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Как следует развивать городской 
транспорт?
Нужно вводить новые маршруты 
наземного общественного 
транспорта
Необходимо развитие системы 
метрополитена
Разгрузить улицы города за счет 
новых развязок

 опрос «СГ»

 В акватории Волги работают спецбригады 
медиков-спасателей
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 курс валют 
 на 29 июля

По курсу  Центробанка РФ 

737 мм рт. ст.
дождь, западный

739 мм рт. ст.
ясно, северо-западный

+15...+17о

+28...+30о

ПОГОДА на 30 июля

ВАЖНО | «Неотложку на воде» в Самаре можно вызвать по телефону 

«Скорая» на плаву

Вячеслав ЕЖОВ
директор МП «Пассажиртранссервис»
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Присылайте свои пожелания по адресу: 443020 г. Самара,  
ул. Галактионовская, 39, редакция «Самарской Газеты»  

с пометкой «стратегия» или на электронную почту  
strategiya@sgpress.ru. Или по телефону в редакции 979-75-88 

ежедневно с 15.00 до 17.00

• Нужны ли Самаре маршрутные газели?
• Как сделать общественный транспорт «изюминкой» города? 
• Нужны ли нестандартные виды перевозок — монорельс, 

канатная дорога и т.д.?

Развитие транспортной инфраструктуры

стр  2

- На транспорте установлены бор-
товые терминалы ГЛОНАСС/GPS. 
АСУ «Навигация» нужна для обеспе-
чения безопасности пассажиров. Си-
стема позволяет повысить качество 
перевозок по городу. Благодаря ра-
боте централь-
ной диспетчер-
ской службы 
общественный 
транспорт 
своевремен-
но выходит 
на маршру-
ты. 

На эти и другие вопросы ответит 
руководитель городского департамента 

промышленной политики, 
предпринимательства и связи

ЛАРИСА ИГОРЕВНА 
ЕРМОЛЕНКО

Звоните нам в редакцию 
4 августа, с 16.00 до 17.00 

по телефону 979-75-80 

- Как получить кредит на открытие собственного дела?
- Как разработать грамотный бизнес-план?
- Какие программы помогают начинающим бизнесменам?

АНОНС | «Прямая линия» «СГ»  
все о поддержке малого бизнеса

Предварительно вопросы можно оставить по телефону 
979-75-84, а также на сайте «Самарской Газеты»: www.sgpress.ru

А где мой черный пистолет?
Оружие: самооборона или перестрелки?
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КРИМИНАЛ |

На нужды 
начальства

 Сотрудники 
Самарского ЛУВД 
вымогали деньги  
у своих подчиненных
Андрей ПАВЛОВ
отдел информации

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СУД Железнодорож-
ного района вынес приговор в отношении 
двоих сотрудников милиции Самарского ли-
нейного управления внутренних дел. 

Командир отдельного взвода ППС №1 
Сергей Пузырев и начальник отделения 
охраны общественного порядка и безопасно-
сти Самарского ЛУВД Константин Самору-
ков получили по году условно за то, что соби-
рали деньги со своих подчиненных. Согласно 
материалам следствия, Пузырев и Саморуков 
сообщили служащим, что часть денег из по-
лученной ими материальной помощи полага-
ется сдать на нужды Самарского ЛУВД. «Сбо-
ры» носили добровольно-принудительный 
характер — начальники обещали устро-
ить «сладкую жизнь» (вплоть до увольне-
ния) тем, кто не захочет «помогать» родному 
управлению. Сумма материальной поддерж-
ки — семь тысяч рублей с человека. 

По такой нехитрой схеме Пузырев и Са-
моруков собрали со своих подчиненных 105 
тысяч рублей. Разумеется, никаких сборов 
на нужды ЛУВД на самом деле не проводи-
лось, зато проверка по факту вымогательства 
не заставила себя ждать. Сотрудники отдела 
собственной безопасности ведомства наш-
ли в столе в кабинете Пузырева 21 тысячу ру-
блей. Купюры были помечены люминисцент-
ным порошком и выданы сотрудникам ППС 
для передачи своему предприимчивому на-
чальству. Ловкие милиционеры уже уволены 
из органов. 

Факт, что  
контрафакт

 Правоохранители 
изъяли крупную партию 
пиратских дисков
Андрей ПАВЛОВ
отдел информации

САМАРСКИЕ полицейские изъяли боль-
ше 15 тысяч контрафактных дисков с аудио- 
и видеопродукцией, а также  программным 
обеспечением. Нелегальный товар находился 
в павильоне под вывеской «МедиаМаг», рас-
положенном на улице Антонова-Овсеенко. 
Никаких документов, отражающих факт ле-
гального их приобретения, представлено не 
было. Качество продукции также оставляло 
желать лучшего — подделку было видно не-
вооруженным глазом. Как сообщили в ведом-
стве, прежде всего оперативники произве-
ли контрольную закупку. Четыре DVD-диска 
обошлись правоохранителям в 700 рублей. 
Нетрудно подсчитать всю стоимость конфи-
скованной партии. Сейчас полицейские про-
водят проверку и занимаются подсчетом 
ущерба, который был нанесен правооблада-
телям. 

ВАЖНО | «Неотложка на воде»     в Самаре ее можно вызвать по телефону

Начало на стр  1

Ольга МАТВЕЕВА
отдел информации

КАК ИЗВЕСТНО, служба скорой ме-
дицинской помощи в летний период очень 
востребована. Как на пляже, так и в местах 
«дикого» отдыха горожан. Но на автомоби-
ле за Волгу оперативно не переправишься. 
Поэтому в Самаре четвертый год действует 
«водная неотложка». 

Катер скорой медицинской помощи 
оснащен так же, как его наземные сухопут-
ные собратья. В нем имеются все необхо-
димые в критической ситуации лекарствен-
ные препараты и реанимационная аппара-
тура. За время работы катера в этом сезоне 

была успешно оказана помощь 35 постра-
давшим. 

По словам заведующего центральной 
подстанцией скорой медицинской помощи 
Станислава Глазкова, вызовы  поступа-
ют по разным причинам - от инфарктов и 
инсультов до укусов насекомых и змей. В 
основном же пострадавшие — неосторож-
ные купальщики.  

Протяженность патрулирования со-
ставляет 25-30 километров вдоль обо-
их берегов Волги в пределах Самары. Как 
и обычную бригаду «скорой помощи», в 
случае необходимости медицинский катер 
можно вызвать по городскому телефону 
03. Врачебно-фельдшерские бригады, в со-
ставе которых специально подготовленные 
медицинские работники, дежурят посмен-
но с девяти утра до восьми часов вечера. 

«Скорая помощь» на плаву
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ПРАЗДНИК | Герой Великой Отечественной отметил 85-й день рождения    
ЛЮБОПЫТНО|

С 1996 года в 
Нижнем Новго-
роде начал серий-
но производиться 
микроавтобус «га-
зель».

Можно беско-
нечно дискутиро-
вать на тему на-
сколько не в ме-
ру шустрые авто-
мобили, вполне 
оправдывающие 
свое название, ме-
шают движению 
других транспорт-
ных средств, но 
факт остается фак-
том: около полови-
ны пассажирских 
перевозок в Рос-
сии осуществляет-
ся именно «газе-
лями».

В настоящее 
время в Сама-
ре действуют 60 
маршрутов, кото-
рые обслуживают-
ся микроавтобуса-
ми этого типа. Не-
которые из них ду-
блируют трассы 
муниципальных 
автобусов.

Городские вла-
сти неоднократ-
но заявляли о том, 
что планируется 
перейти на более 
габаритный транс-
порт. Вероятно, к 
2014 году «газели»  
полностью заменят 
автобусами марок 
«Богдан», «Пежо», 
«Хендэ» и их ана-
логами.

Подготовил 
Андрей ИВАНОВ

Александр НЕКРИЧАЕВ
отдел информации

6 760 РУБЛЕЙ — такова вели-
чина прожиточного минимума в рас-
чете на душу населения, которую 
установило областное правительство 
на II квартал этого года.  Решение бы-
ло принято вчера на очередном засе-
дании кабинета министров.

Традиционно для разных соци-
альных групп цифра  немного ва-
рьируется. Так, для трудоспособно-

го населения прожиточный мини-
мум установлен на уровне  7 336 ру-
блей, для пенсионеров — 5 381 рубль, 
для детей — 6 549 рублей. По сравне-
нию с прошлым кварталом прожи-
точный минимум в регионе подрос 
на 27 рублей. Как объяснил руково-
дитель областного департамента тру-
да и занятости населения Олег Фур-
сов, увеличение  связано с ростом 
цен на непродовольственные това-
ры, которые входят в состав потреби-
тельской корзины жителя губернии.  
Зато упали в цене  некоторые продук-

ты (они тоже часть  потребительской 
корзины). Например, куриные яйца 
за последнее время   подешевели на 
12,4 %, сахар-песок —  на 6,4 %, бе-
локочанная  капуста  - на 27,6%, реп-
чатый лук - на 7,5 %, свежие огурцы 
- на 33, 9 %.

Напомним, величина прожиточ-
ного минимума устанавливается для 
того, чтобы оценить уровень жиз-
ни населения региона и оказывать 
необходимую государственную со-
циальную поддержку малоимущим 
гражданам. 

  В регионе  установили новый прожиточный минимум

Подрос на 27 рублей

С юбилеем!
 «В этот день 

желаю себе только 
одного: пожить 
подольше...»

Нина ВАНИНА
отдел информации

РЭМ АЛЕКСЕЕВИЧ МАКСИ-
МОВ родился в Тверской губер-
нии, встретил войну в Торопце, 
маршировал в общем строю на ле-
гендарном Параде Победы 24 ию-
ня 1945 года. В день своего рож-
дения он вместе с корреспонден-
том «СГ» вспоминал о боевых за-
слугах. 

«В начале войны мне было все-
го пятнадцать лет. Узнав о немец-
ком нападении, мы, мальчишки, за-
собирались на фронт — фашистов 
бомбить. Но уже 25 июня поня-
ли, что такое война на самом деле: 
пришлось вместе с нашими вой- 
сками отступать на восток. Уж 
слишком уверенно наступал про-

тивник», - рассказывает Рэм Алек-
сеевич. Самый страшный бой, в 
котором участвовал Рэм Макси-
мов, пришелся на 14 января 1943 
года. «Бомба разорвалась в пяти 
метрах от меня. Чудом не задело, 
но сильно контузило», - вспомина-
ет ветеран. 

Рэм Алексеевич прослужил 
в различных родах войск сорок 
один год. Даже на пенсии продол-
жал заниматься активной обще-
ственной деятельностью: до 2008 
года возглавлял городскую орга-
низацию ветеранов. И несмотря 
на то что герой Великой Отече-

ственной имеет двоих детей, дво-
их внуков и троих правнуков, са-
мой большой заслугой в этой жиз-
ни считает службу Родине.

Вчера, прямо в день юбилея, 
мэр Дмитрий Азаров поздравил 
ветерана. «Рэм Алексеевич, я от-
ношусь к вам с глубочайшим ува-
жением, - сказал глава Самары. - 
Дело не только в ваших заслугах, 
но еще и в том, что вы светлый и 
добрый человек. 

Мэр вручил юбиляру прият-
ный и чрезвычайно полезный в  
летнюю жару подарок — кондици-
онер. 
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Уже в начале зимы жители поселка «Аэропорт-2» смогут 
получать качественную питьевую воду: к этому времени 
здесь должны быть запущены новые очистные сооружения. 
Вчера стройплощадку проинспектировали спикер 
губернской Думы Виктор Сазонов и первый заместитель 
председателя Думы г.о. Самара Николай Митрянин.

Иван СМИРНОВ
отдел муниципальной жизни

НА НОВОЙ СТАНЦИИ будут 
обеззараживать и смягчать воду, 
поступающую из трех артезианских 
скважин, которые снабжают посе-
лок «Аэропорт-2». Планируется 
пробурить и четвертую – запасную. 
Пока поступающая из скважин во-
да не соответствует санитарно-
гигиеническим нормативам: она 
слишком жесткая, содержит много 
железа – его концентрация много-
кратно превышает норму. «Иногда 
из кранов течет просто ржавая жид-
кость, - подтверждают местные жи-
тели. - У нас в квартирах вся сантех-
ника желтая».

«Сейчас в системе водоснабже-
ния поселка используются прими-
тивные очистные сооружения, - по-
яснил Николай Митрянин. - Это 
плохо и для людей, и для комму-
нальной инфраструктуры, напри-
мер, теплообменники приходится 
менять чуть ли не ежегодно – очень 
быстро забиваются». По данным 
специалистов городского департа-
мена строительства, поселковой 
системе водоснабжения уже почти 
полвека и все это время она суще-
ствует практически в неизменном 
виде. Серьезный задел для изме-
нения ситуации в лучшую сторо-

ну был сделан в последние два года, 
когда на строительство очистных 
сооружений выделили серьезные 
средства из городского и областно-
го бюджета. Общий объем финан-
сирования, по словам Митрянина, 
составляет около 170 млн рублей. 
Он добавил, что подрядчик - ООО 
«ВолгаИнжинирингСпецТранс» - 
обещает сдать объект уже к 1 де-
кабря, хотя первоначально про-
ект предусматривал, что эта работа 
растянется до 2012 года. Сама стан-
ция готова на 95%. Осталось уста-
новить дополнительные резер-
вуары, соорудить капитальную 
кровлю и благоустроить прилегаю-
щую территорию. Также требуется 
построить новую электроподстан-
цию, которая обеспечит беспере-
бойную работу нового оборудова-
ния. 

Полностью же система водо-
снабжения поселка будет обнов-
лена в следующем году. По словам 
Виктора Сазонова, чтобы окон-
чательно снять «водную» пробле-
му, надо целиком заменить ин-
женерные сети, в том числе и 
внутридомовые. Приступить к этой 
работе можно будет весной.  

 комментарий

ВИКТОР 
САЗОНОВ
председатель 
Самарской 
губернской Думы:

- Работы по сооружению 
в поселке очистных 
сооружений выходят 
на финишную прямую: 
объект должен быть сдан 
уже в ноябре. Темпы и 
качество строительства 
нареканий не вызывают. 
Но на этом работы не 
остановятся, поскольку 
еще необходимо заменить 
водопроводные сети, в том 
числе и внутридомовые. Это 
можно сделать в течение 
следующего года. 

НИКОЛАЙ 
МИТРЯНИН
первый 
заместитель 
председателя 
Думы г.о. Самара:

- «Аэропорт-2» еще со 
времен его строительства 
получает недостаточно 
качественную питьевую 
воду. Проблема долго не 
решалась. Но совместными 
усилиями городских и 
областных властей дело 
удалось сдвинуть с мертвой 
точки, были выделены 
серьезные средства на 
строительство очистных 
сооружений. Первоначально 
было рассчитано, что на 
их возведение потребуются 
три года, однако удалось 
сконцентрировать усилия и 
сократить этот срок. 

Корреспондент «СГ» узнал, 
как и где в Самаре происходит 
вакцинация и стерилизация 
уличных животных и что 
с ними происходит после 
медицинских процедур.

Мария КОЛОСОВА
отдел муниципальной жизни

НАЙДА была всеобщей лю-
бимицей одного из дворов по ул. 
Крайней поселка Управленческий. 
Пенсионерки подкармливали со-
баку, ребятня ухаживала за ней, 
а щенков, которых она стабильно 
приносила, почти всегда удавалось 
пристроить и раздать. «Активное 
стремление к продолжению ро-
да было, наверное, единственной 

проблемой Найды», - рассказы-
вает одна из «опекунш» Антонина 
Ивановна. Но однажды Найда ис-
чезла. Искали ее всем двором не-
сколько дней, пока не заглянули 
в ветеринарную клинику Красно-
глинского района. Собаку верну-
ли в родной двор. Она цела и не-
вредима, а в довершение ко всему 
стерилизована в этой же клинике в 
рамках программы «Гуманное со-
кращение численности безнадзор-
ных животных», которая работает 
уже четвертый год.

На первый взгляд ветеринар-
ная лечебница на ул. Крайней, 
53 выглядит не хуже «человече-
ской». Но пройдя вглубь поме-
щения, можно увидеть вольеры, 
в которых собаки отходят после 
наркоза. Остальных пациентов, 

ожидающих очереди на меди-
цинские процедуры или проходя-
щих постоперационный этап, со-
держат в отдельном помещении: 
здесь животных кормят два раза 
в день, ежедневно убирают тер-
риторию, раз в две недели белят 
стены и потолок известью. «Сю-
да попадают собачьи особи жен-
ского пола, - рассказывает заве-
дующий ветеринарной клиникой 
Красноглинского района Юрий 
Чигарев. - При этом допусти-
мый возраст, при котором живот-
ное может к нам попасть, – не ни-
же полугода и до 6 – 7 лет». Всего 
в клинике сейчас находится 49 со-
бак, а время нахождения после 
операции в «человеческих усло-
виях» перед выпуском на улицу – 
от 10 до 14 дней. 

Впрочем, каждый четвероно-
гий не теряет надежды на обре-
тение собственного дома. «Осо-
би, прошедшие стерилизацию и 
вакцинацию, могут быть переда-
ны в хорошие руки, - комменти-
рует заместитель руководителя 
управления благоустройства и ор-
ганизации дорожного движения 
городского департамента благоу-
стройства и экологии Вячеслав 
Ротерс. - Все желающие могут об-
ращаться как в департамент, так и 
непосредственно в ветеринарную 
клинику поселка Управленческий. 
Более 50 собак таким образом уже 
пристроены, и мы будем продол-
жать и дальше эту работу».

Забрать питомца можно по 
адресу: пос. Управленческий, ул. 
Крайняя, 53, тел.: 950-08- 52.  

В человеческие условия
 Четвероногие из ветклиники Красноглинского района ищут дом

ПРОБЛЕМА | Жизнь собачья  заведи себе друга

СПРАВКА «СГ»
 В поселке «Аэропорт-2» 

расположены 11 многоквартирных 
домов, в которых живут около 
3600 человек. Новая система 
рассчитана на водоснабжение 
вдвое большего количества людей. 
Загрузить эти мощности поможет 
строительство здесь нового жилья, 
которое вполне возможно в 
обозримом будущем. 

