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Необходимо ли усилить
контроль за таксомоторными
компаниями?

Пьющих водителей
могут навсегда
отлучить от руля

«ИКЕА» проводит
кастинг кошек.
К чему бы это?

Полеты во сне и наяву.
Без дублеров
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На перекрестке мнений

Взгляд

Твои люди, Самара

Свадебный
переполох

?

- Нет, так как это приведет
к повышению стоимости поездок
- Нужно создать контролирующий
орган, который будет реагировать
на жалобы в отношении таксистов
и проводить проверки технического
состояния автомобилей
- Нужно создать единую
государственную службу такси
с низкими расценками,
высокой безопасностью
и качественным автопарком

Актуально

Таланты без границ
Петр Сучков
руководитель департамента
социальной поддержки
и защиты населения
администрации Самары:

- В рамках городской целевой программы «Самара – наша
жизнь» готовится к выпуску четвертый сборник литературных
произведений, авторы которых люди с ограниченными возможностями здоровья. Впервые в издание
включены цветные фотографии,
которые стали результатом совместного творчества детей с
инвалидностью и их сверстников.

Футбол
Так ли грозен «Спартак»
без Веллитона?

Актуально

стр.

Торжество

Осень - горячая пора для создания новых семей
«СГ» решила рассказать о модных свадебных
тенденциях. Что во главу угла ставят будущие
супруги: бюджет торжества, место проведения
регистрации и последующего отдыха или
для них важнее всего впечатления?
.6-7
стр

12
Праздник сегодня

Международный день охраны
озонового слоя.
Празднуется с 1994 года по
решению Генеральной Ассамблеи
ООН.
День секретаря в России
Отмечается с 2005 года по
инициативе
редакции
журнала
«Секрет@рь. RU».

события
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Подвели итоги
ВЫБОРЫ

Александр
Фетисов

Мария КОЛОСОВА

В

чера состоялся второй этап отчетновыборной конференции самарского
реготделения партии «Единая Россия».
В мероприятии приняли участие и делегаты Общероссийского народного фронта.
На конференции были подведены итоги народных праймериз, проходивших этим летом в Самарской области. Также была оценена работа по сбору предложений в Народную программу.
Кроме того, делегаты приняли списки
кандидатов в депутаты Государственной
Думы России и избрали делегатов на XII
съезд всероссийской политической партии «Единая Россия». Планируется, что
съезд пройдет в Москве с 23 по 24 сентября.
Подробности — в завтрашнем номере «СГ».

Важно

Началось
обсуждение
«Народного
бюджета»
Александр Некричаев

В

чера в Самаре прошли первые слушания по «Народному бюджету». К обсуждению будущего главного финансового документа города мэрия приглашает самих жителей. Именно они
должны внести свои предложения в бюджет Самары на 2012 и
плановый период 2013 и 2014 годов. Первый общественный сход
состоялся в актовом зале МП
«Пассажиртранссервис». Горожане, представители общественных организаций, объединений
озвучили свои предложения по
статье «транспорт». Среди заявок от народа — увеличить подвижной состав, продлить время
работы городских маршрутов.
Пожелания будут учитывать при
формировании муниципального
бюджета.
Общественные сходы вчера
состоялись также по отраслям
«жилищно-коммунальное хозяйство» и «благоустройство». На
следующей неделе слушания будут посвящены сфере образования, здравоохранения и соцзащиты.
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Реготделение «Единой
России» готовится к
всероссийскому съезду

Первые
пошли
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Дмитрий
Азаров

секретарь
регионального
политсовета
ВПП «Единая
Россия»:

Александр Хинштейн
депутат Госдумы РФ, член
Генерального совета ВПП «Единая
Россия»:

глава Самары:

- Сегодня нам необходимо
выбрать депутатов,
которые будут представлять
народную программу
Самарской области в
Москве. К нам поступали
многочисленные просьбы
от жителей. Они были
систематизированы в
перечень. Этот перечень
будет отправлен в Москву:
среди прочих предложения
по борьбе с экстремизмом,
доступное жилье, в том
числе для молодых семей,
повышение пенсий.

- Процедура
праймериз
позволила
мне еще раз
пообщаться с горожанами,
однопартийцами,
отчитаться перед ними
о проделанной работе,
рассказать об успехах,
поделиться планами на
будущее. Получить обратную
связь и оценку своей работе.
Это очень важный опыт.
Диалог с горожанами
позволяет не отходить от
тех реалий, в которых они
находятся, держать руку на
пульсе событий и грядущих
изменений.

- Совсем недавно в этом году был
принят и подписан закон, в котором
вводятся совершенно новые подходы
и критерии в работе такси. При несомненной
необходимости решения этих проблем принципиально
необходимо что-то делать с автопарком. Ситуация,
когда по улицам городов катаются непонятно
кто и на чем, недопустима. Но в то же время те
требования, которые предъявляет новый закон, к
сожалению , не могут быть реализованы в полном
объеме и уже вызывают у сообщества таксистов
нарекания. Мое предвыборное предложение
заключается в том, чтобы ввести мораторий на
реализацию на один год. Этого времени хватит,
чтобы сообщество таксистов сумело подготовиться.
Я предлагаю коллегам по партии выступить с
совместной инициативой о моратории.

Ловушка для «зайца»
Перевозки

На железнодорожных платформах установят
специальную пропускную систему
Ольга МАТВЕЕВА

В

ближайшее время на железнодорожной
платформе Соцгород установят особую
пропускную систему. Об этом заявил генеральный директор ОАО «Самарская пригородная пассажирская компания» Евгений
Силантьев. По его словам, именно на этой
станции, по статистике, заходит и выходит
большинство любителей не заплатить за
проезд, что значительно бьет по карману
компании. Предполагается, что периметр
платформы полностью огородят и установят специальную пропускную систему. Ни
один человек без билета ни зайти, ни выйти
уже не сможет. Запустить проект в качестве
эксперимента хотят уже к зиме.
Как сообщил начальник службы корпоративных коммуникаций Куйбышевской

железной дороги Вячеслав Степанов, с
первого октября пригородные электропоезда будут ходить по новому графику. Сократят два поезда по маршруту «СамараЖигулевское море». По словам Степанова, эти так называемые дачные направления популярны только летом, а в остальные времена года заполняются лишь на
10%. В любом случае альтернативная замена им уже придумана. Планируется запустить несколько скоростных электричек в
направлении Сызрани. Они будут на класс
выше обычных, то есть немного дороже, но,
в свою очередь, более комфортными и намного быстрее доедут до конечных остановок. Билеты на обычные пригородные
электрички не подорожают.

