не услышал и не

поддержал этот призыв газеты. В
хоккейном клубе ЦСК ВВС просто
отмолчались, словно и не было у
местных болельщиков такой идеи.
Баскетбольному клубу «Красные
Крылья», видимо, тоже не до того.
Мы, конечно же, не вправе заставлять людей совершать благородные поступки. Мы просто хотели
обратить внимание общественности и руководителей спортивных
клубов на то, как надо работать
с фанатами. Чтобы на трибунах
не было нецензурщины, петард и
прочего негатива. Чтобы во время
хоккейных пауз не звучал безбашенный музон типа «Я убью тебя,
лодочник…», а расцветала доброта и уважение к любимому клубу.
Это ведь должно идти от чистого
сердца.

Но вот неожиданный отклик
на наш газетный призыв. Из Пензы! От работников хоккейного
клуба «Дизель». Внимательно
изучив материал в «СГ», прессслужба, проконсультировавшись
с автором этих строк, решила после домашнего матча «Дизель»
- «Челмет» (Челябинск) 23 декабря провести благотворительную
акцию «Принеси на матч мягкую
игрушку». И пригласила корреспондента «СГ» лично на ней
присутствовать, чтобы убедиться:
болельщики Пензы первыми и с
удовольствием откликаются на
добрые дела.
«После того как прозвучит
финальная сирена встречи, - говорится в обращении к болельщикам, опубликованном на сайте

Мишкопад в Европе и Канаде - привычное дело под Рождество

хоккейного клуба, - зрители могут бросить на площадку заранее принесенные с собой мягкие
игрушки. Хоккеисты пензенской
команды соберут их и отправят в
детские дома в качестве новогодних подарков».
Вот так Пенза, увы, опередила Самару. «Игрушечной»

идеей заинтересовались также
в Тольятти и Альметьевске, Саратове и Орске. А ведь наш самарский ледовый Дворец спорта в последние годы собирает
самую большую болельщицкую
аудиторию в Российской хоккейной лиге. Может, все-таки,
затеемся?

МОЗАИКА
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ПЯТНИЦА

А какой мы готовили
винегрет!

ТЕАТР
«ПАННОЧКА» (мистическая
драма)
Театр драмы, 18:00
«РОДДОМ» (комедия)
«Самарская площадь», 18:30
«ЛЮБОВНЫЕ ПИСЬМА»
(мелодрама)
Театр драмы, 19:00

Пусть не распадется связь времен

Александр ПОКРОВСКИЙ, писатель

Е

Это был добрый создатель ему подносились вино, плоды,
медовые пироги. Так что встречать Новый год застольем - традиция старинная, где стол, полный яств, - это подарок богу.
Празднованием Нового года
в России 1 января мы обязаны
Петру Великому. Это он перенес
праздник с 1 сентября на январь
в 1700 году и первым вышел в
новогоднюю ночь запускать ракеты.
А подарки к этому дню дарили не только римляне. Считается,
что в IV веке жил в византийском
городе Мира архиепископ Николай - очень добрый человек.
19 декабря он всегда дарил детям подарки. Потом его объявили святым, и стал он Николаем
Угодником и даже превратился
кое-где в Санта Клауса, но во всех
этих превращениях неизменным оставалось только одно: он
всегда дарит подарки детям, так
что праздник Нового года всегда
связан с угощением и приятными
сюрпризами.
Помню, как мы в детстве
всегда ждали наступления этого
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МЫСЛИ ВСЛУХ

ще Юлий Цезарь в 46 году до
нашей эры установил, что Новый год начинается с 1 января. В
Древнем Риме это был праздник.
И посвящен он был богу Янусу богу выбора, дверей и всех начал.
Янус был двуликим. Он изображался с двумя лицами: одно
смотрело вперед, а другое - назад.
Ничего ужасного или противного
в этом облике римляне не видели,
совсем наоборот, они связывали с
ним надежды на перемены к лучшему. В этот день было принято
дарить подарки - и самому богу, и
друг другу. Эти подарки обязательно должны были доставлять радость. Их связывали с надеждами
на свет - дверь в будущее должна
была открываться, впуская свет.
Януса еще называли божественным привратником - он отпирал и запирал небесные врата,
- так что дары ему были самые
изысканные.
Это был бог-создатель, поэтому и первый месяц созданного им
года носил название - януарий,
или январь. Он охранял каждого
человека со дня его рождения и
до смерти.

21 декабря 2012 года

КОНЦЕРТЫ
праздника, и всегда в подарках
были сладости - конфеты, орешки и неизменные мандарины. У
подарков был даже запах этих
плодов.
А еще в каждом доме готовили
винегрет, для меня это праздничное блюдо, и с той поры настроение всегда улучшается, если на
столе появляется винегрет, потом, конечно же, пироги с яблочным повидлом и торт «Наполеон» - это пекли почти в каждом
доме..
Наряжали елку всей семьей,
была веселая суета, неразбериха
и суматоха - все время путались
гирлянды, их, кстати, изготавливали сами, а развешивание - целое искусство. Елочные игрушки
на елку помещались осторожно:
все эти шары были очень хрупкие. И костюмы новогодние делали себе сами, детей наряжали,
был карнавал.
И Дед Мороз приходил - это
отец облачался в шубу и приклеивал себе бороду. Он же приносил
мешок с подарками - за каждый
надо было прочитать стишок. Собиралась вся семья, никто не был
забыт, подарки получали все.
А потом дети еще находили
под елкой подарки.
Спать в тот день ложились
поздно - встречали Новый год в
полночь.
А утром под подушкой можно
было обнаружить новую книжку,
которую давно просил, или еще
одну самую заветную игрушку хорошие то были времена...