На чистую воду
 Масштабный проект завершат с опережением 

на год
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 Блог главы Самары 
Дмитрия Азарова 
помогает решать 
проблемы 

Вот какие вопросы волновали 
горожан в минувшие дни.

О зеленой зоне
neomarat пишет:
- Реконструкция ул. Солнечной 

идет полным ходом. Здесь спилили 
деревья, которые отделяли проез-
жую часть от тротуара. Раньше 
там гуляли жители района. Вос-
становят ли зеленую зону?

Алла Волчкова, глава адми-
нистрации Октябрьского рай-
она (allavolchkova) отвечает:

- Любимую многими жителя-
ми зеленую зону в районе ул. Сол-
нечной непременно восстановят 
по окончании ремонтных работ!

О киоске
svetozar_samara пишет:
- Когда демонтируют пивной 

киоск по Третьему проезду, 51-53? 
Шум не дает спать по ночам, дети 
пугаются ора посетителей, гром-
кой музыки. 

Городской департамент по-
требительского рынка и услуг 
(dpru63) отвечает:

- Специалисты департамен-
та проведут обследование дан-
ного киоска на месте. Если у его 
владельца не будет правоустанав-
ливающих документов, примем 
меры административного воз-
действия. И этот киоск включат 
в график ликвидации незаконно 
установленных торговых объек-
тов на второе полугодие 2011 го-
да.

О дороге
Ярослав Тарасов пишет:
- Планируется ли восстанов-

ление дороги по ул. Луначарско-
го, закрытой когда-то из-за стро-
ительства метро? Метро давно 
построили, а дороги все нет. Эта 
дорога разгрузила бы  пробки на  
пр. Масленникова.

Сергей Рубаков, руководи-
тель городского департамента 
строительства и архитектуры 
(rubakov_sv) отвечает:

- В настоящее время департа-
мент подготовил и передал на тор-
ги документацию, чтобы  опреде-
лить подрядчика на выполнение 
проектно-изыскательских ра-
бот по ул. Луначарского (от Мо-
сковского шоссе до ул. Ново-
Садовой). Начало конкурсных 
процедур было назначено на 5 
июля. В планах было завершить 
проектные работы в этом го-
ду. При условии своевременного 
финансирования реализовывать 
проект начнем в 2012 году. 

Подготовила 
Лариса ДЯДЯКИНА

 МЭРИЯ: ON LINE 
ДОСТУП |www.
azarov63.livejournal.com

Диалог 
продолжается



4 Пятница, 29 июля 2011 года, №138 (4657)

Газета ГородскоГо окруГа самара Издается с января 1884 Года

  новости он-лайн  www.sgpress.ru

взГляд

Гений, музыка и спорт
ГОРОЖАНЕ | Самарская неделя  воспоминания о Высоцком

Минувшие семь дней оказались весьма разнообразными 
с точки зрения новостей. Большая редкость для летнего 
периода. И если одних радовали яркие краски парусной 
регаты памяти Владимира Высоцкого, другие счастливы, 
что впервые за много лет просто сыграли в бадминтон.  
А что, тоже событие.

ТОП-3 САМЫХ 
ОБСУЖДАЕМЫХ ТЕМ  
В САМАРСКИХ БЛОГАХ |
Сергей КРУГЛОВ
отдел экономики

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ в самарской блогосфере 
наблюдалось затишье. Связано оно не с июльской 
жарой или дефицитом интересных тем, а с тем, что 
самый популярный сервер блогов в России – Жи-
вой Журнал начиная со вторника работает толь-
ко поздно ночью и рано утром. В остальное время 
сайт оказывается недоступным. Специалисты ком-
пании SUP, которой и принадлежит ЖЖ, заявля-
ют, что на сервер идет постоянная атака. 

Тем не менее даже с учетом такого режима ра-
боты сервера в городском сообществе появились 
интересные сообщения. 

Тише едешь –  
в пробке будешь?

Пользователь redskif предлага-
ет законодательно ограничить ско-
рость движения транспорта по го-
родским улицам: «Считаю, что 
чиновники должны принять какой-
то закон, который будет ограничи-
вать скорость передвижения транс-

портных средств в черте города 40 километров в 
час (за исключением некоторых улиц типа Ново-
Садовой и Московского шоссе, там пусть остается 
60). В итоге все, кто боится штрафа в 100-300 ру-
блей, будут ехать со скоростью 50 км/ч. Пешеходы 
будут в большей безопасности, будет меньше мел-
ких ДТП, меньше выхлопа в атмосферу и, может 
быть, даже меньше пробок». С автором поста со-
гласен пользователь dva_greka: «Расчеты показыва-
ют, что в центре города это просто необходимо». Но 
есть и противники данного предложения, напри-
мер werwolf63. «Кто ездит сейчас со скоростью 70, 
тот и после будет ездить 70. И при скорости 40 ки-
лометров в час можно сбить человека, если он нео-
жиданно выскакивает на красный свет. В-третьих, 
автор поста, видимо, не наблюдает в Самаре авто-
мобильных пробок, а при сокращении разрешен-
ной скорости на 50% их число вырастет в несколько 
раз. Про экологичность и экономичность данного 
решения вообще промолчу», - пишет werwolf63. Ре-
зюмирует все nikolaevech: «А чем нынешнее ограни-
чение не угодило? Давайте заставим ездить сначала 
всех со скоростью 60 км/ч и посмотрим, что будет».

Осторожно, дети!
Romashkina_666 решила по-

ехать с семьей на Волгу. Но перед 
этим решила прощупать почву и 
спросила в городском сообществе: 
«Как у нас дела с Волгой сейчас об-
стоят?». Большая часть блогеров 
сообщает, что на пляжах Самары 
все спокойно, правда bez_bee рас-

сказывает, что кто-то из купальщиков заболел че-
соткой. А вот с криминальной ситуацией на пля-
жах, по мнению bez_bee, все в порядке: пьяных 
вытеснили люди с детьми. За любителей алкоголя 
«вступился» d_twize: «Бедная пьянь! Люди с дете-
нышами совсем обнаглели!»

Спрятаться под камерами
К осторожности призывает 

блогер pyshistik_25. Автомобиль 
этой девушки пострадал от воров, 
причем кража произошла днем и в 
людном месте: «Когда подошла к 
машине, подозрительным показа-

лось, что сигнализация не работает. Оказалось, что 
машина вскрыта. Украли колонки, а вот магнитолу 
не успели. Хочу предупредить всех владельцев ав-
то, чтобы были более бдительными. Я, честно го-
воря, не ожидала, что днем в людном месте будут 
вскрывать машину». Alter_silenzio констатирует, 
что в Самаре сейчас всплеск автокраж (не раскры-
вая, впрочем, источников информации), а блогер 
malphax советует парковать машину под камерами 
видеонаблюдения. 

Подготовили Елена РИВЛИНА, Юлия КУЛИКОВА
Фото Владимира ПЕРМЯКОВА, Юлии КУЛИКОВОЙ

Лето с футбольным 
мячом Рупор эпохи

глава администрации Красноглинского района

ВАДИМ ГРОМЕНКО:  

Пожалуй, самое важное сейчас для горо-
да и его жителей событие – праймериз, кото-
рые по очереди проходят в каждом районе. На 
этой неделе они состоялись и в Красноглин-
ском районе. По итогам всех праймериз будут 
определены претенденты на участие в выбо-
рах в Государственную и губернскую Думы 4 

декабря. Хочу отметить, что к процедуре предварительного голо-
сования люди подошли очень ответственно. Многие пришли вы-
слушать кандидатов. Такое количество единомышленников, выка-
зывающих доверие партии «Единая Россия», – показатель того, что 
мы идем в правильном направлении. Это говорит о поддержке и 
крепкой связи между властью и жителями. У нас уже намечены все 
основные точки соприкосновения. Одна из них – развитие детско-
го и юношеского спорта. Успешно стартовал проект, поддержанный 
«ЕР», «Лето с футбольным мячом». Дворовые соревнования при-
влекают ребят, дают возможность проявить себя. Но я уверен, что 
это только начало. Мы вполне можем на постоянной основе про-
водить игры турниров «Золотая шайба» и «Кожаный мяч». Это ре-
альный шанс для подростков, увлекающихся спортом, проявить 
свой талант и начать тренироваться в лучших школах России.

выпускающий редактор

ЮЛИЯ ЖИГУЛИНА: 

«С годами он стал профессиональ-
нее, исчезла юношеская словоохотли-
вость, когда достаточно мелкого по-
вода, чтобы родились стихи. Все стало 
подлинным - и страдание, и ненависть, 
и любовь. Стих стал плотным, метафо-
ричным». Так отзывался о великом на-

родном барде, композиторе и актере Владимире Высоцком 
Булат Окуджава. И спорить с этим утверждением возьмет-
ся не каждый. Тем более что любовь к поэту все еще живет 
в душах людей. 

На этой неделе во всех уголках России мы вновь вспоми-
нали Высоцкого. Для многих самарских поклонников в па-
мяти навсегда остался концерт 1967 года, который он дал в 
нашем городе во Дворце спорта. Чтобы почтить память по-
эта, 25 июля барды и любители традиционно собрались в 
сквере, который носит имя Владимира Семеновича. Здесь 
звучали его стихи и песни. Кто-то может сказать, что все это 
наивная самодеятельность, не заслуживающая внимания. 
Но факт остается фактом: поклонникам и случайным зрите-
лям хотелось услышать искренние, полные эмоций тексты 
о жизни, которая, кажется, осталась так далеко. Даже если 
кто-то из подражателей и не вытягивал все ноты.

Корреспондент «СГ» поинтересовался у самарцев: какое значимое 
событие на этой неделе у вас произошло?
АННА ШОРИНА 
журналист:

- Мы уез-
жаем с мужем 
в свадебное 
путешествие в 
Чехию. А еще 
запомнилось 
сообщение о 
том, что сту-

дентов строительного универ-
ситета привлекут к проектиро-
ванию стадиона к мундиалю 
2018 года. Мне кажется, заме-
чательная идея. У ребят есть 
большой стимул проявить себя.

 
АННА НАФТАЕВА 
фотограф:

- Послед-
нее время 
очень редко 
слежу за собы-
тиями в стране 
и мире. Поэто-
му могу расска-
зать только о 

своих личных. Самое яркое из 
них - первая за последние пять 
лет игра в бадминтон. Это была 
любимая игра моего детства.

ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВА 
молодая мама:

- Меня 
глубоко по-
трясли собы-
тия в Норве-
гии. Страна 
сейчас опла-
кивает уби-
тых моло-

дых людей. И мне как матери 
больно даже представить, 
что чей-то сын умер от руки 
какого-то фанатика. Не им 
дана жизнь, не ему и заби-
рать. Дай бог, чтобы подоб-
ные теракты никогда не по-
вторялись. 

СЕРГЕЙ ПОТАПОВ 
служащий:

- Наблю-
дал за парус-
ной регатой 
памяти Влади-
мира Высоцко-
го - очень кра-
сивое зрелище. 

Восемнадцать яхт красиво шли 
по Волге. Приятно, что регата 
уже стала традиционной - исто-
рия ее проведения насчитывает 
десять лет! А еще хотелось бы 
отметить прошедший в сквере 
Высоцкого творческий вечер 
памяти Владимира Семенови-
ча. Он прошел превосходно!

НАДЕЖДА 
ШАПОШНИКОВА 
молодая мама:

- Во-
первых, ме-
ня потрясли 
страшные со-
бытия в Нор-
вегии. Каким 
ч у д о в и щ е м 
надо быть, 

чтобы учинить расправу над 
безоружными подростками. 
Он должен получить по за-
слугам и ответить за свои дей-
ствия по закону. И я надеюсь, 
совсем не по мягкому норвеж-
скому закону.

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОПРОСА
1. Рассказали 
о событиях из 
жизни города  - 23%
2. Рассказали 
о событиях  
из личной  
жизни   - 30%
3. Рассказали 
о мировых 
событиях  - 47%

1

2

3
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«Жара в Бразилии, 
а у вас просто хорошая погода!»
В Самаре, 
оказывается, 
дешевый бензин, 
хорошие дороги 
и очень добрые 
люди. Нет, это 
не сценарий 
фантастического 
рассказа, а мнение 
двух конкретных 
граждан. Правда, 
граждане эти 
- заграничные 
мотопутешест-
венники.
Сергей КРУГЛОВ
Елена РИВЛИНА

...ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ, 
ресторан «Зелень» рядом с нашей 
редакцией. На парковке останавли-
вается мотоцикл с американскими 
номерами, навьюченный двумя коф-
рами. Мотоциклист заходит в ресто-
ран и жестами пытается объяснить 
официантке свой заказ – бутылоч-
ку Coca-Cola, после чего садится за 
столик, загружает «скайп» и начина-
ет общаться с кем-то на английском. 

Почти сразу его замечает сидя-
щий недалеко представитель мар-
гинального сообщества губернской 
столицы (по второй версии, гость 
из Тольятти) некто Игорек. На нем 
смелые шорты, кипельно-мятая 
кепка и темные очки. А перед ним 
кусок мяса и графин водки. Игорь-
ку смертельно скучно. И иностра-
нец, разговаривающий с ноутбуком, 
– явно то, что ему сейчас нужно. 
К чести Даррена (именно так, мы 
узнали, зовут мотоциклиста), его не 
очень смущают выкрики самарско-
го (или тольяттинского?) абориге-
на: «Эй ты, иди сюда, чего там бол-
таешь, водки хочешь?..» 

Через пятнадцать минут около 
первого мотоцикла останавливает-
ся еще один. На нем тоже иностран-
ные номера. Водитель заходит в тот 
же ресторан и садится за другой сто-
лик. Согласитесь, ситуация нестан-
дартная. Не каждый день случает-
ся увидеть сразу двух мототуристов, 
да еще, как оказалось, не знакомых 
друг с другом. Журналистское лю-
бопытство пересилило природную 
скромность, и вот мы уже шумно по 
русски-английски беседуем с ино-

странными байкерами. Игорек нас 
при этом не покидает. Еще бы, та-
кое развлечение – два иностранца, 
два журналиста, английская речь. 
«Объясни им, - перекрикивая и нас, 
и музыку, доносит Игорек, - что я 
их уважаю. И пусть покатают. По-
катают пусть меня». Иностранцы 
спокойны, улыбаются. Общаются с 
удовольствием, несмотря на приста-
вания Игорька. 

Владелец первого мотоцик-
ла – американец Даррен Хопперт 
(Darren Hoppert) из города Балти-
мор, штат Мэриленд. Второй со-
беседник - Мило Съярден (Milo 
Sjarden) из голландского города с 
задорным для любого нашего сооте-
чественника названием Хуизен. 

Даррен путешествует уже три 
месяца и за это время посетил 15 
стран – Голландию, Бельгию, Люк-
сембург, Францию, Швейцарию, 
Словению, Хорватию, Боснию, 
Черногорию, Албанию, Македо-
нию, Грецию, Турцию, Грузию и 
Россию. В Самаре он задержался на 
целый месяц, но задержали его не 
красоты нашего города, а несчаст-
ный случай с его другом Питером, 
который путешествовал вместе с 
ним. Питера... укусила крыса, и он 
уехал в Америку лечиться, а Дар-
рен решил подождать его здесь. Где 
«напарник» встретил столь вред-
ную зверюгу, наш собеседник не 
уточнил. В начале августа Питер 
вернется в Самару и они продол-
жат путь – до Владивостока, а отту-
да домой, в Америку.

Мило в дороге всего три неде-
ли. Он стартовал из Лондона, заехал 
домой, в Голландию, а потом через 

Германию, Польшу и страны При-
балтики приехал в Россию. В нашей 
стране он посетил Питер, Новго-
род, Москву, Сызрань и вот добрал-
ся до Самары. У нас Мило задержи-
ваться не планирует: «Выпью водки, 
поплаваю в Волге и поеду дальше. 
Моя цель – республики Казахстан и 
Узбекистан». 

Оба путешественника – не про-
фессиональные мототуристы. Дар-
рен раньше работал менеджером в 
сфере строительства, а Мило – заме-
стителем директора компании, ко-
торая занималась разработкой эко-
логически чистых видов топлива. 

Самара понравилась обоим го-
стям. «У вас очень красивый го-
род и очень симпатичные женщи-
ны. Я даже не расстраиваюсь из-за 
вынужденной задержки. Часто хо-
жу на набережную, смотрю на ва-
ших девушек, они действительно 
самые красивые в Европе. Посетил 
несколько деревень и заметил, ка-
кая разница между сельскими жите-
лями и горожанами», - рассказыва-
ет Даррен и показывает фотоснимки 
на мониторе ноутбука: «Вот видите, 
я на лошади. Обычно у меня желез-
ный конь, а тут живой. Прокатил 
местный казак». На фотографии сам 
казак, больше похожий на обычно-
го пастуха, сидит на Kawasaki амери-
канца. Еще одна достопримечатель-
ность Самары, по мнению Даррена 
Хопперта, – пиво со знаменитого 
«Дна». «Нефильтрованное – просто 
великолепное. Пил немецкое пи-
во, чешское – ваше вкуснее», - вос-
хищается наш собеседник. А Мило 
Съярден оценил крепкие напитки: 
«Я мечтал попробовать настоящую 

русскую водку, и вчера моя мечта 
сбылась». При нашем ответе на во-
прос, что такое «Дно», Мило замет-
но оживился.

 А уточнив детали, рассказал, 
что у нас очень строгая полиция и 
очень строгие законы. «Вчера при-
сел на скамеечке в парке в Сызра-
ни, хотел покурить «травки», а ко 
мне подошел полицейский и сказал, 
что это запрещено. Хотел даже аре-
стовать». Пришлось нам объяснять 
голландцу, что у нас марихуана от-
носится к запрещенным наркоти-
кам. А Даррена очень удивила мане-
ра вождения россиян: «У вас очень 
строгие правила дорожного движе-
ния, но при этом их почти никто не 
соблюдает!». Что касается россий-
ских дорог, то оба мотоциклиста 
признали, что они разные: «Бывают 
хайвеи, качество просто прекрасное. 
А бывают такие, что возникает ощу-
щение, словно перемещаешься по 
волнам океана». По мнению байке-
ров, в Самаре с трассами... все в по-
рядке. 