факт

интересный

Существует легенда о том, что города,
расположенные на левом берегу Волги, имеют названия женского рода: Кострома, Самара, Астрахань. А те, что на правом берегу,
— имена мужские: Нижний Новгород, Саратов, Царицын (Волгоград). Легенда легендой,
но и Кострома, и Астрахань уже расширились
на правый берег, а Симбирск, то есть нынешний Ульяновск, — на левый.
А вот Сызрань, название которой воспринимается сегодня как слово женского рода, прежде именовалась крепостью Сызран и расположена в соответствии с этим на правом берегу. В народе Сызрань имеет неофициальное прозвище помидорной столицы Поволжья. Яблочной столицей традиционно считается Хвалынск Саратовской губернии, арбузной — Камышин Волгоградской.
Ну а Самара, если отрешиться от наших промышленных, научных и культурных достижений, еще и столица лучших на Волге лещей и
чехони.
Подготовил
Андрей ИВАНОВ

Что такое БИГАБУМ?
Увлечения

В России стартует лотерея нового поколения.
Организаторы утверждают, что ничего подобного
в нашей стране еще не было.
Татьяна Ларина

С

егодня в нашем городе стартует новая лотерея федерального масштаба. Ее организаторы - российская компания «Бигабум» и американская SAI, которая является одной из самых
крупных лотерейных компаний
мира.
Что же такое лотерея нового поколения и чем она отличается от
множества других, которых немало в нашей стране? Те же крупные
денежные призы, дорогие автомобили и квартиры, но… Представители «Бигабум» заявили, что отличия есть, и они весьма существен-

ные. Во-первых, в розыгрыше тиражей участвуют только проданные билеты. А значит – выигрышный билет не может остаться тихо
лежать на складе. И каждый из них
дает возможность сыграть сразу в
четыре игры. Это существенно увеличивает шанс получить приз. Кроме того, «Бигабум» не использует
традиционный лототрон для определения выигрышной комбинации.
Эту работу делает специально разработанный компьютер – генератор
случайных чисел. Именно он исключает возможность каких-либо
махинаций, делая игру зеркально

честной. Несмотря на это организаторы лотереи «Бигабум» понимают, что найдется немало скептиков, ведь в девяностые годы репутация лотерей в России была сильно подмочена недобросовестными дельцами. «Наши игроки всегда могут получить всю исчерпыва-

ющую информацию о правилах лотереи у профессиональных консультантов в «шоу-румах», которые мы
открываем во всех крупных городах
страны. До нас этого также не делала ни одна лотерея», - пояснила нам
директор по маркетингу «Бигабум»
Анастасия Вензелева.

Разрешение ФНС № 799 6.10. 2010 года. Государственный регистрационный номер Н200К/000895 ФНС. Розыгрыши призового фонда лотереи будут проводиться с 23 сентября 2011 года, каждую пятницу с 20:00 до 23:00. Трансляции на
телеканале ТНТ каждую субботу, с 24.09.2011 г. Всю подробную информацию о правилах лотереи, о количестве призов и порядке их получения любой желающий сможет получить, зайдя на сайт www.bigaboom.ru. Адрес ООО «Бигабум»:
г. Москва, проспект Мира, д. 119, стр. 36.

время и место
пятница
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Работа на опережение
Ситуация

комментарии

В городе ликвидируют места
потенциальных провалов

Александр Ефремов

Лариса Дядякина
Откладывать
реконструкцию сетей больше
нельзя, и это принципиальная позиция городских
властей. Вчера в мэрии
разбирали причины провалов асфальта и выработали пути решения проблемы.
Экстренная комиссия по
расследованию фактов обрушения дорожного покрытия
в Самаре продолжает работу.
Эксперты выявили 53 опасных участка — там, где вотвот асфальт может уйти под
землю. Большую часть «тонких мест», не дожидаясь ЧП,
подлатали. На остальных
объектах в данный момент
ведутся работы.
В мэрии надеются, что
бороться с общей бедой
коммунальщикам помогут и
сами горожане. Часто места
потенциальных
провалов
можно определить на глаз:
трещины в асфальте, просадки покрытия, утечки из
сетей.
Эксперты назвали основ-

ную причину появления ям
на дорогах: вода под большим
напором вымывает грунт
из-под асфальта. Это случается в результате аварий на
водопроводных и тепловых
сетях. Ежегодно в Самаре
происходит более 300 таких
ситуаций. И статистика обрушений в последние пять
лет не меняется. Похожие
цифры провалов и в других
российских городах.
«Сети в Самаре критически изношены», - отметил
заместитель директора МП
«ГАТИ по благоустройству»
Геннадий
Березовский.
Многие коммуникации служат более сорока лет, изношены на 80%. Гидравлические испытания тепловых
сетей, которые проводят
ежегодно, выявляют слабые
места в трубах, но вместе
с тем вызывают порывы и
провалы асфальта. Эксперты
говорят, что прорывы сейчас
город переживет куда легче,
чем если бы они случились
зимой.

«Если прорвет зимой,
дома останутся без тепла.
Такого допустить нельзя»,
- подчеркнул заместитель
главы Самары Александр
Ефремов.
Сегодня городские власти
активно обновляют сети. Как
рассказал директор территориального управления теплоснабжения в Самаре Андрей
Матюшкин, в этом году переложат около 5 км тепловых
сетей. Также 7 км водопроводных, добавил главный инженер МП «Самараводоканал» Анатолий Кирсанов.
К примеру, сейчас последнее
предприятие меняет коммуникации на пр. Ленина, ул.
Средне-Садовой. Однако к
проблеме нужно подходить
комплексно,
восстанавливать сети в больших объемах.
В настоящее время городская
администрация разрабатывает план, который позволит
привлечь на реконструкцию
коммуникаций средства вышестоящих бюджетов и других источников.

заместитель главы Самары, руководитель
комиссии по расследованию фактов обрушения
дорожного покрытия:

Копилка
народных идей

- Экстренная комиссия продолжает
обследовать сети, выявлять недостатки.
Службы, ответственные за содержание
коммуникаций, обмениваются информацией. Мы готовим большой аналитический
материал о состоянии сетей, чтобы на
его основе предложить варианты решения
проблемы, привлекать средства из вышестоящих бюджетов.

Первой
победительницей
акции стала
самарчанка,
предложившая
разместить
на остановках
схему движения
общественного
транспорта

Виктор Часовских
председатель комиссии по местному
самоуправлению, строительству и ЖКХ
Областной общественной палаты:

- Эта ситуация характерна не только
для Самары, но и для всех городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга,
Новороссийска и т.д. Причин две: первая
- большой износ всех сетей, которые у нас
проходят под землей. Вследствие этого
происходят эти обвалы. И второе - это
нарушение технологии укладки асфальта
и дорожного покрытия. Решение проблемы
в принципе в том, чтобы заменять все изношенные коммуникации. Сам муниципалитет в одиночку не в состоянии решить эту
проблему. Даже Москва, у которой очень
большой бюджет, не в состоянии полностью заменить коммуникации. Здесь нужно
принимать принципиальное, кардинальное
решение, нужны программы на федеральном,
региональном, муниципальном уровнях.