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

ВЫСТАВКИ
«ОБРАЗ ПЕЙЗАЖА В ЖИВОПИСИ
И ГРАФИКЕ»

«АПОКАЛИПСИС СЕГОДНЯ»
Рок-бар «Подвал», 19:00

КИНО
«ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 3D (фэнтези)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Киноплекс», «Пять
звезд», «Художественный»

Детская картинная галерея,
3-24 декабря

КОНТАКТНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ:

«ДЖУНГЛИ» (комедия)
«Каро Фильм», «Художественный»
«МУЖЧИНА НАРАСХВАТ» (комедия)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Киноплекс», «Пять
звезд»
«НИКО-2» 3D (мультфильм)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Пять звезд», «Художественный»

Театр драмы: пл. Чапаева,1, тел.
333-33-48
Театр «Самарская площадь»: ул.
Садовая, 231, тел. 337-41-51
Рок-бар «Подвал»: ул.
Галактионовская, 46, тел. 332-92-83
«Каро Фильм»: Московское шоссе, 18
километр, 25в, тел. 277-85-97
«Киномечта»: Московское шоссе, 81а,
тел. 979-67-77
«Киномост»: ул. Дыбенко, 30, тел.
373-63-23
«Киноплекс»: ул. Аэродромная, 47а,
тел. 302-00-22
«Пять звезд»: пр. Кирова, 147, тел.
331-88-88
«Художественный»: ул. Куйбышева,
105, тел. 333-48-98
Детская картинная галерея: ул.
Куйбышева 139, тел. 332-20-67
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НИ РОЖДЕНИЯ
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ОТ 20 ДЕКАБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.Подтекст. 9.Процент. 10.Кострище.
11.Шкурник. 14.Сель. 18.Пистолет. 19.Неуч. 20.Ёлка. 21.Элеватор. 22.Краб. 23.Каша. 24.Анаконда. 28.Мотор. 29.Боа. 31.Табуретка. 32.Тенге. 33.Куб. 34.Ликование. 35.Осень. 36.Низ.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Трико. 2.Мцыри. 3.Антициклон. 5.Овощ.
6.Тетя. 7.Клише. 8.Трель. 12.Отзвук. 13.Плутон. 14.Стерка.
15.Лукошко. 16.Знакомство. 17.Кудахтанье. 24.Артель. 25.Азбука. 26.Отрава. 27.Детина. 29.Бакен. 30.Арбуз.

Апоненко Алексей Геннадьевич, генеральный директор ОЗО «Самарский опытно-экспериментальный завод» (СОЭЗ), директор ЗАО «СОЭЗ «Автодеталь»;
Варзар Вячеслав Петрович, директор филиала ОАО «Связьтранснефть»
Средневолжское ПТУС;
Неверов Сергей Иванович, депутат Государственной Думы VI созыва;
Шамилина Елена Юрьевна, заместитель руководителя департамента
управления имуществом г.о.Самара.

РЕКЛАМА
реклама

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Дешевая альтернатива
сливочному маслу. 9. Выражение дружеских чувств.
10. Возглас боцмана в момент опасности. 11. Тип
почвы в степях Нижнего Поволжья. 13. Предмет постели, за который проводнику в поезде платить не
надо. 16. Музыкальный инструмент с молоточковой
механикой. 17. Авиарейс по инициативе туроператора. 20. Ребенок без мамы и папы. 21. «Совершеннейший род пищи, какою нас наделяет природа», по
мнению мудреца Галена. 22. Привиделась ежику в
тумане. 23. Одежда для весны и осени. 26. Небольшая часть Адама, ставшая первой женщиной. 27.
Предмет униформы тайского боксера. 28. «Опасный
..., удар, гол!» 29. Напиток по рецепту колдуньи. 30.
Обязательная часть одежды восточных женщин. 33.
Признак простуженного голоса. 34. Кого в своем
коллективе дети не любят? 35. И крепкие, и стальные, и ни к черту.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Каникулы в школе жизни. 2. То,
что очень утомляет и заботы причиняет. 3. Школьный предмет и поведение в классе. 5. Лекарственный столетник. 6. Камни, сваленные в большую кучу.
7. «Кормилец» гаишника. 8. Едва уловимая особенность. 12. Подкожная часть плодов и клубней. 13.
Не дуб, не орех, а что? 14. Первая женщина, побывавшая в космосе. 15. Тот, кто платит за чужую крышу. 18. Растение, пыльца которого вызывает сонную
лихорадку. 19. Полный достаток и даже больше. 23.
«Снег» на ТВ-изображении. 24. Маленький кусочек сыра. 25. Кто-то пошутил: «плохой ..., хороший
папа». 30. Большая кадка из дерева. 31. Талант, который путают с яичницей. 32. Первоначальные, элементарные сведения.

Реклама

КРОССВОРД

В «САМАРСКОЙ ГАЗЕТЕ»

979-75-87

ТРЕБУЮТСЯ 270-49-92 (с 9 до 12 час)

ОХРАННИКИ
4-ГО РАЗРЯДА, ИМЕЮЩИЕ ОПЫТ РАБОТЫ
900 РУБ./СУТКИ
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