Очень порадовала гостей наше-
го города и погода. «И это жара?» - 
спрашивает Даррен, показывая за 
окно ресторана, где под палящим 
тридцатисемиградусным солнцем 
плавится Галактионовская. «Вот в 
Бразилии – жара, а у вас просто хо-
рошая погода».

Даррен рассказал, что все, что 
он читал о России, оказалось прав-
дой: «У вас действительно очень 
красивые девушки, люди действи-
тельно пьют очень много вод-
ки, и они действительно очень 
дружелюбные. Причем иногда 
агрессивно-дружелюбные. Вчера 

вот шел по парку, подошел к про-
хожему стрельнуть сигарету, а тот, 
узнав, что я иностранец, повел меня 
к своим друзьям и долго угощал пи-
вом». Впечатление на американца 
произвел и... дух коммунизма, кото-
рый витает в России. «Вроде двад-
цать лет, как у вас нет коммунизма, 
везде «Макдональдсы» и иностран-
ные машины, но такое ощущение, 
что ты находишься в СССР. А еще 
в вашей стране очень много бюро-
кратии». 

Мило Съярден заметил, что на 
улицах российских городов нема-
ло людей маргинальной внешности, 
уточнив при этом: «Как, впрочем, 
и везде». К слову, абориген Игорек 
к этому моменту скис окончатель-
но, и молча, по-английски, удалил-
ся. «Первое время очень страшно за 
мотоцикл было, но потом понял, что 
большая часть русских добрые и го-
степриимные люди. Самому драть-
ся не приходилось ни разу, но дра-
ки между русскими пару раз видел». 
Также Мило заметил, что мало кто 
из жителей России знает англий-
ский: «Приходится учить русский, 
но язык этот очень тяжелый. Запом-
нил слова «да», «нет», «спасибо», 
«дайте водки» и «за Русь Святую». 
Слово «святую» Мило пытался про-
изнести несколько раз, но у него так 
и не получилось. Даррен знает боль-
ше слов: «пиво», «вода», «маршрут-
ка», «отлично», «мотоцикл», «на 
здоровье» и «как там в личном?». 

В завершение нашего разгово-
ра путешественники спросили адрес 
веб-сайта «СГ» и заверили, что те-
перь у нашей газеты будет на двух 
зарубежных читателей больше. 

 Что думают иностранцы о России, самарском пиве и маргиналах

СИТУАЦИЯ | Туризм  такая вот «маршрЮтка»
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на Перекрестке мнений

Нужна ли россиянам 
свободная продажа 
огнестрельного 
оружия? Ответ на этот 
вопрос предлагает 
дать самому народу 
первый заместитель 
председателя  
Совета Федерации  
Александр Торшин.
Сергей КРУГЛОВ
отдел экономики

БУКВАЛЬНО за неделю небольшой посе-
лок Сагра стал известен всей России. Жители 
этого населенного пункта оказали вооруженное 
сопротивление «гостям», приехавшим туда ото-
мстить за то, что «местные» выселили из Сагры 
наркоторговцев. Из дедовских «берданок» са-
гринцы смогли отстреляться от нападавших. В 
настоящий момент следственный комитет Рос-
сийской Федерации задержал организаторов 
массовой драки...

Буквально через несколько дней в Москве 
случился другой инцидент. Один из организато-
ров проекта «Россия без дураков» блогер Дми-
трий Терновской сфотографировал, как чер-
ный «Мерседес» проехал перекресток на запре-
щающий сигнал светофора. Водителю иномар-
ки не понравилась возможность «засветиться» 
в интернете и он открыл по машине Дмитрия 
Терновского огонь из пистолета. «Стрелок» - 
гражданин Литвы цыганского происхождения 
Григорис Чубревич был задержан полицией 
и в настощий момент находится за решеткой. 
В минувшую среду Московский городской суд 
определил, что Чубревича арестовали законно.

В обоих случаях мы видим одно и то же:  
люди готовы хвататься за оружие — причем 
как с благими целями, так и с плохими. Пер-
вый заместитель председателя Совета Федера-
ции Александр Торшин заявил о необходимо-
сти провести народный референдум по вопросу 
свободного владения оружием законопослуш-
ными гражданами, внести поправки в Консти-
туцию и принять новый закон об оружии. «СГ» 
традиционно попыталась узнать, что думают по 
поводу возможности ношения «огнестрелов» 
эксперты.   

Нужна культура 
оборота оружия

Первым из них стал ру-
ководитель самарского отде-
ления федерации комплекс-
ного единоборства Иван 
АНДРИАНОВ.

- Стоит ли разрешить свободный 
оборот огнестрельного оружия?

- Разрешить стоит, но пока только в тео-
рии или на перспективу. Сегодня пока рано. 
Культуры обращения с оружием в нашей 
стране нет. К тому же социальная обстанов-
ка сложная, многие озлоблены, негативно 
друг к другу настроены. Поэтому при такой 
ситуации оружие может быть использовано 
не для самообороны. Например, два автов-
ладельца могут начать стрелять друг в друга 
в случае ДТП. Просто для того, чтобы дать 
выход раздражению, не задумываясь о по-
следствиях. 

- Улучшится или ухудшится крими-
ногенная обстановка в случае разреше-
ния свободной реализации оружия?

- В целом попадание оружия в свобод-
ную продажу, с одной стороны, приведет к 
тому, что злоумышленники тоже смогут им 
воспользоваться. С другой стороны, как ни 
странно, с точки зрения самообороны, огне-
стрельное оружие в руках человека, который 
умеет с ним обращаться, гораздо эффектив-
нее и реже приводит к летальному исходу у 
оппонента, чем у так называемых «резино-
стрелов», то есть травматического оружия. 
Если хулигану выстрелят в руку или ногу из 
огнестрельного оружия пулей из свинца, он 
отступит. А если выстрелят из травматиче-
ского оружия и попадут, например, в брюш-
ную полость с небольшого расстояния, то он 
может даже не почувствовать ранения, осо-
бенно если он пьян или находится под воз-
действием наркотиков. После чего он снова 
может вас атаковать, а не развернется и не 
убежит. При этом травма его может быть не-
совместима с жизнью и через некоторое вре-
мя он умрет. С огнестрельным оружием про-
ще — выстрелил в ногу и вызвал «скорую по-
мощь». Никаких летальных исходов. 

- Как следует контролировать оборот 
оружия?

- Закон не может как-то ограничить ка-
тегории населения, которым нельзя оружие 
выдавать. В ряды Российской армии набира-
ют всех мужчин, кроме ряда категорий, и там 
им выдают оружие. Так что, по идее, закон 
должен регламентировать порядок полу-
чения «стволов», в том числе обязательное 

обучение правилам пользования до выдачи 
разрешения. Естественно, пистолет нельзя 
выдавать людям с психическими нарушени-
ями, с непогашенными судимостями. Прав-
да, без изменения законодательной базы все 
равно возникнет куча проблем с получением 
и тем более применением оружия.

На улицах станет  
страшнее

Вторым экспертом стал 
адвокат адвокатской кол-
легии «Литис» экс-капитан 
милиции Олег КАЗАЧЕК.

- Стоит ли разрешить 
свободный оборот огне-
стрельного оружия?

- Мне кажется, что огнестрельное ору-
жие в России пускать в свободный оборот 
нельзя. У нас основная проблема — алкого-
лизм. Поэтому люди могут после «горячи-
тельного» пустить в ход оружие вовсе не для 
самозащиты. Я считаю, что зла будет боль-
ше, чем добра. Да, кто-то кого-то спасет. Но 
в 20% случаев пистолет будет направлен на 
благую цель, а в 80% - на зло. Поэтому я од-
нозначно против.

- Улучшится или ухудшится крими-
ногенная обстановка в случае разреше-
ния свободной реализации оружия?

- Однозначно: второе. Те конфликты, ко-
торые заканчивались драками, в случае ле-
гального оборота оружия будут заканчи-
ваться убийствами. Как адвокату мне, конеч-
но, выгодно, что у меня будет больше клиен-
тов, но как человеку, как отцу, как сыну мне 
бы не хотелось, чтобы оружие стало легко-
доступным для всех. Конечно, кому-то хоте-
лось бы иметь пистолет и, может быть, даже 
с благими целями. Но людей, которые умеют 
с ним обращаться, тех, кто не будет при по-
мощи этого оружия нарушать закон, не так 
уж и много. Тут палка о двух концах. В це-
лом жить в нашем обществе с разрешением 
на ношение оружия будет страшнее.

- Как следует контролировать оборот 
оружия?

- Мне трудно об этом говорить, если я це-
ликом против разрешения на ношение огне-
стрельного оружия. Я бы дал контроль толь-

ко тем, кто бы нес прямую ответственность 
за каждый факт незаконного использования 
оружия. То есть, например, если я кому-то 
подарил пистолет, а его использовали в не-
законных целях, то административную или 
даже уголовную ответственность должен не-
сти не только этот человек, но и я. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО | Оружие   самооборона или перестрелка?

  В России 
могут разрешить 
свободную продажу 
«огнестрелов»

А где мой черный 
пистолет?

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ |
Право граждан на владение оружием в 

США закреплено 2-й поправкой к консти-
туции страны, введенной в 1791 году. В ней 
говорится, что для безопасности свободно-
го государства требуется хорошо организо-
ванное народное ополчение, поэтому пра-
во населения на хранение и ношение ору-
жия не должно ущемляться. На текущий 
момент оборот оружия в США регулируют 
около 2,5 тыс. законодательных и норма-
тивных актов различного уровня. До 1986 
года граждане США могли иметь даже ав-
томатическое оружие (пулеметы и автома-
ты). Введенный позднее запрет не был под-
держан всеми штатами, кроме того, его дей-
ствие на оружие, приобретенное до 1986 го-
да, не распространяется.

 комментарий

- Не надо конкретизировать, 
какое оружие - боевое, охотничье, 
травматическое. Я считаю, что право 
на ношение оружия должно быть у 
всех, кто достиг 18 лет. Речь идет 
исключительно о законопослушных 
российских гражданах, именно они 
должны иметь это право. И еще 
один важный аспект – ситуация с 
женщинами. Они тоже должны иметь 
это право, хотя в армии и не служат.

Александр 
ТОРШИН
первый заместитель 
председателя Совета 
Федерации:
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Окончание. Начало в №123 от 8.07.2011 года, 
№128 от 15.07.2011 года, №133 от 22.07.2011 года

Татьяна Владимировна 
Тезикова – личность в Самаре 
известная. Благодаря этой 
удивительной женщине 
Самарская Лука получила 
статус национального парка. 
Жить бы ей поживать, 
наслаждаться жизнью. 
Любоваться природой. Но 
вместо заслуженного отдыха 
она оказывается взаперти у 
человека, который обещал о ней 
позаботиться. Судьбой Татьяны 
Владимировны обеспокоены ее 
бывшие коллеги, сотрудники 
музея им.Алабина, ее 
друзья, соседи, волонтеры 
региональной организации 
«Старость в радость».

Татьяна МАРЧЕНКО
отдел социума

У закрытой двери
Стучим в дверь квартиры, в которой на-

ходится Татьяна Владимировна Тезико-
ва. Нас четверо: помощник прокурора Про-
мышленного района, участковый уполномо-
ченный, работник музея и автор этих строк. 
Татьяна Владимировна извиняется за то, что 
не может открыть нам дверь. Без ее благоде-
теля, как правило, туда не попасть.  С помощ-
ником прокурора Анастасией Каравайце-
вой и работником музея Ларисой Степчен-
ко отправляемся к нему домой.

Сюньков негодует: кому жаловалась Та-
тьяна Владимировна? Кому? Она счастлива. 
А он святой человек. И заботится о ней ис-
ключительно из-за человеколюбия. Помощ-
ник прокурора замечает, что соседи говорят, 
что с Татьяной Владимировной он обращает-
ся плохо.

Ответы господина Сюнькова на вопро-
сы работника прокуратуры сбивчивы и про-
тиворечивы. Документа на бывшую кварти-
ру Тезиковой он так и не показывает. Сюнь-
ков предлагает выслушать саму Татьяну Вла-
димировну. 

И вот мы все вместе отправляемся на 
улицу Александра Матросова. Татьяна Вла-
димировна взволнована: а вдруг ее благоде-
тель подумает, что она, находясь взаперти, 
все-таки нашла возможность на него пожа-
ловаться? Приходится ее успокаивать и при 
Сюнькове объяснить, что за нее волнует-
ся много людей. И именно они обратились в 
прокуратуру города. Кстати, то, что она бо-
ится своего благодетеля, замечено многими. 
Он нам пытается внушить, что дверь легко 
открывается изнутри. Но на вопрос работни-
ка прокуратуры, может ли она открывать и 
закрывать дверь, Татьяна Владимировна от-
вечает, что этому просто не обучена. Призна-
ется, что покидает стены квартиры редко:  не 
смеет просить Геннадия Константиновича о 
прогулках.

Во время этого визита в квартиру мы за-
метили в ней некоторые изменения. Вернее, 
новые декорации. На видном месте появился 

телефонный аппарат, а над ним - листок бу-
маги с телефонами благодетеля. На кухне – 
электрочайник. Прогресс, да и только…

Уходим от Татьяны Владимировны с тя-
желым сердцем. Поговорили, пошумели, а 
она вновь остается взаперти.

Людмила Викторовна Гусева решила 
взять с собой Татьяну Владимировну в от-
пуск. Казалось бы, чего проще. Главное – ее 
согласие. Сюньков ей никем не приходится. 
Но это выливается в целую эпопею.

Сначала, конечно, нужно заручиться со-
гласием Татьяны Владимировны. И вот мы 
снова под дверью.

- Досадно, что люди ко мне не попадают, 
- сокрушается пленница.

Очень оживляется, услышав приглаше-
ние в гости:

- Почему бы не поехать? Тем более в Бу-
зулукский бор!

Она с горечью говорит, что нигде не бы-
вает. Наверное потому, что никому не нужна.

Убеждаем ее, что это не так. 
- Рада бы все наладить, но не знаю, как 

это сделать, - сетует Татьяна Владимировна. 
Да, она недовольна ситуацией, но выхода не 
видит. 

Операция  
по освобождению

Для того чтобы взять человека на отдых, 
пришлось проводить операцию по ее осво-
бождению. С помощью двух прокуратур, го-
родской и районной, и отдела опеки Про-
мышленного района. И снова все возле две-
ри невольницы.   Верный номер телефона в 
квартире, где закрыта Татьяна Владимиров-
на, нам дают соседи. И вот Гусева набирает 
его.

- Людочка! – радуются на том конце про-
вода. Да, она хочет в гости!

Но не взламывать же дверь квартиры 
Сюнькова? Помощник прокурора и работ-
ник отдела опеки отправляются к нему до-
мой. Возвращаются ни с чем. Телефоны от-
ключены, дверь никто не открыл. Остави-
ли ему приглашение явиться завтра в отдел 
опеки. Но он туда не пришел.  Тогда по пору-
чению городской прокуратуры ему была на-

значена встреча на улице Александра Матро-
сова, на которой в присутствии работников 
прокуратуры и отдела опеки Татьяна Влади-
мировна подтвердила свое желание поехать 
в гости. Надо заметить, что Людмила Викто-
ровна Гусева была вынуждена в этой ситуа-
ции обратиться  за помощью в прокуратуру. 

Был назначен день отъезда Татьяны Вла-
димировны. И в ожидании этого радостного 
момента мы устремились по тому же злопо-
лучному адресу.  Кстати, раздавались звонки 
и от других желающих забрать к себе Татья-
ну Владимировну. Позвонила и эколог с Са-
марской Луки. Оксана. Договорились мы с 
ней встретиться на следующий день.  Но ка-
ково было мое удивление, когда она вско-
ре перезвонила мне: она мчалась на такси 
по Самаре. И вот мы едем к Татьяне Влади-
мировне вместе. Оксана говорит, что целую 
ночь не спала, узнав, в какой ситуации нахо-
дится Тезикова. Последние четыре года она 
так мечтала о встрече с ней, но ничего не по-
лучилось.

Глоток свободы
Господин Сюньков в очередной раз всех 

удивил.  Он потребовал с Людмилы Викто-
ровны расписку о «получении» у него Татья-
ны Владимировны, перепутав ее с собствен-
ностью. Но ведь она свободный дееспособ-
ный человек. Прокуратура дала ему по это-
му поводу разъяснения. По телефону. А еще 
он утверждал, что пять минут назад Татья-
на Владимировна сказала ему, что не хочет 
ехать в гости. Тут уж Татьяна Владимировна 
не выдержала: 

- Не говорила я такого.
И вот мы все у подъезда. Оксана предла-

гает отправиться на Самарскую Луку, Люд-
мила Викторовна – в Бузулукский бор.

- Я все хочу! – улыбается Татьяна Влади-
мировна.

Наконец-то отъезжаем от дома, от ее 
одиночной камеры. С лица Татьяны Влади-
мировны не сходит счастливая улыбка!

- Я думала, что у меня все в прошлом, - 
говорит Татьяна Владимировна, не переста-
вая улыбаться.

Вырвавшись на свободу, она гуляет по ле-
су и саду. Радуется каждому листочку и цве-

точку, перебирает каждую травинку. Сидит 
на травке.

Правда, некоторым вещам ей пришлось 
учиться заново. Находясь взаперти, в от-
вет на вопрос кушала ли она сегодня, Та-
тьяна Владимировна с иронией отвечала, 
что у нее как-то не возникала такая мысль…    
В первый день долгожданной свободы она 
почти два часа ела пару ложек каши, очень 
долго пила полчашки молока. И успокаивала 
окружающих: «Не волнуйтесь, я очень долго 
могу не есть». Сейчас все приходит в норму. 
Она как ребенок радуется чаю с сахаром, ку-
сочку сыра, кусочку шоколада. Татьяна Вла-
димировна с удовольствием смотрит телеви-
зор. Играет с детьми. Очень хочет читать. Да 
вот очков для чтения у нее нет.

- Они, наверное, дорогие? – интересуется 
Татьяна Владимировна.

В ближайшее время ее покажут окулисту, 
отведут к другим врачам. Проблемы есть.