И это только начало
Опрос, точка отсчета

Самарцы о том, как меняется наш город
Жизнь течет, и все вокруг меняется. Другой
становится и Самара. За последнее время
в городе отремонтировано 586 тысяч
квадратных метров дорог. Но это только сухие
цифры. Какой видят сегодняшнюю Самару
сами горожане, каких перемен ждут?
Ведь все что делается - это только начало.
Юлия Рощина,
молодая мама:
- Как житель Самарского района могу
сказать,что дороги ремонтируются. Буквально
у меня на глазах прошла
укладка асфальта на улице Самарской. По остальным вопросам нужно работать. А еще я бы предложила организовать
специальные площадки для выгула собак.
Эдуард Егоров,
индивидуальный
предприниматель:
- По сравнению с
«временем Тархова» в городе стало заметно чище.
Кроме того, сносятся
ларьки,спиливаются старые деревья. Вспоминается и прошлая зима: коммунальные службы

Акция «Сг»

по уборке снега выходили на дороги вовремя, а не по звонку дотошных бабушек.
Светлана Леонова,
служащая:
- Все-таки видно,что
город убирают. Я проживаю в районе кинотеатра «Шипка», в здешних
дворах положили новый
асфальт, заменили бордюры. Посмотрим в конце
месяца, как преобразилась
наша набережная.
Но в целом видно, что работа в городе идет.
Александра
Блюдина,
пенсионерка:
- Я как жительница
улицы Чапаевской вижу,
что отремонтирована и

очищена Ленинградская улица. Но почемуто дворники убирают соседние с ней улицы
не так усердно, а ведь они тоже являются
центром города.
Светлана Плишко,
молодая мама:
- Улицы начали ремонтировать. Те городские дороги, по которым
мы передвигаемся, об
этом красноречиво свидетельствуют. В городе
стало чисто. По вопросу
установки детских площадок могу отчасти согласиться, что работа
в этом плане ведется, но есть к чему стремиться.
Виктор Часовских,
председатель комиссии по местному
самоуправлению ,
строительству и ЖКХ
Общественной палаты
Самарской области:
- Что касается тех
обещаний, которые давались, по крайней мере касательно сферы
ЖКХ (эта тема мне ближе всего), процесс
идет. Понятно,что быстро проблемы не решаются. Люди должны понимать,что волшебников не бывает и за один год ворох
накопивших проблем решить нельзя. Самое
главное,что началась положительная динамика, и это уже хорошо.

Подготовила Юлия Куликова

Александр Некричаев

В

августе «СГ» предложила
неравнодушным самарцам
рассказать о том, как можно сделать наш город лучше и
удобнее для каждого. И читатели откликнулись. Ведь идей,
как заметила одна из участниц
акции - Людмила Егорова,
море! Нужно только ими поделиться. Сама Людмила Владимировна о том, что редакция
собирает предложения от горожан, узнала случайно. «Самарскую Газету» в их семье не
выписывали. Один из номеров
домой принес муж. Прочитав
о «Копилке народных идей»,
решила пополнить ее своим
предложением: разместить на
остановках схемы движения
общественного транспорта, как
в метро. Посмотришь — и знаешь, как удобнее и быстрее доехать до нужного места. Каково
же было ее удивление, когда в
одном из номеров газеты она
увидела схему, а в ней подробно
описано: как в ближайшее время изменятся маршруты автобусов, трамваев и троллейбусов.
«Мне так понравилось! Дала
маме посмотреть. Она тут же на
«Самарскую Газету» подписалась. И во дворе всем показала.
Соседи ахнули! Так быстро напечатали. Прочитали и говорят:
большая газета и выходит пять
раз в неделю. Вы знаете, у нас
уже шесть человек ее выписали. А я схему вырезала и теперь
пользуюсь ею. Очень удобно».
У Людмилы Владимировны
в запасе еще много интересных
идей, которые она могла бы предложить городу. Нашлись и для
нас. Например, сделать в «Самарской Газете» специальный
вкладыш для пенсионеров, где
бы все нужные адреса были - тех
же администраций, Пенсионного фонда, полезная информация.
А еще свою рубрику придумала:
«Давайте друг другу поможем» советы опытных. «Да я столько
бы могла дать советов по рукоделию. Я же сама давно вяжу и
картины вышиваю».
Кстати, предложенная Людмилой Егоровой идея разместить по городу транспортные
схемы городских маршрутов
принесла доход и в ее личную
копилку. Она стала первой победительницей нашей акции
«Копилка народных идей». А
какой приз получит наша читательница, узнаете в завтрашнем
номере.

НА ПЕРЕКРЕСТКЕ МНЕНИЙ
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ПОЖИЗНЕННЫЙ ПЕШЕХОД
ПРОБЛЕМА

МНЕНИЕ

Госдума может навсегда лишить прав водителей,
находящихся в нетрезвом состоянии за рулем
Сергей КРУГЛОВ

Парламентарии рассмотрят законопроект, который может снизить
количество водителей на российских дорогах

«П

ьяный за рулем – убийца», гласит
поговорка. Спорить с ней никто не
будет. Тем не менее многие водители любят
прихвастнуть, как эффектно управляли машиной в нетрезвом состоянии. К счастью,
большая часть этих историй – обычные
шоферские байки. Однако статистика говорит сама за себя: за первые восемь месяцев 2011 года в Самарской области произошло 195 аварий по вине пьяных водителей,
в них пострадали 297 человек, а 18 так и не
доехали до места назначения...
Ужесточить наказание для любителей
выпить перед поездкой предлагает Всероссийская общественная организация «Антиалкогольный фронт». Борцы с «зеленым
змием» настаивают на увеличении срока
лишения прав водителей, которые находились за рулем в нетрезвом состоянии,
до... пожизненного. Правда, только тех,
кого ловят уже в третий раз. Предложение
«Антиалкогольного фронта» уже внесено
в Государственную Думу. Депутаты планируют рассмотреть законопроект во время
осенней сессии.
Инициатива уже вызвала реакцию. Так,
главный госавтоинспектор страны Виктор
Нилов предлагает вынести этот вопрос на
общероссийский референдум. «Самарская
Газета», конечно, не претендует на федеральный уровень, однако пригласила специалистов высказать мнение в нашей традиционной рубрике.

АЛЕКСАНДР ТОРШИН
первый вице-спикер Совета
Федерации:

ОТКАЗАТЬСЯ
ОТ «НУЛЯ»

СЕРГЕЙ КОРЯКИН
главный нарколог Самарской области
- Насколько оправданно пожизненное лишение прав водителей,
находящихся в состоянии опьянения?
- Этот вопрос требует большой
проработки. Да, я знаю, в других странах, например в Японии, за это идет
более серьезное наказание, чем у нас,
но у них и нарушителей меньше. У нас
же очень многие садятся за руль после
употребления алкоголя. Если сейчас
ввести изъятие прав, то их лишится в
течение пяти лет большое количество
людей. Я соглашусь с увеличением
срока отлучения от руля, например, не
на полтора-два года, как сейчас, а лет
на пять, и установку более высоких
штрафов.
- Насколько возможно введение таких строгих мер, учитывая,
что сейчас запрещается садиться
за руль при опьянении выше нуля
промилле?
- Я вообще считаю, что «полный
ноль» это не совсем верное нововведение. Оно не подходит под общемировые международные правила,
которые называют состоянием опьянения наличие в крови более 0,5 промилле. А у нас 0,1 – уже недопустимо!

Человек-то трезвый при 0,1 промилле. У всех разные возможности организма – кто-то выпил вчера вечером,
давно протрезвел, но прибор все равно покажет 0,1 или 0,2 промилле. В то
же время понятно, что вводить у нас в
качестве нормы содержание алкоголя
в крови 1 промилле тоже неправильно.
- Какие еще предложения вы
бы внесли в этот законопроект?
- Повторюсь: лишение прав на
пять лет и введение больших штрафов. А еще – обязательное освидетельствование в наркологическом
диспансере. Сейчас же у нас все проводит сотрудник ГИБДД на месте.
И если тестер полицейского четко
показывает наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе, то наркотическое
опьянение он не фиксирует. Допустим, водитель трезвый, но накурился спайса - он от этого менее опасным
не становится. А сейчас ведь перекос идет именно в эту сторону. Причем многие современные наркотики
практически не дают внешних признаков опьянения, их посторонний
человек не заметит. Вот о чем думать
надо!

ВОЗЬМУТСЯ
ЗА УМ
ДМИТРИЙ БАЛЬКИН
подполковник полиции
начальник ОГИБДД УМВД России
по городу Самаре
- Насколько оправданно пожизненное лишение прав водителей,
находящихся в состоянии опьянения?
– За первое нарушение
лишать прав пожизненно
не надо, но если человек
неоднократно садился за
руль в состоянии опьянения, то это будет адекватной мерой. Я не думаю,
что количество людей, которых лишат прав, будет
очень большим. Водители, после того как этот закон вступит в силу, после
того, как появятся реальные случаи лишения прав
на всю жизнь, возьмутся
за ум и перестанут нарушать Правила дорожного
движения.
- Насколько велика
вероятность
ошибки
в «диагнозе» тестера у
инспектора ДПС и, соответственно, лишение
прав невиновного человека?

- Российское законодательство позволяет
человеку, который сомневается в том, что тестирование на месте дало
правильные результаты,
обратиться в медицинское
учреждение, где произведут наркологическую экспертизу. Думаю, что два
прибора вряд ли смогут
дать неправильные показания.
- Какие дополнения
вы бы внесли в законопроект, чтобы избежать перегибов или,
например, возможных
обвинений в коррупции?
- Чтобы избежать
коррупции, надо вводить
жесткие наказания за дачу
взятки и не менее жесткое
наказание за ее получение. Также необходимо,
чтобы полицейские держались за свою работу,
ценили ее. Тогда коррупции не будет.

- Вообще это вопрос непростой. Он требует очень
взвешенного и дифференцированного подхода. Например,
за однократное нарушение,
повлекшее за собой гибель человека, уже следует лишать
прав пожизненно. Иначе
получается, что виновник
аварии отсидел и через некоторое время может вновь
оказаться за рулем. Если водителя остановили в нетрезвом состоянии второй раз
– после того, как он один раз
уже лишился прав, то этот
рецидив должен приводить
к увеличению срока лишения
водительского удостоверения.
А законодательство должно
четко прописать максимальное количество вариантов
правонарушений. Кроме того,
предложенный законопроект должен будет пройти
широкое обсуждение как среди
профессиональных водителей,
так и среди любителей.

КСТАТИ
В Великобритании за нахождение за рулем в пьяном состоянии предусмотрен штраф
в размере до 3000 фунтов
стерлингов (более 140 000
рублей) в зависимости от
степени опьянения или тюремное заключение на срок
до шести месяцев. При этом
водителя лишат прав на год.
Если же по вине пьяного водителя произошло ДТП, то
его ждет тюрьма сроком до
14 лет плюс штраф в размере
5000 фунтов стерлингов (более 235 000 рублей).
В США вождение в нетрезвом виде является уголовным
преступлением. Нарушителей ждет штраф, тюремное заключение, домашний
арест, временное или постоянное лишение водительских прав, а также запрет на
включение двигателя собственной машины на срок,
установленный судом. Кроме
того, водитель будет обязан
прослушать курс лекций в
специальной клинике. В Японии у пьяных водителей права отбирают пожизненно, а в
Китае или Таиланде за это нарушение могут приговорить к
смертной казни.

ВЗГЛЯД
ПЯТНИЦА
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ОПЕРЕЖАЯ... КОШКУ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Как готовится к запуску самарская «МЕГА»
«СГ» продолжает следить за подготовкой к открытию, наверное, самого
известного (хоть и не с лучшей стороны) молла в Самаре – семейного
торгового центра «ИКЕА».
Разумеется, мы попытались получить разрешение
попасть в сине-желтое здание
раньше официального открытия. Однако в пресс-службе
шведской компании нам заявили, что попасть в «ИКЕЮ»
раньше 22 сентября, когда
будет организован пресс-тур,
нам не удастся – в здании ведутся работы по подготовке к
запуску магазина. Однако на
днях к нам в редакцию обратился некто, представившийся Владиславом Прохоренковым, который нашел способ
пробраться в заветное здание. Его рассказ мы и публикуем.
Официальный же репортаж корреспондента «СГ» с
пресс-тура, посвященного открытию, читайте ровно через
неделю.

«Р

азумеется, как и любой
самарец, я следил за всеми событиями, связанными с
открытием «ИКЕИ» в нашем
городе. Однако так же, как и любой человек, который помнит
рекламную кампанию шведской
сети в 2008 году, я не поверил
тому, что 29 сентября молл таки
откроется. Тем не менее втайне я
на это надеялся. Особое же внимание привлекло объявление в
самарском сообществе Живого Журнала, в котором «икейцы» приглашали на открытие...
самарских кошек. Традиция у
них такая есть – первой в молл
должна зайти именно кошка,

это приносит удачу. Уж где-где,
а в Самаре удача «ИКЕЕ» не помешает, решил я и понял, что
надо обязательно отправить
фото своего кота на конкурс...
Но для начала как хороший хозяин, который свое животное
куда попало не выгонит, «в разведку» отправился сам. Не буду
говорить, каким образом мне
удалось попасть на особо охраняемый объект, но уверяю: если
бы я был террористом с бородой
(и без кошки), скорее всего меня
«отловили» бы еще на входе.
Парковка «Меги», наверное,
самая большая в Самаре – кажется, что тут уместятся все
машины города, включая бетономешалки и троллейбусы. Тут
и человеку-то заблудиться легко, не то что кошке. Сейчас тут
пустынно и холодно. Из людей
– только охранники с рациями
и рабочие не очень славянской
национальности с отбойными
молотками.
В административной части
здания людно. Постоянно звонят телефоны, улыбчивые девушки о чем-то разговаривают
с посетителями. Вот они, живые арендаторы, – подумал я и
ошибся. В «неикейной» части
«Меги», где, согласно заявлениям «ИКЕИ» в СМИ, разместятся
другие магазины уже в декабре,
а сейчас пустынно. Два охранника, несколько строителей – и
больше никого. Для стройплощадки достаточно чисто, однако
темные брюки после «визита» в
«Мегу» темными быть времен-

но перестали. Посреди «коридора» аккуратно уложены штабеля
стройматериалов: декоративные
плитки, какие-то решетки. Однако работы нет. Нет и арендаторов – единственный «отдел», в
котором на момент моего визита
горел свет, – офис подрядчика. В
остальных – людей нет, хотя коегде висят вывески, а где-то даже
смонтировано оборудование.
Увидел я и знаменитый каток. Назвать его большим язык
не поворачивается – для парочки, желающей романтично покататься на коньках, подойдет.
Может, даже для двух или трех