Во вторник мы навестили Татьяну Влади-
мировну. И порадовались за нее. Правда, она 
часто вспоминает свою квартиру на улице 
Челюскинцев и говорит, что уезжала из нее 
с большим нежеланием. Рассказывает о сво-
ей любимой Самарской Луке, национальном 
парке, беспокоится о будущем России. Ведь 
она всю свою жизнь посвятила ей.

«СГ» продолжает следить за тем, как сло-
жится судьба Татьяны Владимировны Тези-
ковой. 

расследование «сг»
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В плену у благодетеля
ДРАМА | У всех на глазах  вы чьи, старики?

 Получив чужую квартиру, он «отблагодарил» ее владелицу

РАДОСТНАЯ ВСТРЕЧА  у подъезда дома         ТАТЬЯНА ТЕЗИКОВА: как здорово в саду!

ВОПРОС |
Галина Маевская, редактор журнала  

«Самарская Лука»:
- В публикации Татьяны Марченко «В плену у 

благодетеля» прозвучала знакомая горожанам 
фамилия - Сюньков Геннадий Константинович. 
Всего несколько лет назад, будучи заместителем 
главного редактора газеты «Волжская Заря», Ген-
надий Константинович через публикации своих 
стихов претендовал на роль нравственного во-
ждя самарцев.  
Как же так случилось, что вы, Геннадий Констан-
тинович, совершили не просто нравственное, но 
и уголовное преступление? Вы лгали нам, своим 
читателям, нам стыдно за вас и жалко, что про-
снувшийся в вас Хам убил ваш талант и душу. 
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НА ЧЕМ СТОИМ| «Истинное достоинство подобно реке: чем она глубже, тем меньше издает шума»  

Волга начинает 
злиться
 А пистолет капитан уже 

приготовил. А как же? Он ведь едва 
не утопил царскую семью

особое мнение

На Волге  погибла 
«Булгария».  
Дизель-электроход.  
10 июля. 

Борис КОЖИН
кинодокументалист

ГОРЕ, неизбывное горе для тех, кто по-
терял там своих родных. Ну что еще тут 
можно сказать? Но и винить кого-то сегод-
ня, через несколько дней после катастрофы, 
требовать ареста, требовать, чтобы с рабо-
ты выгнали, я не буду. Я о другом хочу по-
говорить. Нет, и о трагедии тоже, но снача-
ла — о Волге. 

Трагедия   произошла на Волге. И гово-
рить я буду о Волге. И о нас, волжанах. 

Волга —  самая большая река в Европе. 
3750 километров. Начало  берет на Валдай-
ской возвышенности, недалеко от озера Се-
лигер, впадает в Каспийское море, у нее два 
главных притока — Ока и Кама... Об этом 
знают все. Не все на Волге живут. А мы жи-
вем. Мы жить не можем без Волги, и все, что 
происходит на этой реке — счастье или горе, 
это наши  счастье и горе. Она нам родня. А 
знают о Волге все. 

У меня был приятель. Главный редактор 
Ленинградской студии научно-популярных 
фильмов Валерий Суслов, а у него - сестра. 
Водила экскурсии. По Ленинграду. На трех 
языках. Английском, немецком, француз-
ском. Свободно на них говорила, и вдруг - 
Валерке: «Меня уволят». - «За что?» - «Уво-
лят, уволят. Я вожу иностранцев по  городу и 
всем говорю: «Наш город называется Ленин-
град. Он стоит на реке Неве. Вот она, перед 
вами. А мост, на котором мы стоим, называ-
ется Дворцовым. Потому что рядом - Двор-
цовая площадь, на которой стоит Зимний 
дворец, в котором зимой жила император-
ская семья. Зимой Нева замерзает...». Я под-
робно рассказываю про Неву. А потом спра-
шиваю: «Какие будут вопросы?» А мне го-
ворят, по-английски,  немецки, французски 
спрашивают: «Скажите, это река Волга?» 
Я говорю: «Нет! Это  - Нева. Волга - самая 
большая река в Европе, но мы с вами — в Пе-
тербурге, а он стоит на Неве. Это Нева. Это 
не Волга! Какие будут вопросы?» Лес рук: 
«Дер рива Вольга?»  Идут дни, идут месяцы, 
идут годы, у меня, - рассказывает сестра мо-
его друга, - экскурсия за экскурсией, и я каж-
дой  группе подробно рассказываю  про Не-
ву. Про большую Неву, малую Неву, малую 
Невку, большую Невку. «Какие будут вопро-
сы?» - «Дер рива Вольга?»

Валера ей: «Тебя-то за что уволят?» - «Да 
я же плюнула. Плюнула!  Давно уже. Они - 

мне: « Дер рива Вольга?» - «А я им: «Да, это 
Волга!»

Невозможно! Выбить из иностранца не-
возможно. Если он приехал в Россию и его 
привели на реку, то это обязательно Волга. И 
вот мне кажется, что наш характер, не толь-
ко волжанина, но волжанина прежде всего, 
формирует эта река. Покой, достоинство, 
умение отдавать долги, никогда ни на ко-
го не перекладывать ответственность, брать 
чужое горе на себя. Недаром волжане, и не 
только самарцы, а, например, нижегородцы, 
жители Казани, взвалили в войну на себя 
полстраны и тащили. Не требуя платы, на-
град. Набили города свои эвакогоспиталями 
и лечили, кормили, спасали. Приютили де-
сятки заводов,  сотни тысяч людей. Многие 
остались. А кто остается на Волге, непремен-
но становится волжанином. Река заворажи-
вает человека и начинает формировать его 
на свой лад.

1993 год, и только и слышишь: Алабин, 
Алабин, Алабин. Самарскому историко-
краеведческому музею присвоено имя Пе-
тра Владимировича Алабина. Обществен-
ный деятель, историк, основатель музеев и 
библиотек. Он был тут у нас городским го-
ловой. Потом музей стал носить его имя. 
Cейчас вот строится станция метро «Ала-
бинская». Вечно, наверное, будут строить. 
Но, может, построят.

Так вот, Алабин не был самарцем. Ро-
дился в Подольске, к нам приехал из Вятки. 
Cамарцем он не был, он самарцем стал. И 
когда привез на русско-турецкую войну зна-
мя и вручил его болгарам, сказал, что это от 
всей России. И сказал правильно. Как толь-
ко и мог сказать волжанин. Хотя вышивали 
знамя в Самаре. На берегу роскошной реки, 
по которой шли и шли не спеша пароходы...

Все дни в новостях - о катастрофе «Бул-
гарии». И все дни о том, что произошла она 
на Куйбышевском море.

Волга — это река. И вдруг - море. Отку-
да? Вопрос риторический. На Волге появи-
лись гидростанции. А раз гидростанция, то 
обязательно - море. А между тем в плане ГО-
ЭЛРО, который был принят в 1920 году (са-
марец, кстати, стоял у истоков, Глеб Макси-
милианович Кржижановский), написано: 
не создавать электростанций на равнинных 
реках. А их стали создавать! Стали биться 
за то, чтобы электроэнергия была дешевле, 
и стали губить Волгу и заливать огромные 
территории  плодородных земель. Тольят-

ти, бывший Ставрополь-на-Волге, ведь при-
шлось переселить с исконного места -  раз-
лились вот эти моря.

«До берега, - рассказывают о катастрофе 
10 июля, -  три километра. А высота волны 
была  два метра». 

Какие три километра?! В среднем тече-
нии, вот сейчас, в июле, в межень? Двух-
метровая волна?! Такого на Волге не может 
быть! Может! Потому что - море. Но Волге 
это не нравится. 

Волга - река. Начинается на Валдай-
ской возвышенности  недалеко от озера Се-
лигер, и течет,  течет, спокойно, ровно, мер-
но на протяжении 3750 километров и не хо-
чет превращаться ни в какие моря. Но хочет, 
чтобы корабли по ней ходили. Например, 
«омы» и «москвичи». Я работал в пионер-
лагере в Студеном овраге. Там стояла при-
стань, и туда приходил «москвич». 20 ми-
нут каждого часа. Каждого! И билеты были 
очень дешевы. Cегодня этого нет. Не идут се-
годня по Волге из Астрахани баржи, гружен-
ные арбузами. Волга спит.  

Cтрана построила БАМ. Невероятными 
усилиями, потратив колоссальные деньги — 
дорога мертва. Волжскую дорогу нам пода-
рила природа. Не работает. А должна! Па-
роходов на Волге должно быть много, мно-
го должно быть пристаней на ее берегах, 
службы контроля за движением не долж-
ны спать... Но к чему, если на всю Волгу не-
сколько кораблей, и те туристические. Рей-
совых нет. Куда они подевались? С прекрас-
ным рестораном, этим медленным ходом, с 
возможностью спокойно наблюдать с палу-
бы за тем, что происходит на берегу?

Рейсовых пароходов нет. А на туристиче-
ские билеты необыкновенно дороги. Билеты 
дороги, и там — пьют. Там - песни, пляски. 
Там так же шумно, как  на самарской набе-
режной. А пароход торопится. Если на рей-
совом до Астрахани и обратно плыли восемь 
дней, то на туристическом  укладываются в 
пять. Деньги, деньги, нужны деньги! Мож-
но  сэкономить несколько дней и еще один 
рейс сделать. 

Я в свое время плавал из Самары до Ва-
лаама и обратно, и на это у меня уходило 
22 дня. Знакомых недавно прокатили за 18. 
За бешеные деньги  и 18 дней. А теперь, го-
ворят, хотят уложиться в 16. А Волге это не 
нравится, Волга начинает злиться, и это, я 
думаю, имеет прямое отношение к трагедии, 
что произошла 10 июля. 

Я постоянно говорю об этом, да и без ме-
ня все знают, как Самара умеет помогать дру-
гим. Пришла на помощь и в 1986-м.   В 1986-м 
в Чернобыль отправились тысячи самарцев. 
Отправился туда и дизель-электроход «Кир-
гизия». Он стоял там на Припяти и был об-
щежитием для тех, кто боролся с катастро-
фой на АЭС, и, конечно, вернулся необык-
новенно зараженным, и, конечно, пришлось 
его переделывать.

Они были построены в Чехословакии, в 
1955 году, эти роскошные двухпалубные су-
да, и плавали по многим рекам. Им давали 
имена союзных республик. Или известных 
писателей и композиторов. На Волге, их бы-
ло несколько.  Например «Киргизия», кото-
рая работала на ликвидации чернобыльской 
катастрофы. А когда она вернулась, ей и имя 
сменили. «Киргизия» стала «Петром Ала-
биным». И вдруг слышу: арестован дизель-
электроход «Петр Алабин». Начали  разби-
раться в трагедии и остановили движение 
на Волге. И прежде всего кораблей, которые 
сделали в 55-м в Чехословакии. Потому что 
и «Булгария» этого года, и ее тоже строили 
на чехословацких верфях.

Но мы с вами — волжане и не будем то-
ропиться с выводами. Волга нас учит разби-
раться во всем не спеша. C достоинством.

Прежде человек, который обладал до-
стоинством и терял его, заряжал пистолет и 
стрелял себе в висок. И рассказывают, буд-
то именно так хотел поступить капитан ях-
ты «Штандарт», на которой царская семья 
в 1907 году отдыхала у берегов Финляндии. 
Яхта налетела на скалу, стала крениться,и, 
видимо, началась паника, потому что исчез 
цесаревич. Трехлетний малыш, которого с 
рук не спускали — гемофилия.

Нет, в той катастрофе не погибнет никто. 
Их всех потом, потом, в июле 1918-го боль-
шевики расстреляют. А тогда в 1907-м они 
еще живы, и Николай II ищет капитана, по-
скольку не сомневается, что тот уже зарядил 
пистолет.

Нашел. И застрелиться не дал.
«Во всем виноват капитан «Булгарии»!» 

- cлышу отовсюду. - «Как мог выйти в рейс? 
Судно 30 лет не имело ремонта, перегруже-
но, аварийные выходы запаяны!»

Горе. Страшное! Но торопиться с выво-
дами не будем. Поучимся у Волги. 

Записала
Светлана ВНУКОВА



Пятница, 29 июля 2011 года, № 138 (4657)

издается с января 1884 года

  новости он-лайн  www.sgpress.ru 9
газета городского округа самара

отдел Писем

Сколько людей - столько мнений. Высказывайтесь по любым темам 

www.sgpress.ru
задайте вопрос  на 

979-75-83
е ж е д н е в н о ,  

с  1 1 . 0 0  д о  1 3 . 0 0

Уважаемые читатели! Отдел писем принимает 
вашу почту ежедневно по адресу: 
443020, г. Самара, ул. Галактионовская, 39.

 Мнение

Уж красиво - так везде
Полина Семеновна Гнатюк:

- Почему бы департаменту благоустрой-
ства  не обязать все конторы и офисы в го-
роде следить за состоянием прилегающей к 
ним территории? Около некоторых любо-
дорого смотреть - чисто, выложено плиточ-

кой,   посажены цветочки, в жару их полива-
ют. А возле других поле непаханое - земля 
в газоне даже не перекопана. И заросла бу-
рьяном, в который  прохожие бросают му-
сор.  Иногда  сам офис как картинка, весь в 
евроремонте, а  вокруг — колдобины и бес-
порядок... 

 Особые обстоятельства

Хозяйка 
пропала...

Людмила Александровна Голубки-
на:

- Мы проживаем в Ленинском райо-
не на ул.Чапаевской, 158/160. В одной из 
квартир нашего дома на первом этаже ни-
кто в данный момент не обитает. Она от-
крыта, оконные рамы выломаны, стекла 
выбиты. Где хозяйка этой квартиры, ни-
кто не знает. За жилье она уже давно  не 
платит. Газ отключен, свет тоже. Нас, сосе-
дей, беспокоит вот какой вопрос. Не за го-
рами отопительный сезон. А трубы прохо-
дят и через эту квартиру. Мы, послушные 
плательщики, можем пострадать ни за что. 
Поэтому и бьем тревогу. Обращались в де-
партамент управления имуществом, там 
говорят:  идите в районную администра-
цию.  В администрации направили в управ-
ляющую компанию «Коммунальник». А те 
утверждают, что ремонтом  не занимаются, 
а по поводу пустующей квартиры надо об-
ращаться в  полицию.  Мы обратились. И 
что?  Пришли, посмотрели и ушли. Вот  та-
кая печальная история.  

 Волнует

Жизнь в дыму
Анна Емельяновна Кузовенкова,  

ветеран войны и труда:
- Моя соседка из квартиры 43 ( ул. Ново-

Садовая, 22) все время курит на площадке. 
А в подъезде  недавно сделали ремонт. Кро-
ме того, у нас общий коридор и дым про-
ходит через дверь моей квартиры. А у ме-
ня  аллергия,  я сразу начинаю плохо себя 
чувствовать. Уже по-всякому пыталась ее 
увещевать, даже объявления о запрете ку-
рения в подъездах вывешивала. Ничего не 
действует. Она их просто напросто срыва-
ет. Неужели ничего нельзя сделать с на-
рушительницей порядка? В конце концов, 
есть же еще и пожарная инспекция...  

 Мнение

Их пример  
и нам наука!

Федор Степанович Афанасьев:
- Недавно в московских новостях услы-

шал, что  городская Дума  приняла решение 
запретить в столице рекламные перетяги, 
которые мешают движению на дорогах и 
отвлекают внимание водителей. Мне, на-
пример, это кажется разумным. Не пора 
ли и Самаре последовать столичному при-
меру? А то не город у нас, а фантик разно- 
цветный. Кто во что горазд... 

 Порадовало

Я - за трамвай!
Нина Степановна:

- Меня очень порадовало сообщение в 
вашей газете, что власти Самары решили 
заняться обновлением трамвайного пар-
ка. Дело в том, что это мой любимый вид 
транспорта, и я очень переживала, когда 
пошли предложения убрать  все трамваи с 
наших улиц. Кроме того, что передвигаться 
на них  привычно и  удобно,  есть  у города 
с  трамвайным движением  какая-то особая 
эстетика, свои традиции.  

 Хочу спросить
И где тот забор?
Нина Александровна Кузнецова:

- Помню, раньше вокруг госпиталя 
участников войны (ул.Ставропольская и 
XXII Партсъезда) был красивый  чугунный 
забор с очень интересными узорами. А го-
да два назад он куда-то исчез и его заме-
нили  простыми алюминиевыми конструк-
циями с какими-то надписями. Возникает 
следующий вопрос. Кто отдал распоряже-
ние убрать  такое  замечательное огражде-
ние?  

 Не дело
Теперь  
не поиграешь
Галина:

- В Советском районе,  на пересече-
нии улиц Дыбенко и Советской Армии, ря-
дом со школой №176, есть пустырь. Там 
мамочки отвоевали для своих детишек уго-
лок для игр. Но дело в том, что гулять  им 
здесь  становится невозможно. На этом ме-
сте  взрослые дяди организовали несанк-
ционированную стоянку автомобилей. И 
даже поставили будку. Наверное, хотят сде-
лать парковку платной... 

  О спорте
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 Самочувствие

Трудные дни в августе
Магнитные бури оказывают прямое или 

косвенное воздействие на наше самочув-
ствие и здоровье. По данным доктора ме-
дицинских наук профессора В. И. Хаснули-
на (vmdaily.ru), критическими (трудными) 
днями, в которые возможны резкие изме-
нения соотношения погодных и других гео-
физических факторов, в августе будут: 

2 (особо неблагоприятный период с 
13.00 до 15.00); степень возмущения 2 
балла. 

7 (с 7.00 до 9.00); 2 балла. 
9 (с 9.00 до 11.00); 3 балла. 
13 (с 11.00 до 13.00); 2 балла.
16 (с 13.00 до 15.00); 2 балла. 
19 (с 20.00 до 22.00); 2 балла. 
23 (с 19.00 до 21.00); 3 балла. 
25 (с 9.00 до 11.00); 2 балла. 
30 (с 18.00 до 20.00); 2 балла. 
Постарайтесь в эти дни более при-

стально обратить внимание на свое само-
чувствие. Будьте здоровы!

Есть вопросы?
Пишите нам!

Никому «Крылья» 
не нужны… А нам?

Михаил:
- Просто обожают самарские любите-

ли футбола, особенно посетители госте-
вой книги официального сайта ПФК «Кры-
лья Советов», посетовать: мол, никому не 
нужны «Крылья», кроме нас, болельщиков. 
Все норовят справить свои меркантильные 
интересы, использовать самарский футбол 
в своих целях, «оттоптаться» на главной 
команде губернии. А вот мы, настоящие бо-
лельщики, душу отдадим и последнюю ру-
баху снимем с себя ради любимой команды. 
Насчет души не знаю, а вот по поводу ма-
териальной поддержки клуба статистика 
имеется очень красноречивая. 

По инициативе президента «Крыльев» 
Виктора Развеева в Волго-Камском банке 
открыт специальный благотворительный 
счет, на который все желающие могут вне-
сти денежные средства на строительство, 
организацию и содержание детской фут-
больной школы «Крыльев Советов» име-
ни Владимира Замятина. Причем для удоб-
ства деньги принимаются по всему городу 
в обычных платежных терминалах. Ка-
залось бы, вот она, возможность для всех 
граждан, заинтересованных в развитии са-
марского футбола, реально помочь родной 
команде материально. Тем более детский 
футбол - это больное место Самары. Ни на 
секунду не умолкают вопросы от болельщи-
ков: когда же наконец за «Крылья Советов» 
будут играть не легионеры разных мастей, 
а самарские воспитанники футбола? Ког-

да мы увидим новых анюковых, циклаури, 
бучиных, аряповых? А ответ очень прост. 
Когда воспитаем достойных футболистов, 
тогда и увидим, тогда и будут играть за 
наш город на высшем уровне самарские пар-
ни. Виктор Развеев открыл детскую шко-
лу и попросил материальной помощи от са-
марцев. И вот что я узнал недавно. Более 
двух месяцев прошло с момента запуска ак-
ции, а денег собрано меньше 100 тысяч ру-
блей (причем в последнее время поступле-
ния не превышают двух тысяч рублей в 
неделю). Это если бы десять тысяч вер-
ных болельщиков «Крыльев», которые неиз-
менно собираются на «Металлурге» в тя-
желые для команды времена, сбросились бы 
по десять рублей. Конечно же, сумма мала. 
Что и смогли сделать на эти деньги руково-
дители школы – это купить несколько но-
вых мячей для тренировок.

 Вот и получается, что на словах мы 
все за любимую команду горой. А на деле 
становится весьма очевидным, чего сто-
ят высокие слова и клятвы. В этой связи 
кажется совершенно нереальным то, что 
наши предки в совсем недалеком прошлом 
собирали «по миру» копеечки на строи-
тельство церквей и храмов. И выстраива-
ли эти церкви и храмы. Видимо, они в этом 
очень нуждались. Получается, в какой сте-
пени сегодня нам нужен футбол в Самаре, в 
такой мере мы готовы оказывать ему все-
мерное содействие, помощь и поддержку. 
Здесь и сейчас. Все остальное от лукавого.
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Город вежливой полиции
Любой журналистский 
материал должен начинаться 
с информационного повода – 
некоего события или заявления, 
которое потенциально интересно 
читателю. Однако этот материал 
будет без него – не считать же 
таковым мою поездку в Уфу. Тем 
более что поехал я исключительно 
по собственному желанию, и 
писать об этом изначально не 
хотел. Но уже на башкирском 
вокзале пришло в голову провести 
субъективное сравнение Уфы и 
Самары.

Сергей КРУГЛОВ
обозреватель

ОБА ГОРОДА похожи не только 
тем, что являются столицами субъек-
тов Российской Федерации. Уфа всего 
на 12 лет старше Самары, почти в пол-
тора раза больше по площади и на сто 
тысяч человек меньше по количеству 
населения. Основными направления-
ми промышленного сектора местной 
экономики являются машинострое-
ние, пищевое производство и нефте-
химия. Как и у нас. Только вместо 
ракет и самолетов в Уфе делают трол-
лейбусы. 

Различия же начинаются уже на 
железнодорожном вокзале. Стан-
ция Уфа представляет собой сразу не-
сколько зданий, соединенных галере-
ями. Одно из них накрывает купол, 
как и в Самаре, но не фиолетового, а 
ярко-оранжевого цвета. Также сра-
зу начинаю привыкать к названиям 
и объявлениям на двух языках – рус-
ском и башкирском. К концу поезд-
ки слова «азык-тулек» и «тухталаши» 
уже перестают казаться заклинания-
ми, а вполне понятны - «продукты» и 
«остановка» соответственно.

Транспорт в Уфе производит впе-
чатление. Башкирские автобусы раду-
ют глаз туриста милыми, но совершен-
но не связанными с общественным 
транспортом надписями вроде «Люди 
встречаются, влюбляются, женятся» 
или «Мы везем маршрутами счастья». 
Стоимость проезда в общественном 
транспорте дифференцирована – от 6 
до 20 рублей. А вот вместо красивых 
билетов башкирские кондукторы вы-
дают чеки, похожие на магазинные. 
В трамваях проезд стоит 9 рублей не-
зависимо от времени суток, а в авто-
бусах придется заплатить 8 рублей с 6 
до 21 часа и 15 рублей, если вдруг за-
хотелось прокатиться поздним вече-
ром. С транспортом связана одна из 
городских легенд. Согласно ей родной 
брат нынешнего президента Башкор-
тостана Рустэма Хамитова, отказал-
ся от должности министра транспорта 
и в настоящий момент работает води-
телем городского автобуса 51 маршру-
та в Уфе. По другой версии брат прези-
дента работает водителем грузовика.

Хороший общественный транс-
порт Уфе необходим из-за географи-
ческой планировки города, показав-

шейся мне как минимум странной. У 
нас в Самаре все понятно – есть при-
город, есть спальные районы, есть де-
ловые и правительственные кварталы. 
В Уфе же все сложнее. Идете по про-
спекту – стоят многоэтажные жилые 
новостройки с заставленными при-
паркованными машинами дворами. 
Проходите два квартала и видите од-
ноэтажную частную застройку с по-
косившимися заборами и граффити, 
рассказывающем о негативном отно-
шении местного населения к какому-
то Ринату. Еще квартал, и вы види-
те... величавое здание администрации 
президента и аппарата правительства 
Башкирии, из окон которого открыва-
ется вид на еще один квартал частно-
го сектора и мусульманское кладбище. 
При этом часть достопримечательно-
стей столицы Башкирии находится на 
окраинах города, а понятие «центр» 
весьма размыто. Все это компенсиру-
ется громадным количеством указа-
телей и уличной инфографики. Очень 
заинтересовало оформление придо-
мовых аншлагов – на них размещены 
не только двуязычное название улиц 
и дома, но и... коммерческая реклама. 
По словам местных жителей, «внебюд-
жетные доходы» окупают электриче-
ство, потраченное на подсветку указа-
теля и установку самой таблички.

Кстати, площадь около здания ре-
спубликанского правительства в суб-
боту днем была абсолютно пустой, не 
считая двух гостей из Самары, трех 
полицейских и одуревшей от жары 
собаки. Полицейские оказались край-
не вежливы. При всем уважении к мо-
сковским, самарским и даже евро-
пейским правоохранителям, такого 
тактичного отношения к туристам я 
не видел нигде.

Пешеходной улицы вроде самар-
ской Ленинградской в Уфе нет, за-
то есть пешеходная аллея, ведущая к 
одному из главных символов Башки-
рии – памятнику национальному ге-
рою Салавату Юлаеву. В центре ал-
леи, по всей ее километровой длине, 
проложен искусственный ручей с фон-
танами. А с площадки около памятни-
ка можно увидеть и воспетую Шев-
чуком Белую реку... Может быть, во 
мне играет местечковый патриотизм, 
но Волга красивее и шире. Пляжей в 
центре Уфы, в отличие от Самары, нет, 
а желающие позагорать едут в район 
монумента Дружбы народов (русско-
го и башкирского естественно). Там 
же находится и местный аналог набе-
режной, с кафе, шашлыками, громкой 
музыкой, но без прогулочной зоны. В 
общем, по благоустройству прибреж-
ной части города Самара может дать 
Уфе сто очков форы. 

В целом столица Башкирии про-
изводит смешанное впечатление. С 
одной стороны – чем-то похоже на 
Москву, в которой меньше людей и 
меньше автомобильных «пробок». С 
другой – та же Самара. И, конечно, с 
вежливыми полицейскими. 
Фото: Владимир ПЕРМЯКОВ, Зинаида 

СЕРЕБРЯКОВА, Сергей КРУГЛОВ

 Уфа похожа на Самару только на первый взгляд
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Дума гороДского округа самара
решение

от 19 июля 2011 г. № 116

об утверждении Положения «о порядке участия городского округа самара 
в организациях межмуниципального сотрудничества»

Рассмотрев вопрос об утверждении Положения «О порядке участия городского округа Самара 
в организациях межмуниципального сотрудничества», в соответствии со статьей 35 Федерально-
го закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», статьей 23 Устава городского округа Самара Дума городско-
го округа Самара

решиЛа:

1. Утвердить Положение «О порядке участия городского округа Самара в организациях 
межмуниципального сотрудничества» (прилагается).

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

глава городского округа самара
Д.и. азаров

Председатель Думы
а.Б. Фетисов

Приложение
к Решению Думы 

городского округа Самара
от 19 июля 2011 г. № 116

ПоЛоЖение
о порядке участия городского округа самара 

 в организациях межмуниципального сотрудничества

статья 1. общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского округа Самара и определяет порядок участия городского округа 
Самара (далее – городской округ) в организациях межмуниципального сотрудничества (далее так-
же – межмуниципальное сотрудничество).

1.2. Правовое положение, порядок создания, деятельности, реорганизации и ликвидации 
организаций межмуниципального сотрудничества как юридических лиц определяются Граж-
данским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 
208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 08 февраля 1998 года № 14-ФЗ  
«Об обществах с ограниченной ответственностью» и иными федеральными законами.

1.3. Целями участия городского округа в межмуниципальном сотрудничестве являются:
- выражение и защита общих интересов муниципальных образований;
- содействие развитию местного самоуправления;
- представление интересов городского округа в органах государственной власти;
- объединение финансовых средств, материальных и иных ресурсов муниципальных образова-

ний для решения вопросов местного значения;
- организация взаимодействия органов местного самоуправления муниципальных образований 

по вопросам местного значения;
- формирование условий стабильного развития экономики участников межмуниципального со-

трудничества в интересах повышения жизненного уровня населения;
- обмен опытом в области организации и осуществления местного самоуправления;
- повышение эффективности решения вопросов местного значения.

статья 2. Формы участия городского округа 
в межмуниципальном сотрудничестве 

2.1. Участие городского округа в межмуниципальном сотрудничестве осуществляется в следую-
щих формах:

- путем участия в организациях межмуниципального сотрудничества (в Ассоциации «Совет муни-
ципальных образований Самарской области» и иных объединениях муниципальных образований);

- путем учреждения межмуниципальных хозяйственных обществ и создания межмуниципальных 
некоммерческих организаций;

- путем соучреждения межмуниципального печатного средства массовой информации;
- путем заключения соглашений (договоров) об установлении межмуниципальных связей и отно-

шений, присоединения к заключенным соглашениям (договорам) для решения вопросов местного 
значения.

2.2. Учитывая особенности территориальной и организационной основы муниципального обра-
зования, городской округ может участвовать в иных межмуниципальных объединениях. 

2.3. Межмуниципальные хозяйственные общества в рамках настоящего Положения могут соз-
даваться только в форме закрытых акционерных обществ и обществ с ограниченной ответствен-
ностью.

Межмуниципальные некоммерческие организации в рамках настоящего Положения могут соз-
даваться только в форме автономных некоммерческих организаций и фондов.

В зависимости от характера сотрудничества заключаемые соглашения (договоры) могут носить 
единовременный или долгосрочный характер.

статья 3. Порядок принятия решения об участии  
в организациях межмуниципального сотрудничества

3.1. В целях взаимодействия с другими муниципальными образованиями, выражения и защиты 
общих интересов муниципальных образований, в том числе перед органами государственной вла-
сти, городской округ вправе на добровольной основе участвовать в организациях межмуниципаль-
ного сотрудничества.

3.2. Решение об участии городского округа в организациях межмуниципального сотрудничества, 
предусмотренных абзацами вторым и третьим пункта 2.1 статьи 2 настоящего Положения, прини-
мается Думой городского округа Самара по инициативе Главы городского округа Самара.

В мероприятиях, проводимых указанными организациями межмуниципального сотрудничества, 
участвуют Глава городского округа Самара и Председатель Думы городского округа Самара.

3.3. Для принятия решения об участии городского округа в организациях межмуниципального 
сотрудничества, предусмотренного настоящей статьей, Главой городского округа Самара направ-
ляются в Думу городского округа Самара следующие документы:

- проект решения Думы городского округа Самара об участии городского округа в организации 
межмуниципального сотрудничества, предусматривающий вид межмуниципального сотрудниче-
ства;

- пояснительная записка с обоснованием целесообразности и возможности участия городского 
округа в организации межмуниципального сотрудничества; 

- расчет объема средств бюджета городского округа Самара для участия городского округа в ор-
ганизации межмуниципального сотрудничества и финансовой возможности бюджета городского 
округа Самара;

- копии учредительных документов (проектов учредительных документов) организации межму-
ниципального сотрудничества;

- финансово-экономическое обоснование участия городского округа в организации межмуници-
пального сотрудничества;

- другие документы, характеризующие возможности соответствующей организации межмуници-
пального сотрудничества.

3.4. По результатам рассмотрения представленных документов Дума городского округа Самара 
вправе принять решение:

- об участии городского округа в организации межмуниципального сотрудничества;
- об учреждении межмуниципального хозяйственного общества;
- о создании межмуниципальной некоммерческой организации.
3.5. Выполнение обязанностей городского округа, связанных со своевременной уплатой член-

ских взносов на осуществление деятельности городского округа в организации межмуниципаль-
ного сотрудничества, возлагается на Администрацию городского округа Самара за счет средств, 
предусмотренных в бюджете городского округа Самара на соответствующий финансовый год.

3.6. От имени городского округа права и обязанности учредителя межмуниципальных хозяй-
ственных обществ и межмуниципальных некоммерческих организаций осуществляет уполномо-
ченный орган местного самоуправления городского округа.

статья 4. Порядок принятия участия городского округа  
в межмуниципальных соглашениях (договорах)

4.1. Межмуниципальные соглашения (договоры) определяют общие принципы и направления 
межмуниципального сотрудничества городского округа с другими муниципальными образования-
ми и обеспечивают реализацию приоритетных направлений межмуниципального сотрудничества 
по вопросам местного значения.

4.2. Решение о заключении межмуниципального соглашения (договора) принимается Главой го-
родского округа Самара. 

Межмуниципальные соглашения (договоры) заключаются Главой городского округа Самара.
4.3. Для заключения межмуниципального соглашения (договора) Главе городского округа Сама-

ра представляются следующие документы:
4.3.1. инициатором заключения межмуниципального соглашения (договора):
- обоснование необходимости заключения межмуниципального соглашения (договора) с указа-

нием конкретных направлений межмуниципального сотрудничества и вопросов местного значе-
ния, на реализацию которых направлено соглашение (договор); 

- проект межмуниципального соглашения (договора);
4.3.2. отраслевым (функциональным) органом Администрации городского округа Самара (при 

планировании финансовых затрат за счет средств бюджета городского округа Самара):
- расчет объема средств бюджета городского округа Самара для исполнения обязательств 

городского округа по межмуниципальному соглашению (договору): общий объем бюджетных 
средств, объем бюджетных средств на финансовый год, иной период, предусматриваемый согла-
шением (договором);

- проект решения Думы городского округа Самара о внесении необходимых изменений в бюджет 
городского округа Самара на соответствующий финансовый год (при отсутствии средств, преду-
смотренных на данные расходные обязательства).

4.4. Исполнение заключенных межмуниципальных соглашений (договоров) обеспечивается ор-
ганами местного самоуправления городского округа в соответствии с их компетенцией, предусмо-
тренной Уставом городского округа Самара.

4.5. В рамках заключенного межмуниципального соглашения (договора) органы местного само-
управления городского округа вправе взаимодействовать с органами местного самоуправления 
муниципального образования, являющегося участником указанного межмуниципального согла-
шения (договора) (вести деловые контакты, заключать соглашения (договоры) о сотрудничестве 
и т.д.).

статья 5. соучредительство межмуниципального 
печатного средства массовой информации

5.1. Соучредителем межмуниципального печатного средства массовой информации вправе вы-
ступать уполномоченный орган местного самоуправления городского округа.

5.2. Решение о выступлении соучредителем межмуниципального печатного средства массовой 
информации принимается Главой городского округа Самара. 

Для принятия решения о выступлении соучредителем межмуниципального печатного средства 
массовой информации инициатором представляются следующие документы:

- обоснования необходимости соучреждения межмуниципального печатного средства массовой 
информации;

- расчет объема средств бюджета городского округа Самара, необходимых для исполнения обя-
зательств соучредителя;

- проект договора между соучредителями межмуниципального печатного средства массовой ин-
формации;

- проект устава редакции и (или) договора соучредителей с редакцией межмуниципального пе-
чатного средства массовой информации.

5.3. Решение о соучредительстве межмуниципального печатного средства массовой информа-
ции принимается в целях:

- повышения эффективности доведения до населения информации об участии органов местного 
самоуправления городского округа в межмуниципальном сотрудничестве;

- опубликования муниципальных правовых актов;
- обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения;
- доведения до сведения жителей муниципальных образований официальной информации о 

социально-экономическом и культурном развитии муниципальных образований, учреждающих 
печатное средство массовой информации, о развитии их общественной инфраструктуры и иной 
информации.

статья 6. Прекращение межмуниципального сотрудничества

6.1. Межмуниципальное сотрудничество прекращается путем:
- выхода из организации межмуниципального сотрудничества;
- ликвидации учрежденной или созданной организации межмуниципального сотрудничества;
- расторжения межмуниципального соглашения (договора);
- выхода из состава соучредителей межмуниципального печатного средства массовой инфор-

мации.
6.2. Решение о выходе из организации межмуниципального сотрудничества, о ликвидации 

учрежденной или созданной организации межмуниципального сотрудничества принимается Ду-
мой городского округа Самара. 

6.3. Соглашение об изменении или расторжении межмуниципального соглашения (договора) 
подписывается Главой городского округа Самара в соответствии с действующим законодатель-
ством.