парочек. Но больше просто не
поместится. А вот зал для фудкорта явно больше своих «коллег» в других торговых центрах
Самары. Есть тут и столь редкая
для наших моллов детская площадка. Около катка и фуд-корта
висит баннер с тюльпаном и надписью «Скоро открытие». Для
кого он – остается неизвестным.
Да и с учетом тишины со стороны арендаторов, верится в это с
трудом.
А вот в саму «ИКЕЮ» удалось заглянуть только одним
глазом. Новая плитка уже чистая, однако работы действи-

тельно ведутся. На моих глазах
рабочие катались туда-сюда на
подъемнике, надеюсь, не просто
так.
Что касается знаменитых
трещин на колоннах толщиной с
палец. Их нет. По крайней мере
на виду. Однако на стенах административного здания, если
приглядеться, их можно увидеть
под слоем штукатурки. Но новых
трещин нет. И вот самое главное
– даже если товар в «ИКЕЮ» и
завезли, в зону прямой видимости он не попался. А вот кадки с
цветами попались. Так что почти
уверен – завезли».

ТОП-3 САМЫХ ОБСУЖДАЕМЫХ ТЕМ
В САМАРСКИХ БЛОГАХ
Елена РИВЛИНА
Неделя в городском интернет-пространстве выдалась
насыщенная. Обсуждали, по понятным причинам, в
основном политические вопросы – ситуацию в «Правом деле» и будущее Михаила Прохорова, процессы в
региональных штабах. Например, как кое-где кое-кто
попросил срочно найти двойника известного политического деятеля для того, чтобы до его приезда со всем
электоратом качественно потренироваться «на кошках». Ну и, естественно, тема «Сдам-сниму квартирукомнату» по-прежнему одна из самых постоянных.

СТРАСТИ ВОКРУГ «ВЫДЕЛЕНКИ»

Блогер raul_safa, сетуя на городские
пробки, предложил способы активной
с ними борьбы. «Четыре остановки с 11
микрорайона до автовокзала проехать
за 30 минут - это близко к отсутствию
общественного транспорта как такового, пешком времени уходит столько же»,
- возмущается блогер. По мнению активиста, пришло
время выделения на городских магистралях отдельной полосы для спецтранспорта. Предложение вызвало
бурную дискуссию. Многие высказались «за», некоторые острили: «Да-да. И еще велодорожку. И еще полосу
для беговых страусов». Кто-то предлагал альтернативу. «Оставьте Московское шоссе в покое. Должна быть

сделана «Центральная» по Карла Маркса. Причем не в
жалкие шесть полос, а в восемь. Ну или шесть полос для
машин, две – для общественного транспорта. Вот это
еще как-то поможет, потому что Карла Маркса заходит
в старый город глубже, чем Московское, и по перпендикулярам общественный транспорт будет разъезжаться
куда ему надо. Остальное - баловство и ненадолго», уверен интернет-деятель nishinaka.

СОВЕТ ДА ИНТЕРНЕТ

В качестве официального лица блогер
simple_kot начал процедуру составления списка и интернет-голосование по
нему в «Виртуальное правительство
Самары». Городское сообщество традиционно заворчало на предмет «ну вот,
теперь блогеры за чиновников работать
должны». «Их будут регулярно подкармливать халявными бутербродами, наливать балтики и запускать на лучшие крыши города?»
- острил блогер akigо. Весьма резонно заметил блогер
staryiklen: «Резюме кандидатов, плиз. Чтобы хотя бы
здесь «кухарок» не было». Несмотря на бурную дискуссию в триста двадцать два комментария список формировался весьма активно. В тематике СМИ, кстати, предложил свою кандидатуру экономический обозреватель

«СГ» Сергей Круглов, известный в сетевых кругах под
псевдонимом alter-silenzio.

ДАВАЙТЕ ВАЛЯТЬСЯ!

Трудно не отметить призыв max2pet дружно поваляться на площади Героев 21-й
армии 17 сентября. Приурочено сие действо к Всероссийскому дню планкинга.
Естественно, без острот не обошлось. «Как
происходит распределение мест? Можно
ли подойти в 13.00, чтобы достались випместа? Перемешиваются ли мальчики с девочками?» - дотошничал блогер luchiksveta63. «А че так поздно-то? Надо
бы часов в восемь утра, там таких планкующихся с предыдущего вечера, думаю, найдется. Спящих под кустами», ерничал sanc2uar. «Это уже бомжинг - фотографирование
с пьяными спящими людьми в общественных местах», весело парировал автор поста. Прозвучало и предложение
совместить веселое времяпрепровождение с демонстрацией социальной позиции. На пожелание хорошей погоды
блогер sinus_now категорично выдал: «Не-не... какая хорошая погода? Весь прикол, чтобы ливень был.. вот тогда
это вдвойне интересно... не просто планкинг, а поднятие
проблемы ливневки в Самаре. Будет более чем актуален».
Но в целом, идея незамысловато и нестандартно провести
время самарскими блогерами была одобрена.
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СВАДЕБНЫЙ
ТОРЖЕСТВО

Осень – горячая пора для создания новых семей
Юлия КУЛИКОВА, Нина ВАНИНА

СКОЛЬКО СТОИТ
ВЫЙТИ ЗАМУЖ
Пары подсчитывают расходы

М

ИСТОРИЯ ПЕРВАЯ

ария и Виктор долго спорили, сколько гостей приглашать
на свою свадьбу. Оно и понятно:
бюджет не резиновый. Изначально
планировали уложиться в 70 тыс. рублей. Но даже при очень скромных
аппетитах пришлось влезать в долги.
Итак, по плану - традиционная
свадьба. Без всяких «примочек»:
ЗАГС, прогулка по городу, кафе.
Последнее они забронировали
на 20 гостей, а меню заказали из расчета 1200 рублей на человека. Ах да,
за украшение зала еще плюс 2500.
Для уменьшения расходов ребята хотели обойтись без тамады, но
потом передумали. Все-таки веселить народ кто-то должен... Не отказались они и от традиционных фотои видеосъемки.
Что до нарядов, то их будущие
муж и жена покупали на рынке и в
«домашних» свадебных салонах.
Кольца с бриллиантами (тут решили не экономить) - 12 тысяч.
Транспортная составляющая аренда автобуса типа ПАЗ, чтобы
возить гостей по городу, а потом доставить их по домам, - 2500 рублей
за два часа. Возможно, веселье затянется и придется доплатить. Машины в свадебном кортеже нужно
украсить, а это еще 2000 рублей.
Таким образом, бюджет обычной самарской свадьбы ориентировочно составляет 124700 рублей. В
свадебное путешествие ребята едут
на неделю в Анапу. На это отложили
40 тыс. рублей.