6.4. Решение о выходе из состава соучредителей межмуниципального печатного средства мас-
совой информации принимается Главой городского округа Самара. 

6.5. Инициатива принятия решения о прекращении участия городского округа в межмуниципаль-
ном сотрудничестве может исходить от Главы городского округа Самара и Думы городского округа 
Самара. 

6.6. На основании решений о прекращении межмуниципального сотрудничества все юридиче-
ские и фактические действия от имени городского округа осуществляют уполномоченные органы 
местного самоуправления городского округа в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

6.7. Ликвидация учрежденной или созданной организации межмуниципального сотрудничества 
осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

статья 7. Финансирование межмуниципального сотрудничества

Финансирование участия городского округа в межмуниципальном сотрудничестве осуществля-
ется за счет средств бюджета городского округа Самара.

официальное оПубликование



Пятница, 29 июля 2011 года, № 138 (4657)

газета городского округа самара

  новости он-лайн  www.sgpress.ru12
издается с января 1884 года

официальное оПубликование

Дума гороДского округа самара
решение

от 19 июля 2011 г.  № 118

о внесении изменений в отдельные правовые акты  
в части регулирования бюджетного процесса  

городского округа самара

Рассмотрев вопрос о внесении изменений в отдельные правовые акты в части регулирования 
бюджетного процесса городского округа Самара, протесты прокурора города Самары от 14 июля 
2011 года № 07-24/11 на Решение Думы городского округа Самара от 27 сентября 2007 года № 
467 «О повторном рассмотрении Положения «О порядке представления и рассмотрения отчетов 
об исполнении целевых программ городского округа Самара Думой городского округа Самара» и 
на подпункт 12 статьи 12 Положения «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе городского 
округа Самара», утвержденного Решением Думы городского округа Самара от 27 декабря 2007 
года № 516, в соответствии со статьей 23 Федерального закона от 17 января 1992 года № 2202-
1 «О прокуратуре Российской Федерации», статьей 57 Устава городского округа Самара Дума 
городского округа Самара 

решиЛа:

1. Протесты прокурора города Самары от 14 июля 2011 года № 07-24/11 на Решение Думы 
городского округа Самара от 27 сентября 2007 года № 467 «О повторном рассмотрении 
Положения «О порядке представления и рассмотрения отчетов об исполнении целевых 
программ городского округа Самара Думой городского округа Самара» и на подпункт 
12 статьи 12 Положения «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе городского 
округа Самара», утвержденного Решением Думы городского округа Самара от 27 декабря  
2007 года № 516, удовлетворить.

2. Пункт 1 Решения Думы городского округа Самара от 27 сентября 2007 года № 467 «О 
повторном рассмотрении Положения «О порядке представления и рассмотрения отчетов об 
исполнении целевых программ городского округа Самара Думой городского округа Самара» (в 
редакции Решений Думы городского округа Самара от 29 мая 2008 года № 599, от 26 июня 2008 
года № 618, от 11 декабря 2008 года № 679, от 12 февраля 2009 года № 690, от 25 февраля 2011 
года № 62) признать утратившим силу.

3. Внести в Положение «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе 
городского округа Самара», утвержденное Решением Думы городского округа 
Самара от 27 декабря 2007 года № 516 (в редакции Решений Думы городского 
округа Самара от 26 марта 2009 года № 716, от 29 октября 2009 года № 810, от  
27 мая 2010 года № 928, от 23 сентября 2010 года № 973), (далее – Положение) следующие 
изменения:

3.1. По тексту Положения слова «Контрольно-счетная палата Думы городского округа» заменить 
словами «Контрольно-счетная палата городского округа Самара» в соответствующих падежах.

3.2. В подпункте 2 статьи 11 Положения слова «проект среднесрочного финансового плана» 
заменить словами «среднесрочный финансовый план».

3.3. Подпункт 12 статьи 12 Положения исключить.
3.4. В статье 16 Положения:
3.4.1. в подпункте 18 слова «бюджетных учреждений» заменить словами «муниципальных 

казенных учреждений, а также муниципальных бюджетных учреждений, являющихся получателями 
средств бюджета городского округа в переходный период, установленный Федеральным 
законом от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений»;

3.4.2. в подпункте 29 слова «бюджетные учреждения» заменить словами «муниципальные 
казенные учреждения, а также муниципальные бюджетные учреждения, являющиеся получателями 
средств бюджета городского округа в переходный период, установленный Федеральным 
законом от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений»;

3.4.3. подпункт 34 изложить в следующей редакции:
«34) устанавливает порядок блокировки расходов бюджета городского округа;»;
3.4.4. дополнить подпунктом 35 следующего содержания:
«35) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации.».
3.5. В статье 17 Положения:
3.5.1. пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. В целях своевременного и качественного составления проекта бюджета городского округа до 

01 июня текущего года главные распорядители средств бюджета городского округа обеспечивают 
разработку и принятие нормативных правовых актов, устанавливающих принимаемые расходные 
обязательства.»;

3.5.2. подпункт 2 пункта 4 исключить.
3.6. В пункте 4 статьи 19 Положения слова «Проект среднесрочного финансового плана» 

заменить словами «Среднесрочный финансовый план».
3.7. В статье 23 Положения:
3.7.1. в пункте 1:
- в подпункте 4 слова «проект среднесрочного финансового плана» заменить словами 

«среднесрочный финансовый план»;
- подпункт 15 изложить в следующей редакции:
«15) обоснование необходимости и целесообразности субсидирования, расчет суммы субси-обоснование необходимости и целесообразности субсидирования, расчет суммы субси-

дий по каждому направлению деятельности с указанием кода бюджетной классификации, по ко-
торому отражается каждый вид субсидий;»;

- дополнить подпунктом 16 следующего содержания:
«16) иные документы и материалы.»;
3.7.2. в пункте 2 слова «распоряжением Главы городского округа» заменить словами «распоря-

жением Администрации городского округа».
3.8. В статье 24 Положения:
3.8.1. в пункте 1:
- в подпункте 24 слова «бюджетными учреждениями» заменить словами «муниципальными ка-

зенными учреждениями, а также муниципальными бюджетными учреждениями, являющимися 
получателями средств бюджета городского округа в переходный период, установленный Феде-
ральным законом от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения госу-
дарственных (муниципальных) учреждений»;

- подпункт 25 изложить в следующей редакции:
«25) программа муниципальных заимствований;»;
- дополнить подпунктами 26 и 27 следующего содержания:
«26) размер подлежащей перечислению в бюджет городского округа части прибыли муници-

пальных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей;
27) иные показатели, установленные законодательством Российской Федерации и норматив-

ным правовым актом Думы городского округа.»;
3.8.2. пункт 3 дополнить подпунктами 4 и 5 следующего содержания:
«4) сведения об объектах капитального строительства муниципальной собственности с ука-

занием сроков строительства, сметной стоимости объекта, остатка сметной стоимости объекта 
на 01 января очередного финансового года, общего объема средств, выделенных в предыдущие 
годы;

5) информация по программе муниципальных заимствований с указанием кредитных догово-
ров и соглашений, сроков погашения кредитов, процентной ставки, сумм заимствования, сумм 
использованных средств (фактически выбрано) по состоянию на 01 января очередного финан-
сового года, остатка задолженности по основному долгу по состоянию на 01 января очередного 

финансового года, основного долга и процентов к погашению в очередном финансовом году.».
3.9. Пункт 3 статьи 25 Положения после слова «направляются» дополнить словами «Главой го-

родского округа».
3.10. В пункте 4 статьи 29 Положения слово «итоговый» заменить словом «уточненный».
3.11. Статью 30 Положения изложить в следующей редакции: 
«Статья 30. Внесение изменений в решение о бюджете городского округа 
1. Администрация городского округа разрабатывает и представляет в Думу городского округа 

проекты решений о внесении изменений в решение о бюджете городского округа по всем вопро-
сам, являющимся предметом правового регулирования указанного решения о бюджете, в том 
числе и по распределению образовавшейся в ходе исполнения бюджета городского округа эко-
номии от размещения муниципального заказа и исполнения муниципальных контрактов.

2. Одновременно с проектом решения о внесении изменений в решение о бюджете городского 
округа Администрацией городского округа представляется пояснительная записка с обоснова-
нием предлагаемых изменений в решение о бюджете городского округа.

Пояснительная записка должна содержать:
1) в случае перераспределения бюджетных ассигнований – сведения по каждому перемеще-

нию бюджетных средств, в том числе с указанием:
- кодов бюджетной классификации; 
- главных распорядителей бюджетных средств; 
- перераспределяемой суммы и источников ее возникновения (сокращение бюджетных ассиг-

нований/экономия, в том числе от размещения муниципальных заказов и исполнения муници-
пальных контрактов);

- расшифровки целей, необходимости и направления перераспределения; 
- анализа последствий уменьшения бюджетных ассигнований по отдельным статьям бюджета 

городского округа;
2) в случае изменения объема бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публич-

ных нормативных обязательств – информацию о видах публичных нормативных обязательств, по 
которым предполагается изменение ранее запланированных сумм, объемов изменений, а также 
обоснование данных изменений.».

3.12. Статью 31 Положения изложить в следующей редакции:
«Статья 31. Рассмотрение и утверждение решения о внесении изменений в решение о бюджете 

городского округа
1. Проект решения Думы городского округа о внесении изменений в решение о бюджете 

городского округа вправе вносить в Думу городского округа Глава городского округа с 
представлением обоснований, требующих внесения предлагаемых им изменений, с учетом 
требований статьи 30 настоящего Положения.

2. Дума городского округа рассматривает проект решения Думы городского округа о внесении 
изменений в бюджет городского округа в двух чтениях.

3. В течение 15 рабочих дней с момента вступления в силу решения Думы городского округа о 
внесении изменений в бюджет городского округа Департамент финансов, Администрация город-
ского округа представляют в Думу городского округа уточненную сводную бюджетную роспись и 
уточненный реестр расходных обязательств.».

3.13. В статье 34 Положения:
3.13.1. пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Отчет об исполнении бюджета городского округа за первый квартал, полугодие и девять 

месяцев текущего финансового года утверждается Главой городского округа и в течение 5 дней 
после его утверждения представляется в Думу городского округа, но не позднее 60 календарных 
дней по истечении отчетного периода.»;

3.13.2. в пункте 7:
- подпункты 3 и 4 изложить в следующей редакции:
«3) отчет о выполнении прогнозного плана приватизации, содержащий перечень приватизи-

рованного в отчетном периоде имущества с указанием по каждому объекту следующей инфор-
мации:

- наименования и основных характеристик имущества;
- имени физического лица или наименования юридического лица – покупателя имущества;
- способа и даты приватизации;
- количества участников – претендентов на реализуемое имущество;
- начальной цены продажи имущества;
- цены сделки;
- условий и срока платежа;
- сведений о суммах, поступивших в отчетном периоде в бюджет городского округа от 

реализации имущества в соответствии с прогнозными планами приватизации;
4) отчет об исполнении муниципального заказа, содержащий сведения о количестве заключен-

ных и исполненных муниципальных контрактов по муниципальным заказчикам с указанием:
- плановых объемов (сумм) размещения муниципальных заказов в текущем году и в отчетном 

периоде, определяемых сводным планом-графиком размещения муниципального заказа на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг на очередной финансовый год, утвержденным 
Главой городского округа;

- начальной (максимальной) цены муниципального контракта при размещении муниципального 
заказа; 

- итоговой цены по заключенным и исполненным муниципальным контрактам в соответствии с 
присвоенными бюджетными обязательствами; 

- сумм, на которые муниципальные заказы размещены, но муниципальные контракты не за-
ключены;

- образовавшейся экономии от размещения муниципального заказа и исполнения муниципаль-
ных контрактов;»;

- подпункт 6 после слов «вид субсидий» дополнить словами «, а также сведения о фактическом 
исполнении по каждому направлению субсидирования в разрезе получателей субсидий»; 

- дополнить подпунктами 8 и 9 следующего содержания:
«8) сведения об исполнении публичных нормативных обязательств с указанием главного рас-

порядителя средств бюджета городского округа и кода бюджетной классификации по каждому 
обязательству;

9) копии отчетов об исполнении целевых программ городского округа по форме, установлен-
ной постановлением Администрации городского округа.».

4. В пункт 8.8 статьи 8 Положения «О порядке управления и распоряжения муниципальной 
собственностью городского округа Самара», утвержденного Постановлением Самарской 
Городской Думы от 30 мая 2002 года № 154 (в редакции Решений Думы городского округа Самара 
от 26 июня 2008 года № 616, от 12 февраля 2009 года № 690, от 23 апреля 2009 года № 745, от 
28 мая 2009 года № 755, от 08 декабря 2009 года № 833, от 25 февраля 2010 года № 859), внести 
следующие изменения:

4.1. абзац третий после слов «отчетный период» дополнить словами «в соответствии с 
Положением «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе городского округа Самара», 
утверждаемым решением Думы городского округа Самара»;

4.2. абзац четвертый исключить.

5. Направить настоящее Решение в прокуратуру города Самары.

6. Официально опубликовать настоящее Решение.

7. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Пункты 3.1 и 3.9 настоящего Решения вступают в силу с 01 октября 2011 года.

8. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету и налогам 
(М.П. Куцев).

глава городского округа самара
Д.и. азаров

Председатель Думы
а.Б. Фетисов
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Дума гороДского округа самара
решение

от 19 июля 2011 г. № 119

о внесении изменения в Положение 
«об избирательной комиссии городского округа самара», утвержденное 

Постановлением самарской городской Думы от 19 февраля 2004 года № 296

Рассмотрев вопрос о внесении изменения в Положение «Об Избирательной комиссии городско-
го округа Самара», утвержденное Постановлением Самарской Городской Думы от 19 февраля 2004 
года № 296, в соответствии с Решением Думы городского округа Самара от 25 февраля 2011 года 
№ 59 «О протесте Прокурора города Самары на пункт 1.5 статьи 1 Положения «Об Избирательной 
комиссии городского округа Самара», утвержденного Постановлением Самарской Городской Ду-
мы от 19 февраля 2004 года № 296» Дума городского округа Самара 

решиЛа:

1. В пункте 1.5 статьи 1 Положения «Об Избирательной комиссии городского округа Са-
мара», утвержденного Постановлением Самарской Городской Думы от 19 февраля 2004 го-
да № 296 (в редакции Постановлений Самарской Городской Думы от 29 ноября 2004 года № 57, 
от 27 июня 2005 года № 137, от 29 августа 2005 года № 149, Решений Думы городского окру-
га Самара от 23 марта 2006 года № 252, от 28 декабря 2006 года № 382, от 29 мая 2008 года  
№ 597, от 24 сентября 2009 года № 803, от 23 сентября 2010 года № 974, от  
28 октября 2010 года № 23), слова «четыре года» заменить словами «пять лет».

2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу по истечении срока, на который была сформирована Из-

бирательная комиссия городского округа Самара.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправ-

лению (Н.М. Михайлова).
глава городского округа самара

Д.и. азаров

Председатель Думы
а.Б. Фетисов

Дума гороДского округа самара
решение

от 19 июля 2011 г. № 121

о внесении изменений в Положение «о Почетном гражданине городского округа 
самара», утвержденное решением Думы городского округа самара  

от 31 июля 2008 года № 622

Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Положение «О Почетном гражданине городского 
округа Самара», утвержденное Решением Думы городского округа Самара от 31 июля 2008 года  
№ 622, Дума городского округа Самара

решиЛа:

1. Внести в Положение «О Почетном гражданине городского округа Самара», утвержденное Ре-
шением Думы городского округа Самара от 31 июля 2008 года № 622 (в редакции Решений Думы 
городского округа Самара от 12 февраля 2009 года № 689, от 28 мая 2009 года № 758, от 25 февра-
ля 2011 года № 63), (далее – Положение) следующие изменения:

1.1. В пункте 2.8 статьи 2 Положения слова «в срок с 01 сентября предыдущего года до 31 марта 
текущего года» заменить словами «в срок с 01 февраля до 01 июня текущего года».

1.2. В статье 3 Положения:
1.2.1. пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Представленные ходатайства и документы направляются в Комиссию по присвоению зва-

ния «Почетный гражданин городского округа Самара» (далее – Комиссия) для предварительного 
рассмотрения и дачи заключения в течение 5 (пяти) дней со дня завершения срока подачи хода-
тайств, установленного пунктом 2.8 настоящего Положения.»;

1.2.2. пункты 3.7 и 3.8 изложить в следующей редакции:
«3.7. Все ходатайства на присвоение звания «Почетный гражданин городского округа Сама-

ра» рассматриваются Комиссией одновременно на заседании, которое проводится не позднее 30 
(тридцати) дней со дня их поступления в Комиссию.

3.8. По результатам рассмотрения ходатайств на присвоение звания «Почетный гражданин го-
родского округа Самара» Комиссия формирует свое мнение и принимает соответствующее реше-
ние не более чем по одной кандидатуре не чаще одного раза в год.

В случае если звание «Почетный гражданин городского округа Самара» не присваивалось  
в предыдущие годы, Комиссия может рекомендовать более одной кандидатуры.

Каждый член Комиссии вправе изложить в письменном виде свое особое мнение, которое при-
лагается к протоколу заседания.

Ходатайство (ходатайства) на присвоение звания «Почетный гражданин городского округа Са-
мара» и протокол заседания Комиссии должны быть направлены в Думу не позднее 5 (пяти) дней 
с момента рассмотрения ходатайств Комиссией для их рассмотрения Думой и принятия соответ-
ствующего решения.».

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправ-
лению (Н.М. Михайлова).