ИСТОРИЯ ВТОРАЯ

Анна и Алексей изначально хотели провести свадьбу за границей, но
на них обрушился шквал недовольства родственников. Пара сдалась.
Но без всяких модных «фишек»
свадьбу делать не пожелали. «Отщелкали» две фотосессии Love Story.
Одну снимали в заброшенном совхозе губернии, другую – прямо на
кухне, выпекая пироги. Все вместе
благодаря знакомому фотографу
стоило 4 тыс. рублей. Съемку непосредственно в день свадьбы, перед
банкетом, сделали в театре оперы и
балета, в одном из двориков самарского Арбата. Это был свадебный
подарок знакомого фотографа, а
в противном случае пришлось бы
потратить еще 8 тыс. Но это, надо
сказать, по нынешним меркам, недорого.
Анна и Алексей решили зарегистрировать брак во Дворце торжеств. Не отказались и от тамошнего
фуршета. В графе расходов – еще 3
тыс. рублей.

Наряд невесты обошелся недешево – 28 тыс., жених, как ни
странно, оделся дороже - на 40 тыс.
рублей.
Банкет в одном из загородных
парк-отелей на 51 человека обошелся в 143 тыс. рублей. И это при том,
что гости не остались там на ночь.
По домам их развозили микроавтобусы.
Общий «чек» этой свадьбы составил 249 тыс. рублей. На послесвадебном отдыхе тоже решили не
экономить. Отправились на восемь
дней в Чехию – плюс еще 110 тыс.
рублей.

ИСТОРИЯ ТРЕТЬЯ

Наталья и Константин еще не
поженились, но уже решили, как говорится, закатить пир на весь мир.
Как-никак за плечами девять лет
совместной жизни. Константин уговорил будущую жену сделать праздник, а не просто поставить свои
подписи на документах в ЗАГСе. Написали список гостей – набралось 70
человек.
Регистрировать брак будут в
одном из районных ЗАГСов, поэтому процедура обойдется по цене
госпошлины. Банкет пройдет в недешевом кафе. Только на застолье
ребята тратят 200 тыс. рублей.
«Экипировка» невесты уже приобретена. «Обувь прикупила на распродаже в бутике, платье шьет знакомая портниха, жених тоже купил
все что нужно», - рассказала Наталья.
Обручальные кольца знакомый
ювелир изготовит за 10 тыс. рублей.
И это из «своего» золота.
Молодых и небольшую группу
гостей к ЗАГСу и по городу будет
катать лимузин. А это 4 тыс. за час с
расчетом на четыре часа. Других гостей доставят микроавтобусы. Пять
штук по 3 тыс. рублей каждый.
Итого: 319 тыс. рублей. В свадебное путешествие отправиться решили на Гоа, что обойдется в 180 тыс.
рублей.

СПРАВКА
- свадебные платья - от 8000
рублей
- костюмы - от 4500 рублей
- аренда лимузина - 4000
рублей-час
- аренда автобуса типа ПАЗ 2500 р. за два часа
- фотосессия и видеосъемка - от
8000 рублей за съемочный день
- тамада - от 12000 рублей за
вечер

БРАЧНЫЙ ТУР

Какие направления выбирают самарские пары

М

еняются времена, меняется и отношение к свадьбам. Современные пары не
хотят обычную церемонию в
ЗАГСе и последующий банкет
в кафе с толпой малознакомых
родственников. Изюминку требуют. И подобный спрос рождает предложения. В последнее
время туристические компании все активнее продвигают
свадьбы за рубежом. Вариантов масса: Италия, Чехия, Бали,
Франция, Куба - на любой вкус
и кошелек.
Тут можно убить сразу двух
зайцев: пожениться прямо в
свадебном путешествии! Незабываемые впечатления романтического праздника, который подарит другая страна,
останутся с вами навсегда. На
какой-то момент молодые попадают в сказку: наедине в сказочной незнакомой обстановке, легкая музыка, пузырьки
шампанского... Эти воспоминания они пронесут через всю
жизнь.
Но подчас некоторые пары
не решаются на подобный шаг
- полагают, что это предприятие будет им не по карману. Но,
как показывает практика, можно подобрать и экономный вариант. Просто нужно искать.
Как показал обзор самарских агентств и компаний, самые бюджетные варианты проведения можно найти в Праге.
Так, обратившиеся в турагентство «ТЛ-ТУР» Елена и

Сергей уложились со своим
семидневным свадебным туром в Прагу в 100 тыс. рублей.
Правда, брак они заключили
в Самаре, а в кафедральном
соборе Праги провели обряд
венчания. Первую ночь провели в одном из старинных
замков, а потом переселились
в один из отелей. Кстати, в эту
сумму вошла также и туристическая поездка в Германию.
«Мы очень довольны и не жалеем о своем выборе», - говорят в своем отзыве о туре молодожены.
Ведущий специалист агентства Марина Глухова рассказала, что в основном пары приходят к ним благодаря отзывам
своих друзей, воспользовавшихся их услугами.
«Правда, выбирают уже
другие туры, чтобы потом
можно было обменяться впечатлениями», - пояснила Глухова. Она также дала краткую
справку и по другим направлениям.
В среднем по Европе стоимость самой церемонии - 1500
евро, но во Франции дороже
- 2000. Перелет, оформление
визы и проживание - порядка
70 тыс. на двоих.
А вот специалист по туризму компании «Берг Туризм» Елена Тимошкина
рассказала,что на Кипре тоже
можно организовать не слишком дорогую, по сравнению с
другими странами, свадьбу.

Стоимость «базового свадебного пакета» здесь начинается от 63 тыс. рублей. На перелет, визу и проживание в отеле
на период семи дней и восьми
ночей можно потратить от 40
тыс.
Что касается Венеции, то
здесь цены значительно выше
- одна церемония во дворце
палаццо Кавалли обойдется
больше 170 тыс. рублей. Сюда
прибавьте перелет - от 18 тыс.
за человека, расходы на визы по 4250. Но что приятно, проживание в отеле в двухместном
номере обойдется совсем недорого - от 4250 рублей в сутки.
Сейчас действует заманчивое предложение по Кубе. Если
пара заказывает недельное
проживание в пятизвездочном
отеле Sandals Royal Hicacos (а
это порядка 60 тыс. рублей), то
церемония в нем ей предоставляется бесплатно. Стоимость
перелета - от 40 тыс. с человека.
Юлия и Максим воспользовались этим предложением и ни капельки не жалеют о
своем решении. «Куба - одно
из самых романтичных мест
для проведения свадьбы. Понравилось абсолютно все: сама
организация церемонии, оперативность в оформлении документов, внимание и забота
со стороны организаторов и
персонала! Все прошло как в
сказке», - рассказывают в своем отзыве молодожены.
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ПЕРЕПОЛОХ
«А У НАС ВОТ
ТАК!»
Сценарий свадьбы мечты
можно написать самим