глава городского округа самара
Д.и. азаров

Председатель Думы
а.Б. Фетисов

Дума гороДского округа самара
решение

от 19 июля 2011 г. № 122

о внесении изменений в Положение 
«о Департаменте жилищно-коммунального хозяйства 

администрации городского округа самара», утвержденное 
решением Думы городского округа самара от 10 марта 2011 года № 70

Рассмотрев представленный Главой городского округа Самара проект решения Думы городско-
го округа Самара «О внесении изменений в Положение «О Департаменте жилищно-коммунального 
хозяйства Администрации городского округа Самара», утвержденное Решением Думы городско-
го округа Самара от10 марта 2011 года № 70», в соответствии с подпунктом «л» пункта 5 статьи 23 
Устава городского округа Самара Дума городского округа Самара 

решиЛа:

1. Внести в статью 3 Положения «О Департаменте жилищно-коммунального хозяйства Админи-Внести в статью 3 Положения «О Департаменте жилищно-коммунального хозяйства Админи-
страции городского округа Самара», утвержденного Решением Думы городского округа Самара от 
10 марта 2011 года № 70, следующие изменения:

1.1. Пункт 3.5 изложить в следующей редакции:
«3.5. Разрабатывает проекты административных регламентов предоставления муниципальных 

услуг в пределах своей компетенции.».
1.2. В пункте 3.11 слова «, в том числе» исключить.
1.3. В абзаце первом пункта 3.16 слова «производственных и» исключить.
1.4. Пункты 3.18 и 3.19 изложить в следующей редакции:

«3.18. Публикует информацию о результатах мониторинга выполнения инвестиционных про-
грамм организаций коммунального комплекса.

3.19. Участвует в разработке и реализации программ городского округа Самара в области энер-
госбережения и повышения энергетической эффективности, в организации проведения энергети-
ческого обследования многоквартирных домов, помещения в которых составляют муниципальный 
жилищный фонд, объектов коммунального комплекса, объектов отрасли благоустройства и эколо-
гии, объектов транспортной отрасли, объектов социальной сферы, в том числе: образовательных 
учреждений, учреждений здравоохранения, культуры, спорта, туризма, учреждений, осуществляю-
щих социальную поддержку и реабилитацию населения, находящихся в собственности городского 
округа Самара, зданий, занимаемых отраслевыми (функциональными) и территориальными орга-
нами Администрации городского округа Самара.».

1.5. Пункт 3.28 дополнить абзацем следующего содержания:
«Выступает заказчиком работ по энергетическому обследованию многоквартирных домов, поме-

щения в которых составляют муниципальный жилищный фонд, объектов коммунального комплекса, 
объектов отрасли благоустройства и экологии, объектов транспортной отрасли, объектов социаль-
ной сферы, в том числе: образовательных учреждений, учреждений здравоохранения, культуры, 
спорта, туризма, учреждений, осуществляющих социальную поддержку и реабилитацию населе-
ния, находящихся в собственности городского округа Самара, зданий, занимаемых отраслевыми 
(функциональными) и территориальными органами Администрации городского округа Самара.».

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправ-
лению (Н.М. Михайлова).

глава городского округа самара
Д.и. азаров

Председатель Думы
а.Б. Фетисов 

Дума гороДского округа самара
решение

от 19 июля 2011 г. № 123

о внесении изменений в отдельные правовые акты 

Рассмотрев вопрос о внесении изменений в отдельные правовые акты, Дума городского окру-
га Самара 

решиЛа:

1. Строку 3 Приложения 1 к Положению «О денежном содержании лиц, замещающих должно-
сти муниципальной службы в городском округе Самара», утвержденному Постановлением Самар-
ской Городской Думы от 27 июня 2002 года № 165 (в редакции Решений Думы городского округа 
Самара от 29 мая 2008 года № 595, от 31 июля 2008 года № 634, от 26 марта 2009 года № 723, от  
18 июня 2009 года № 767), изложить в следующей редакции:

«

Высшая должность
муниципальной службы

Заместитель 
руководителя аппарата 14 325

».

2. Строку 5 Приложения 4 к Положению «О денежном содержании и ежегодном оплачи-
ваемом отпуске рабочих и служащих, занимающих должности, не отнесенные к должно-
стям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления городского округа Самара, Избирательной комиссии город-
ского округа Самара», утвержденному Постановлением Самарской Городской Думы от 30 октября  
2003 года № 268 (в редакции Решений Думы городского округа Самара от 22 февраля 2007 года № 
389, от 31 мая 2007 года № 439, от 27 сентября 2007 года № 474, от 28 февраля 2008 года № 532, от 
29 мая 2008 года № 596, от 31 июля 2008 года № 635, от 26 марта 2009 года № 723, от 18 июня 2009 
года № 767), изложить в следующей редакции:

«

Гардеробщик, 
курьер, уборщик производственных и 
служебных помещений 

2 062 2 062

». 

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

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

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

глава городского округа самара
Д.и. азаров

Председатель Думы
а.Б. Фетисов

уточнение
Дата принятия Решения № 117 Думы городского округа Самара (опубликовано в «Самарской Га-

зете» № 134 (4653) от 23 июля 2011 г.) - 19 июля 2011 года.

официальное оПубликование

извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Терешовой Ириной Павловной,  
квалификационный аттестат №63-10-86, почтовый адрес: 
443099, г. Самара, ул. Степана Разина, д.130, офис 7, контакт-
ные телефоны: 332 09 17, 89276063334,  адрес электронной по-
чты: TereshevaIrina@mail.ru, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: г. Самара, Куйбышевский район, 
Новокуйбышевское шоссе, д. 94 выполняются кадастровые ра-
боты по  образованию земельного участка (S – 732 кв.м).

Заказчиком работ является: гр. Давыденко Владимир Алек-
сандрович, почтовый адрес: г. Самара, ул. Серпуховская, д. 38, 
конт.тел.: 89027490298.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: г.Самара,  
ул.Степана Разина, д. 130, офис 7  29 августа  2011 г. в 11 ча-
сов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу:  г. Самара,  ул. Степана Разина, д.130, 
офис 7.

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования границ земельных участков на местно-
сти принимаются до 29 августа 2011 г. по адресу: г. Самара,   
ул. Степана Разина, д.130, офис 7.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: земельные 
участки, расположенные и граничащие с д. 94 по Новокуйбы-
шевскому шоссе Куйбышевского района г. Самары по северу, 
востоку, югу, западу.   

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,  
а также документы о правах на земельный участок.              1111

Кадастровым инженером ООО «Геомакс» Гарбузовой Аллой 
Вячеславовной ( аттестат кадастрового инженера № 63-11-105, 
geomaxsam@mail.ru, тел. 89277020001, 231-27-14) в отношении 
земельного участка с кадастровым  № 63:01:0629006:6, распо-
ложенного по адресу: г. Самара, Октябрьский район, ул. Револю-
ционная, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является ФГУ «Самарская 
КЭЧ района».

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы и площади земельного участка состоится 
30 августа 2011г. в 10  часов 00 минут по адресу: 443099, г. Са-
мара, ул. Комсомольская, д. 27а, ФГУ «Самарская КЭЧ района».

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться  по адресу: 443099, г. Самара, ул. Комсомольская, д. 27а.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-

нии согласования  местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 29 июля 2011 г. по 29 августа 2011 г .  
по адресу: 443099, г. Самара, ул. Комсомольская, д. 27а.

Смежные земельные участки с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ:

1.63:01:0629006:84, г. Самара, Октябрьский район , ул. Арте-
мовская, дом № 4;

2.63:01:0629006:285, г. Самара, Октябрьский район,  
пр. Г. Митирева, 12, квар 406-408, ГСК-624;

3.ООО «Стройпотенциал», г. Самара, Октябрьский район,  
пр. Г. Митирева, д.14, строение № 1, №2;

4.ГСК-607,  г. Самара, Октябрьский район, ул. Революцион-
ная, 113А.

При проведении  согласования местоположения границ при 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.           1112
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Забытая битва
В середине 1950-х годов в Куй-

бышеве появились стиляги — груп-
пы молодежи, противопоставляв-
шие себя официальным условностям 
и нормам. Непременными атрибута-
ми стиляг были узкие брюки, длин-
ные, почти до колен, галстуки с экзо-
тическими рисунками, туфли на тол-
стой подошве, удлиненные пиджаки, 
начесанный и набриолиненный кок 
на голове. Еще мудренее одевались 
девицы. 

Партия и комсомол сразу рас-
ценили это как своеобразный вы-
зов. Против стиляг началась кам-
пания в «Волжском комсомольце», 
их отлавливали на улице и затаски-
вали в горком ВЛКСМ. Здесь рас-
парывали брюки, обрезали галсту-
ки, выстригали волосы. Сопротив-
лявшихся избивали. Весной 1957 го-
да борьба достигла апогея. Комсо-

мол обратился за помощью к уча-
щимся ремесленных училищ и школ 
фабрично-заводского обучения. Тем 
же был доступен только один метод 
воспитательной работы. В теплый 
майский вечер большая толпа ремес-
ленников вышла на Брод (Куйбы-
шевскую улицу) — место прогулок 
стиляг — и стала ремнями с тяжелы-
ми бляхами избивать всех, кто был в 
узких брюках. Милиция, видимо, по-
лучив установку, ничего не замечала. 

Весь следующий день стиляги 
тщательно готовились. Были при-
званы знакомые спортсмены и со-
чувствующие студенты. Собрались 
к вечеру на набережной под Крас-
ноармейским спуском. На Брод на-
правили «спецгруппу» без внеш-
них стиляжных признаков. Увидев 
шныряющих в поисках врага ре-
месленников, разведчики поинте-
ресовались: 

- Что, ребята, стиляг ищете? 
Так их сегодня здесь нет. Они там, 
на набережной, от вас прячутся. 

Орава ремесленников с гика-
ньем и воплями хлынула вниз к 
Волге... Очевидцы говорят, что та-
кого побоища в своей жизни они 
больше не видели. А самых буй-
ных ремесленников для охлажде-
ния побросали в воду (рассказал 
В.М. Лебедев). 

Ах, Моська,  
знать она сильна

В апреле 1986 года М.С. Гор-
бачев посетил Куйбышевскую об-
ласть. Ночевал гость в «Гагарин-
ском домике» на Первой просе-
ке. Берегла сон генсека его личная 
охрана, вокруг же в кустах и зарос-
лях дополнительно бдили местные 
чекисты. 

Когда в расположенном в не-

скольких метрах дачном массиве 
погасли редкие огни, неожиданно 
завыла собака. Выла она протяжно 
и занудно. Один из горбачевских 
охранников выскочил из дома: 

- Вы что там не чешетесь?! Ми-
хаил Сергеевич заснуть не может! 
Пусть собака замолчит!

Трое чекистов отправились ис-
полнять приказ. Быстро отыскали 
дачу, где тосковал пес, подошли к 
забору. 

- Замолчи, слышь, замолчи! 
Фью-фью-фью, песик! Помолчи, 
пожалуйста!

Услышав голоса, собака завыла 
еще сильней. 

Рядом находилась большая 
клумба. Один из «укротителей» 
взял земляной комок и запустил 
в глубь участка. Комок угодил в 
цель, и собака на минуту затихла. 
Оправившись от испуга, она ком-

пенсировала молчание надрывным 
лаем. Тогда в нее опять полетели 
комья земли. После каждого по-
падания она давала странным при-
шельцам передышку, а они лихора-
дочно бросались к клумбе за новы-
ми «снарядами». 

Утром кремлевская охрана, го-
товясь к выезду Горбачева, осма-
тривала близлежащую местность. 
Остановились у злополучной дачи. 

- Эй, ребята! - подозвал кагэ-
бэшников один из «горбачевцев». - 
А это что за яма? Вчера ее не было. 

- Так вы ж сами просили, что-
бы собака не лаяла. (рассказал  
В.Н. Кириленко)

(Продолжение следует)

P.S. Если вы или ваши близкие 
знаете истории, связанные с Сама-
рой и ее жителями, присылайте их 
в редакцию «СГ». Самые интерес-
ные будут опубликованы. 

ГОРОДСКИЕ ИСТОРИИ | Веселые и интересные   вся правда о самарцах

ЭКСКУРСИИ ПО СТАРОМУ ГОРОДУ | Улицы как века - дома как судьбы    

Непридуманная жизнь 
  Печатается по книге Александра Завального «Самара во все времена»

 Прогулки по летнему городу с краеведом Славадием 
Севостьяновым

старина самарская

Это одна  
из старейших улиц 
в городе, свое  
современное 
название она 
получила  
12 февраля  
1928 года. 

 

(Продолжение. Начало в № 66)

Случился пожар
Улица Степана Разина начина-

ется от улицы Кутякова и заканчи-
вается пересечением с улицей Льва 
Толстого. За время своего существо-
вания она сменила несколько назва-
ний: Симбирская (до 1840 г.), Алек-
сеевская (до 1860 г.), Вознесенская 
(до 1923 г.). Ее первые кварталы от 
улицы Кутякова до улицы Комсо-
мольской расположены на терри-
тории бывшего самарского крем-
ля. На перекрестке улиц Кутякова 
и Степана Разина когда-то находи-
лось кладбище крепости. 

 Летом 1700 года в Самаре слу-
чился большой пожар. Сгорела 
вся примыкающая к реке Самар-
ке часть города, административ-
ные здания с архивами, деревян-
ные башни и бастионы крепости. 
Остались только посад и часть сло-

боды, впрочем, сгоревшие в свою 
очередь летом 1703 года. 

После пожара общегородские 
укрепления были построены зано-
во. Они представляли собой линей-
ную структуру, которая начиналась 
от высокого берега реки Самары и 
тянулась по северо-восточной окра-
ине города до Волги. Общая протя-
женность составляла 1320 метров. 
Главной частью укреплений явля-
лась земляная крепость, постро-
енная по европейскому образцу, 
что закрепило за ней название «за-
мок». Замок был построен на совер-
шенно новом месте, в двухстах ме-
трах к северо-востоку от сгоревше-
го кремля, или, как сообщал воевода  
А. И. Кушников, «от жилья к степи». 

Первая квартира 
Ульяновых

Первый квартал современной 
улицы Степана Разина начинает-
ся от улицы Кутякова - четная сто-
рона, а нечетная – от Хлебной пло-
щади и составляет с последней как 
бы единый комплекс. 

На четной стороне улицы, не 
считая корпусов электромехани-
ческого завода, осталось всего два 
дома: №8 - усадьба купца Сере-
бренникова и № 10 - дом Кулагина. 
Последний - дом самарского обы-
вателя средней руки, построен-
ный около 1860 года. Скорее все-
го, история не сохранила бы да-
же имени владельца, не то что са-

му постройку, но в 1889 году в этом 
неприметном с виду здании посе-
лилась семья Ульяновых - Мария 
Александровна и ее дети - Анна, 
Владимир, Ольга, Дмитрий и Ма-
рия, а также муж старшей дочери 
Марк Елизаров.

Это было связано с тем, что 
после ряда тяжелых испытаний - 
казни Александра Ульянова 8 мая 
1887 года, исключения Владими-
ра Ульянова из Казанского уни-
верситета за участие в студенче-
ской сходке-демонстрации - Ма-
рия Александровна решила сме-
нить место жительства, перее-
хать в Самарскую губернию. На 
деньги, вырученные от прода-
жи симбирского дома, Ульяно-

вы решили купить хутор в Самар-
ской губернии. В декабре 1888 го-
да при содействии М.Т.Елизарова 
в 50 верстах от Самары был ку-
плен за 7500 рублей хутор Алака-
евка (83,5 десятины земли, дом 
с садом, паровая мельница) у си-
бирского золотопромышленника  
К.М. Сибирякова. Последний, по-
терпев неудачу в организации на-
роднических поселений в Самар-
ской губернии, по дешевке распро-
давал земли, ранее предназначен-
ные для организации таких коло-
ний. 

2 мая 1889 года товарно-
пассажирским пароходом обще-
ства «Кавказ и Меркурий» семья 
Ульяновых (кроме Дмитрия, кото-
рый остался с няней Варварой Гри-
горьевной для сдачи экзаменов) 
отплыли из Казани в Самару. 3 мая 
в 10 часов пароход причалил к сво-
ей фирменной пристани, где их 
встретил Марк Тимофеевич Елиза-
ров. Багаж с пристани был отправ-
лен до станции Смышляевка. Се-
мейство устроилось на ночлег в го-
стинице. Утром 4 мая 1889 года до-
ехали поездом до станции Смыш-
ляевка, откуда проделали около 30 
верст на лошадях до нового свое-
го жилья - хутора Алакаевка. 4 мая 
1889 года семья Ульяновых посе-
лилась на хуторе.

После лета, проведенного на 
хуторе, семья Ульяновых пере-
езжает из Алакаевки в Самару на 
квартиру в доме Кулагина. 

Улица Степана Разина

СЕМЬЯ УЛЬЯНОВЫХ - пока все дома  ПЕРВАЯ КВАРТИРА - дом Кулагина на Вознесенской

ХЛЕБНАЯ ПЛОЩАДЬ  со стороны реки Самары 
в начале ХХ века

(Продолжение следует)
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2 июня в СМИ появилось сообщение, что 
Роман Щурий, командир гвардейской АПЛ 
«К-295» «Самара», проекта 971 «Щука», ко-
торый представлен на известном теперь уже 
всей стране видеоролике, выложенном в You 
Tube, http://www.youtube.com/watch?v=Om
Afrby6PpA&feature=related, по итогам про-
курорской проверки и проверки, организо-
ванной командованием КТОФ, представлен 
к увольнению в запас. Документы уже в Мо-
скве, за Москвой окончательное решение. 

На видеоролике видно, что он во все гор-
ло кроет матом замкомандира дивизии по 
воспитательной работе (начальника политот-
дела по старому образцу) 10-й противоавиа-
носной дивизии АПЛ Сергея Бондаренко. По 
заявлению начальства, лодка ни в каком по-
ходе не была, она находилась в ремонте на 
одном из заводов Приморья. Они только что 
из него прибыли во Владивосток для участия 
в праздновании Дня ВМФ. Было это 25 ию-
ля 2010 года, а видеоролик появился в Сети в 
мае 2011-го. На момент разговора они стояли 
на бочках, на рейде. Начальство не прибыло 
на борт, чтобы поздравить моряков, вот они 
и осерчали. 

Меня попросили прокомментировать. А 
что тут комментировать? Говорят, что они там 
все перепились. И хотя на видео заметно, что 
язык у командира заплетается, я бы не стал 
это утверждать, ну, может, не выспался чело-
век. А что ругается с замом командира дивизии 
(пусть даже и начпо) матом, то это, похоже, на-
до отнести ко времени, в котором мы живем – 
что-то неладно в королевстве Датском. 