В

этом разделе мы расскажем
о тематической свадьбе. Соглашаясь на таковую, жених с
невестой должны оценить свои
силы. Это касается не только
финансовых возможностей, но
и готовности пойти до конца, не
забыв про важные мелочи. Тематика свадебного торжества –
это своеобразный каркас всего
праздника. На него будут «нанизываться» наряды жениха и невесты, гостей, место проведения
регистрации и банкета, выбор
развлечений и даже подарки для
молодой семьи. Но обо всем по
порядку.
На любом свадебном портале
сегодня вам предложат длинный
список самых разных тем. Самые популярные сегодня: ретростиль, гангстерская свадьба, гавайская вечеринка, сценарии по
любимым фильмам - «Свадьба в
Малиновке», «Кавказская пленница», «12 стульев»...
Итак, все начинается с оценки ситуации. Тут как на минном
поле: ошибиться нельзя, ведь
такое дело бывает раз в жизни
(в идеале). Приглашая на свой
праздник самых разных людей,
нужно продумать, чтобы каждому из них было весело и комфортно. Поэтому если половина
гостей – это бабушки, дедушки,
дяди и тети в возрасте, то экстремальный праздник где-нибудь на
вершине скалы – не ваш вариант.
Допустим, с темой определились.
Следующий шаг – выбрать место
действия. Тематическая свадьба практически в 100 процентах
случаев означает выездную регистрацию. Ведь посещение ЗАГСа
вряд ли впишется, например, в
тематику «Венецианского карнавала». Грамотный выбор места
избавит и от лишних трат: проведение торжества в ресторане,
соответствующем заданной теме,

поможет сэкономить на украшениях. Ресторан можно заменить
на открытую площадку. Сад, луг,
берег реки... Но в таком случае придется раскошелиться на
«благоустройство территории».
Транспорт для гостей и обслуги,
шатры, настилы, освещение...
Иначе даже самые мелкие неудобства вроде комаров смогут испортить главный вечер в жизни.
Что самое главное в свадебном торжестве? Жених с невестой не обсуждаются. Есть еще
кое-что. Даже самая изысканная
кухня и великолепное живописное место не смогут настроить
всех гостей на одну волну. Поэтому как следует выбираем ведущего вечера. Первая встреча с ним,
конечно, личная. Если общий
язык с тамадой найти не удалось,
не стесняйтесь отказаться от его
услуг. Помните, что у ведущего
кроме вас тоже есть заказы, поэтому начать обсуждение вашего
мероприятия стоит за несколько
месяцев. Если вы недовольны
подобранными конкурсами или
музыкальным сопровождением,
смело корректируйте наработки.
Пока есть время.
То, что оставит праздник в
памяти на долгие годы, это, конечно, фото- и видеосъемка. Все
чаще в последнее время молодые
пары отказываются от услуг видеооператора, заказывая монтаж
ролика из самых лучших фотографий. Места для съемки нужно
выбирать заранее. От тематики
праздника будет зависеть, решите
вы забраться на крышу высотного дома, прыгнуть с парашютом,
искупаться в фонтане со всеми
гостями... Но если в качестве
места проведения праздничного
действа вы выбрали место, соответствующее вашей тематике,
то проблем с фотосессией быть
не должно. Если вы, к примеру,

решились на вечеринку в ковбойском стиле и сняли ранчо, то
у вас широкий простор для фантазий на тему. Тут и стога сена, и
наверняка лошади и другая живность, что, кстати, займет детей
ваших друзей и родственников.
Опять же важно, чтобы никто из
гостей не остался без внимания.
Все они готовились, искали наряды и очень хотят появиться на
свадебных снимках. Напомните
об этом фотографу.
Кстати, а на чем вы поедете из дома до ресторана? А если
ресторан за городом? Помните,
что для тематической свадьбы
этот момент очень важен. Даже
самый шикарный лимузин будет смотреться нелепо, если вы
планируете свадьбу, например в
средневековом стиле. Помните,
что агентства готовы предложить
вам лошадиные упряжки, ретроавтомобили, теплоход или даже
вертолет. Все как всегда будет
зависеть от вашего желания и от
располагаемой суммы.
Приведем наконец наглядный
пример. Самарские молодожены Мария и Михаил не хотели свадебного торжества с бесконечными тостами и невестой
в пышном платье. Планировали
обойтись лишь регистрацией в
ЗАГСе. Лишние траты молодой
семье ни к чему – так рассуждали
ребята. Однако родители с обеих
сторон настояли на «настоящей»
свадьбе. «В итоге у нас получился
почти протест. Мы заявили родителям: хотите традиционную
свадьбу – будет вам традиционная», - рассказывает Маша. Молодые люди решили стилизовать
свадьбу под советское прошлое.
Гости восприняли идею с восторгом и с воодушевлением начали готовиться. Жених и невеста
тоже принялись в первую очередь
искать наряды. Ключевой цвет

всего праздника был, понятное
дело, революционно красным.
Мария выбрала недлинное белое
платье и красные очки, Михаил – строгий костюм и красный
галстук. Не пионерский, а вполне
себе классический. «В ЗАГС и обратно мы решили идти пешком.
Гости взяли заранее заготовленные транспаранты. Вот так, под
бой барабана, мы прошлись по
улицам, приводя в восторг прохожих», - рассказывает Мария. В
ЗАГСе во время традиционного
фуршета на стол поставили лимонад в «чебурашках» и граненые стаканы. Подобных фишек
напридумывали множество. Зал
ресторана украсили перетягами
с надписями типа «МИР! ТРУД!
БРАК!», такую же надпись и
профили жениха и невесты изобразили на свадебном торте. В
качестве призов за участие в конкурсах дарили набор «Завтрак
туриста», порошок зубной «Особый» и роскошь советского времени – баночку красной икры… А
традицию, когда молодожены зажигают семейный очаг, Михаил и
Мария также подстроили под тематику своего праздника, заранее
изготовив электрическую схему с
лампочками Ильича. «Больше
всего нас удивили наши гости.
Они так ответственно отнеслись
к нашей просьбе подготовить поздравления в виде лозунгов! Брали у ведущего рупор и громко их
зачитывали. Настоящий митинг
получился», - делится впечатлениями от праздника Мария. Ребятам повезло не только потому,
что гости активно участвовали
в торжестве, но и помогали его
готовить. Знакомые дизайнер,
фотограф, видеооператор помогли вовсе исключить из графы
расходов некоторые пункты.
Как говорится, не имей сто
рублей…

КСТАТИ
ПО ПРИМЕРУ
ПРЕДКОВ
Сторонники проведения
тематических свадеб часто предлагают торжество
в старорусском, украинском, китайском стилях…
Конечно, тут речь идет о
тех традициях и обрядах,
которые были заложены
тем или иным народом
много веков назад. Вот несколько любопытных фактов, связанных со свадебным таинством различных
народов земного шара.
У татар, к примеру, есть
свой обряд венчания.
Называется он «никах»
и проводится в начале
основного празднества –
туя. Мулла записывает в
книгу регистрации браков
имена и размер полученного от жениха калыма,
произносит молитву. После этого брак можно считать заключенным.
В Грузии свадебные обряды очень красивы. К
примеру после того, как
невеста переступает порог дома жениха, молодые
поднимаются на крышу и
выпускают в небо белую
птицу. А перед тем как
надеть на палец невесте
кольцо, жених опускает
его в бокал с вином, из
которого должна сделать
глоток невеста.
В Германии в день бракосочетания до сих пор
принято сажать розовый
куст. А букет невесты по
традиции должен состоять
только из белых цветов
как символ чистоты и непорочности.
Современным евреям для
того чтобы пожениться, не
обязательно идти в синагогу. Достаточно приобрести хупу (балдахин, под
которым стоят молодожены во время церемонии) и
позвать раввина. В начале
церемонии пара подписывает кеттуб – брачный
контракт, в котором описываются нюансы будущей совместной жизни и,
что немаловажно, процедуры развода.
В Китае считается, что
объявлять о заключении
брака можно только во
второй половине часа,
когда стрелки идут вверх,
чтобы и семейная жизнь
шла всегда на подъеме.
Оформление
китайской
свадьбы, наряды невесты
и жениха, подаваемые кушанья должны быть как
можно богаче и шикарнее.
Как и будущее супругов.
Итальянцы в отношении
свадеб очень суеверны.
Наряд невесты украшают
элементы красного и зеленого цветов. Смотреться в подвенечном платье
в зеркало – плохая примета. Жених во время церемонии должен держать в
кармане кусочек металла.
А самый знаменитый тост
во время итальянского
застолья –
«Evviva gli
sposi!» «Ура молодоженам!»