У подводников жизнь трудная, тяжелая, 
а конфликт между подводниками и штабом 
был всегда – одни на земле, другие – на па-
лубе и под водой. И в наши времена он был 

и во времена Второй мировой войны. Как-то 
встречали лодку Маринеско с похода. Встре-
чал комдив. После того как Маринеско ска-
зал: «Качать комдива!» – его матросы подхва-
тили на руки и начали подбрасывать в воздух. 
Несколько раз подбросили и поймали, а по-
том подбросили и разбежались в разные сто-
роны. Комдив грохнулся на железную палубу. 
«Сам бандит, – сказал он, поднимаясь, Мари-
неско, – и люди у тебя бандиты». На том все и 
закончилось. 

Но в наши времена (во времена КПСС) 
начпо матом крыли только один раз. Мой ко-
мандир, в утомленном состоянии (мы приш-
ли с похода и нас тут же выгнали назад в море 
на акустические испытания), выразил некото-
рое несогласие с тем, что на борт прибыл нач-
по. Ну сняли потом моего командира и назна-
чили его на другой корабль. 

Думаю, что в этом случае все участники со-
бытий уже много раз пожалели о содеянном. 

Снимут командира? Знающие люди мне 
сказали, что не снимут. Ну накажут его, лихо-
дея. 

А вообще-то в прошлые времена штаб в 
любое время суток встречал лодку с похода. И 
оркестр был. И начпо лично поздравлял эки-
паж. А что делать – традиция. 

Нарушаешь традицию и получаешь видео-
ролик, а он потом путешествует в Сети. 

Времена меняются, а вот традиции остают-
ся. 

Не будь их – у нас были бы совершенно 
другие времена.        

День ВМФ
31 июля День Военно-Морского флота.
Этот праздник был установлен 22 июля 

1939 года постановлением Совета Народных 

Комиссаров СССР и ЦК ВКП(б). Вот с тех пор 
его и отмечают, и это настоящий всенародный 
праздник, хотя бы потому, что флот – дорогая 
игрушка, его всей страной строят.

Флот – это достижение и прежде всего эко-
номическое. 

Флот – вершина развития: по развитию 
флота судят о развитии страны. Недаром мно-
гие страны мира – особенно те, что умеща-
ются на островах – особенно ценят морские 
праздники, парады, визиты иностранных ко-
раблей. Вот поэтому наши военные корабли 
– в прошлые времена чаще, сейчас реже – от-
правляются в другие страны с дружественны-
ми визитами, потому что дружественный ви-
зит помогает некоторым странам удержаться 
от недружественных действий. 

И все-таки флот - во все времена - это не 
только техника, но и люди – люди, отдающие 
или отдавшие ему лучшие годы своей жизни.

Это тяжелый труд. Это труд не только моря-
ков, но и их семей. Жены и дети моряков – это 
особенные жены и особенные дети. Они уме-
ют ждать из моря отцов и мужей, и они умеют 
встречать – бегут, бегут навстречу, обнимают, 
целуют – это лучшие минуты в жизни.

В Советском Союзе был огромный океан-
ский военно-морской флот. 

Сейчас в России тоже есть флот. Он пере-
живает непростые времена. 

Флоту сегодня очень трудно. Так что са-
мое время поздравить людей, связавших свою 
судьбу с флотом, пожелать им здоровья, терпе-
ния и всяческих удач.  

Публикуем  
отрывки  
из будущей  
книги  
Александра 
Покровского

Александр Покровский

мысли вслух

  Дата неДели

Андрей Иванов

Большевизм  
существует, как течение  

политической мысли  
и как политическая 

партия, с 1903 года. Только 
история большевизма 

за весь период его 
существования может 

удовлетворительно 
объяснить, почему он мог 

выработать и удержать при 
самых трудных условиях 

железную дисциплину, 
необходимую для победы 

пролетариата.

Н
а 30 июля приходится несколь-
ко событий, произошедших в раз-
ные годы, но удивительным обра-
зом взаимосвязанных. В этот день 

в 1903 году открылся II съезд РСДРП. Хо-
тя формально учредительным съездом был 
Первый, состоявшийся в 1898 году, он не ре-
шил главной задачи - объединения разроз-
ненных марксистских групп в партию. Инте-
ресно, что автором «Манифеста российской 
социал-демократической рабочей партии», 
принятого на I съезде, был Петр Струве, впо-
следствии порвавший с марксистами, член 
ЦК партии кадетов (конституционных демо-
кратов), которую через месяц после октябрь-
ской революции Владимир Ленин объявил 
«партией врагов народа».

Кстати, о Ленине. В I съезде РСДРП он 
участвовать не мог, поскольку находился в 
ссылке. Зато в 1903 году проявил себя бле-
стящим организатором, расколов едва наро-
дившуюся партию на большевиков и меньше-
виков. Фракцию большевиков, естественно, 
Владимир Ильич и возглавил. Позднее он 
напишет: «Большевизм существует, как тече-
ние политической мысли и как политическая 
партия, с 1903 года. Только история боль-
шевизма за весь период его существования 
может удовлетворительно объяснить, поче-
му он мог выработать и удержать при самых 
трудных условиях железную дисциплину, не-
обходимую для победы пролетариата». 

Рискуя нажить новых политических 
врагов, все же замечу: созданная Лениным 
организация обеспечила победу не пролета-
риату, а номенклатуре. Чиновничеству. Бю-
рократии. Кстати, именно идеологический 
идол большевиков Карл Маркс говорил, 
что государство - это частная собственность 
бюрократа. Маркс говорил, а большевики 
сделали. Кто знает, как сложились бы об-
стоятельства, если бы адвокат Владимир 

Ульянов не оставил бы свою практику в Са-
маре в 1893 году?

Впрочем, в аспекте политической исто-
рии и о большевиках, и о марксизме, и о Ле-
нине написаны тома. А знаете ли вы, что 
будущий безбожник Володя Ульянов в мла-
денчестве был крещен? Обычное, казалось 
бы, дело. Но вот мистическое совпадение: 
крестным отцом Володи был приятель Ильи 
Николаевича Ульянова по фамилии Бело-
крысенко. А II съезд, на котором Владимир 
Ульянов фактически принял свое полити-
ческое крещение, проходил в течение неде-
ли в Брюсселе (потом заседания перенесли в 
Лондон) в помещении мучного склада. И бе-
лые от муки крысы из углов с любопытством 
взирали на жарко дискутирующих делегатов. 
Кстати, в 1903 году Ленину исполнилось 33.

И
так, партия большевиков была 
создана. Через два года она благо-
получно проспала начало первой 
русской революции, пыталась на-

верстать упущенное, шла на компромиссы с 
меньшевиками, но успеха не добилась. 

Большевики взяли, что называется, свое, 
совершив бескровный октябрьский перево-
рот, разогнав Учредительное собрание и по-
бедив в гражданской войне.

Через 17 лет после начала II съезда 
РСДРП было опубликовано постановление 
Совета Народных Комиссаров, как называ-
лось наше правительство до 1946 года, «О 
ликвидации мощей во всероссийском мас-
штабе». В условиях разрухи, голода и эконо-
мического коллапса власть нашла-таки вре-
мя и силы для того, чтобы нанести очередной 
удар по религии. Впрочем, то ли времени, то 
ли сил все же не хватило, и некоторую часть 
мощей святых удалось сохранить.

А 30 июля 1961 года в газете «Правда», 
органе КПСС, как тогда уже называлась пар-
тия большевиков, была опубликована ее 

очередная, третья по счету программа. Она 
предусматривала построение коммунизма 
к 1980 году. Задача создания идеального во 
всех отношениях общества была триединой, 
она включала в себя очень понятные пункты: 
формирование материально-технической 
базы коммунизма, перерастание социали-
стических отношений в коммунистические 
и воспитание человека нового типа. По сви-
детельству политолога Федора Бурлацкого, 
экономисты пытались отговорить тогдаш-
него лидера партии и правительства Ники-
ту Хрущева от столь радикальных планов. 
Со свойственной ему (как правило, безосно-
вательной) решительностью, Хрущев насто-
ял на своем. И 17 октября открыл первое за-
седание XXII съезда КПСС. Открыл в здании 
Кремлевского дворца съездов, строительство 
которого только что завершилось. Напомню: 
именно 17 октября, только 1905 года, импе-
ратор Николай II издал манифест о созыве 
Государственной Думы и легализации дея-
тельности политических партий. 

П
ожалуй, есть повод вспомнить еще 
одно, поистине мистическое, со-
впадение. Я имею в виду цвет ден- 
знаков - «николаевских» и «хру-

щевских». У царя рубль - желто-коричневый, 
трешка - зеленая, пятерка - синяя, десятка- 
красная, двадцатипятирублевка - сиреневая, 
пятидесятирублевка - зеленая, сотня («ка-
тенька») - белая. А теперь вспомните цвета 
хрущевских бумажных денег.

Итак, закрывая XXII съезд, Никита Сер-
геевич с трибуны Дворца съездов провозгла-
сил: «Партия торжественно заявляет: ны-
нешнее поколение советских людей будет 
жить при коммунизме!».

Через три года партия (в лице ее централь-
ного комитета) не особо торжественно, но ре-
шительно отправила Хрущева в отставку.

Такая вот история. 

И Ленин такой молодой...
«72 метра», «Расстрелять», 
«Арабески» и многих других.
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Сергей Семенов 
спортивный обозреватель

После долгого молчания са-
марские «Красные Крылья» стали 
активно работать на трансферном 
рынке, заключив контракты с ше-
стью новичками.

- Команда практически создает-
ся заново, - рассказал корреспонден-
ту «СГ» генеральный директор клу-
ба сергей Тимофеев. - Из игроков, 
выступавших в «Красных Крыльях» 
в прошлом сезоне, у целого ряда ба-
скетболистов истекли сроки кон-
трактов, и их решено было не прод-
левать. Артем Кузякин, Примож 
Брежец (перешел в «Локомотив-
Кубань»), Джеральд Грин, Кон-
стантин Нестеров, сергей Карау-
лов, Александр Фомин и Андрей 
Трушкин покинули Самару. Отдан-
ный в аренду в «Спартак-Приморье» 
Караулов заключил с новичком Про-
фессиональной баскетбольной лиги 
полноценный контракт. Расторгну-
ты контракты с Марко Маринови-
чем и Виктором Зварыкиным.

- Но Зварыкин был назван, 
согласно опросу болельщиков, 
лучшим игроком прошедшего 
сезона…

- Мы благодарны тем баскет-
болистам, которые защищали цве-
та «Красных Крыльев»в минувшем 
сезоне. Не стану скрывать, с неко-
торыми из ребят расставание было 
грустным. Но удерживать кого-то в 
клубе силой мы не хотим. Предло-
жение «Триумфа» показалось Зва-
рыкину более интересным.

- селекция уже завершена?
- Нет, она продолжается. Мы 

ведем активный поиск игроков, 
способных сыграть на позиции 
«первого» и «четвертого-пятого» 
номеров. Скорее всего, это бу-
дут легионеры. Российских игро-
ков на рынке практически нет. 
Безусловно, от действий плеймей-
кера зависит очень многое, это 
пятьдесят процентов успеха коман-
ды. Сейчас у нас подбирается очень 
неплохой коллектив, и ему необ-
ходим хороший дирижер, поэто-
му к выбору игрока на эту позицию 
мы подходим особенно тщательно. 
Ведем переговоры с несколькими 
претендентами на это место. Хоте-
ли бы оставить и опытного Джей 
Ар Бремера. Переговоры пока еще 
идут. Кроме того, в команде может 
появиться еще и кто-то из молодых 
и перспективных баскетболистов.

- Когда команда приступит к 
тренировкам?

- 15 августа «Красные Крылья» 
выйдут из отпуска и начнут под-
готовку к новому сезону. Сначала 
игроки пройдут медосмотр, а за-
тем проведут  втягивающий сбор в 
Самаре. 21 августа подготовка про-
должится в Италии – в Тревизо на 
базе клуба «Бенеттон». Она прод-
лится до 4 сентября. В дальней-
ших планах – еще один сбор в Са-
маре (до 11 сентября). Завершится 
подготовительная работа в Испа-
нии (11 – 22 сентября), после че-
го команда вновь вернется домой, 
а затем отправится на первые в се-
зоне официальные матчи, которые 

пройдут в рамках квалификацион-
ного раунда Единой Лиги ВТБ в ли-
товском Шяуляе.

- Кто поедет в Италию?
- Ориентировочный состав ко-

манды, которая приступит к рабо-
те на сборах, выглядит так: Артур 
Уразманов, Брион Раш, евге-
ний Колесников, Джарвис Хэй-
ес, Алексей суровцев, Дмитрий 
Артешин, Джо Александер, Ни-
кита Балашов, Федор лихоли-
тов, Александр Дедушкин. Впол-
не вероятно, в этом списке до 15 
августа еще будет пополнение. Вос-
станавливается после травмы  кре-
стообразных связок Александр 
Анисимов. Имеющий контракт с 
клубом Андрей Ширкин для по-
лучения игровой практики будет 
отдан в аренду в клуб Суперлиги - 
череповецкую «Северсталь».  

АФИША НА 29 ИЮЛЯ, пЯтНИцА

КонЦеРТЫ
Концерт Юлдуз Усмановой и 

артиста театра «Кривое зерка-
ло» обида Асомова, МТЛ «Арена», 
19:00

Концерт Cheese People при уча-
стии Dj Антона самохвалова и Dj 
Batton, Art&Fact, 23:00

КИно
«Первый мститель» (фантасти-

ка, боевик, триллер, приключения)

Мультиплекс «Киномечта»: 10:25, 
13:00, 15:30, 16:30, 18:05, 19:00, 20:35, 
21:30, 23:05; «Пять звезд»: 10:30, 
14:35, 18:50, 23:05; «Каро Фильм»: 
11:00, 15:45, 20:20; «Киноплекс»: 
 11:10, 13:45, 16:25, 19:00, 21:35

«любовь с риском для жизни» 
(мелодрама, комедия)

«Киноплекс»: 13:10, 18:00, 19:50; 
«Каро Фильм»: 10:15, 14:15, 18:15, 
22:15; «Пять звезд»: 12:50, 17:00, 
21:15; «Киномост»: 13:30, 19:00, 
21:00, 23:00

«ларри Краун» (драма, мелодра-
ма, комедия)

«Киноплекс»: 12:20, 16:25, 20:30; 
«Пять звезд»: 10:20, 14:10, 18:05; 
мультиплекс «Киномечта»: 12:35, 
19:05, 23:10; «Каро Фильм»: 13:30, 
18:10, 22:45; «Киномост»: 13:45, 
18:50, 23:45

вЫСТАвКИ
«ТРАДИЦИИ ГоРЯЧеЙ ЭМА-

лИ»
29 июля – 31 августа, галерея «Ва-

вилон» (ул. Ульяновская, 18, тел. 
979-88-94)

«ЭКсКлЮЗИВНАЯ КУКлА 
осоБНЯКА КлоДТА. сеЗоН 
2011»

29 июля – 20 сентября, Детская 
картинная галерея (ул. Куйбышева, 
139, тел. 332-43-98)

«ИллЮЗИоН»
29 июля – 14 августа, Самарский 

областной художественный музей 
(ул. Венцека, 55-57, тел. 332-24-50)

Базаревич ищет
БАСКеТБол | межсезонье    «Красные Крылья» едут в Италию

мозаика
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ЭКС-плеймейКеР «Красных 
Крыльев» Джей Ар Бремер (№22) 
требует увеличения контракта.  
В Самаре пока думают…
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кроссворД

По горизонтали: 1. Женская одежда, которая удлиняется 
с возрастом. 7. Круглая матерчатая шапочка, иногда отороченная 
мехом, у народов Азии. 8. Подходящий головной убор для повара  
9. Что в ВУЗе объединяет преподавателей одного профиля? 10. Ме-
сто «обдирания» посетителей за еду под музыку. 11. Кто одевается 
под стать франту и щёголю? 12. Какая отрасль позволяет наслаж-
даться настоящим шампанским? 13. Король одноразовых ручек и 
зажигалок. 16. Какую реку египтяне называют Эль-Бахр? 17. Что 
звенит в окне из-за проезжающего мимо трамвая? 18. «Крестный 
отец» российской атомной бомбы. 20. Газ, без которого человек как 
рыба без воды. 21. Как называется место, где река растворяется в 
море? 22. Хоккейный «Лев Яшин» сборной СССР.

По вертикали: 1. Роман, написанный А. Куприным в Пари-
же. 2. Решётка, на которой дрова в топке жарятся. 3. Если открыт, 
можно и сквозь асфальт провалиться 4. Одна из моделей автомо-
биля «Рено» 5. Безвольный плывёт по нему, а сильный - против не-
го. 6. Французский поэт 17 века, автор поэмы-травестии «Вергилий 
наизнанку». 7. Страх быть похороненным заживо. 9. Персональный 
транспорт морского начальника. 11. «Психическое оружие» из ки-
нокомедии Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука». 12. Белорусский 
город, место проведения традиционного «Славянского базара».  
14. Какая машина едет срочно лечить? 15. Веревка, на которой ло-
шадь гоняют по кругу. 16. Герой детской книги Сельмы Лагерлеф. 
19. Сколько масла можно получить из стотысячного букета роз? 

По горизонтали: 1. Столбы. 3. 
«Икарус». 7. Салангана. 9. Откат. 10. Ка-
рат. 11. Излом. 13. Просо. 14. «Есаул». 
15. Валуй. 17. Конвертер. 18. Костел. 
19. Брюсов.

По вертикали: 1. Субъект. 2. Бал-
лотирование. 4. Квартирмейстер. 5. 
Слоним. 6. Знак. 7. Свердловск. 8. Ап-
пликатор. 12. Ильичев. 13. Пончик. 16. 
Лжец.

ответы на кроссворд от 22 июля

,

29 ИЮлЯ:
ПАВлоВсКИЙ ВАсИлИЙ АлеКсееВИЧ, руководитель Средне-

волжского территориального управления Федерального агентства по ры-
боловству;

сАМоНоВА АННА АНАТолЬеВНА, главный специалист департа-
мента международного межрегионального сотрудничества администра-
ции г.о. Самара;

ЯНИН ВАсИлИЙ ГРИГоРЬеВИЧ, депутат Самарской губернской 
Думы IV созыва.

  Строится новая команда