8

твои люди, самара
пятница

16 сентября 2011 года

№ 173 (4692)

Полеты во сне и наяву
Земляки
(Окончание. Нач. в № 168)

Из актеров это делали
только два человека
- француз Жан-Поль
Бельмондо и самарчанка
Елена Еланская
Светлана Внукова

Фильм режиссера Юрия Иванчука
«Парашютисты» стал первым
советским фильмом, где смертельно
опасные трюки выполняли
не каскадеры, а актеры. Для
Еланской это был еще и первый
кинематографический опыт.
- А я, Лена, и не знала, что «Парашютистов» снимали в Самаре.
- Снимали всюду, где шли соревнования. В картине же нет массовки. Реальные
спортсмены. И мы ездили за ними в Рязань, Витебск, Тулу, в Чехию. Три прыжка
снимали в самарском небе. И вот этот эпизод, где моей героине вручают кубок. Это
же наша набережная, Красноармейский
спуск. И финальные кадры. Это ж Волга.
Но то были какие-то роковые, мистические даже съемки. Жара стояла несусветная просто. Едем из гостиницы на Кряж
(соревнования там проходили) — грим течет, асфальт плавится. Приезжаем, и начинается... Наташу Казначееву выбрасывают так, что приземляется она на полигон, где в это время стреляют. Хорошо,
успели дать команду прекратить стрельбу.
Лена Астафьева трижды дергала за кольцо, прежде чем парашют раскрылся! Только приземлилась, глядим: реальный участник соревнований летит к земле, а купола
над ним нет. Хватаем квадрат, бежим и...
не успеваем. В метре от нас падает. А мы
только что в Туле эпизод отсняли. Ну просто один в один: у героини Яковлевой не
раскрываются ни основной парашют, ни
запасной. Но там-то куклу кидали. А тут...
- Погиб?
- Сломал позвоночник. Лежит, «скорая» воет... Но съемки же. И моя очередь
прыгать. А высота уже четыре тысячи метров. Девчонки освоили, а я ж в гипсе два
месяца. Ну взлетаем. Подхожу к рампе,
машу на камеру рукой, падаю, мысль одна:
удержать улыбку. Зритель же не должен
догадаться, что я на высоте этой впервые.
А напор воздуха такой, что задыхаешься просто. Сумела-таки сбалансироваться,
рву кольцо, и вроде как парашют раскрылся. И вдруг опять - дерг. Ну, думаю, может,
так и надо. А на земле спрашивают: ты вообще как? - Нормально, - говорю. - А ты
знаешь, что парашют у тебя не раскрылся?
- И как? Как ты приземлилась?
- Нас снимали операторы, которые работают с парашютистами. Они же выполняли функции страховщиков и не имели
права раскрыться, пока не раскроется актер. Со мной тогда летел муж Зины Курицыной. Он и спас. - Вижу, - говорит, - парашют твой вышел, но только наполовину.
В ранце застрял. Так я спикировал и просто руками его тебе вытащил.
- Да ты заново родилась.
- И опять, заметь, в Самаре. Но у меня
ж все по трешке. И третий случай - это
уже Чехия. В сценарии того трюка не было.

Его Юра придумал. Подвесил меня на тросе к вертолету, тот на 300 метров поднялся
и потащил. Болтаться на фале — удовольствие не из приятных, но когда вертолет
набирает скорость, уже чувствуешь как бы
опору. Приспособилась - лежу на воздушном потоке, но стоит пальцем пошевелить,
начинает закручивать. А лететь с аэродрома до Простеева и обратно. Минут десять,
если не больше. И руки-ноги потом отламывались просто - такое было напряжение. А ведь еще камера на рампе висит, и
надо в нее улыбаться. Но сели. Смотрим
запись, а Еланской на пленке нет. Cкорость
у вертолета была небольшой, меня отнесло, и камера взять не сумела. И значит,
снова лететь. Но уже на другой скорости.
Да еще зажженные шашки хотят вручить.
- Нет, - говорю, - с шашками не получится.
Закрутит. И смотрю - кроме троса стального ко мне еще какую-то веревку цепляют. Юра потом признался, что в ночь перед этим моим полетом видел сон. Нехороший. И попросил военных (техническую
сторону нам военные обеспечивали) крепеж продублировать. - Да мы на этих тросах танки в Афгане вытаскивали, - говорили они ему. Но он настоял. И правильно сделал.
- Неужели трос оборвался?
- Расстегнулся карабин. Я на страховке летела. Но узнала об этом, только когда
сели. Встала на землю, а трос рядом упал.
А почему так получилось? Да потому, что
на обратном пути угодила в дождевое облако. Миллиарды игл впиваются в лицо, а я
без очков. Ну обидно бы, согласись, было,
если бы зритель после всего усомнился в
том, что именно я выполняю трюк. Ну и
пытаюсь глаза руками закрыть - начинает закручивать c сумасшедшей скоростью.
Тут-то карабин и расстегнулся.
- Лен, а вы писали что-нибудь типа
«в моей смерти прошу никого не винить»?
- Да нет вроде... Нет.
- Но деньги платили бешеные.
- Ага! Рубль за прыжок.
- Cмеешься?
- Ну три рубля. В общем, когда с нами
за фильм рассчитались, я телевизор купила. Но мы ж не из-за денег.
- Ну ты-то точно из любви к искусству.
- Кстати, о деньгах. Администратором
в Чехии у нас была такая Маша Хорунжева. Так эта Маша говорила, что если б она
снимала тот мой полет, то и сама бы обогатилась, и я бы до конца жизни не знала фи-

Юрий Иванчук и Елена Еланская на съемках фильма
«Парашютисты».

нансовых проблем. В Америке за такое хорошо платят.
- Да только Бельмондо из артистов
такое и делал, по-моему.
- А в Чехии не делали даже спортсмены. И когда один из тамошних чемпионов
об этом нашем трюке узнал, тут же решил
повторить. Задело его.
- А как у тебя с Яковлевой складывались отношения?
- Непросто. Александра же уже звезда «Экипаж», «Россия молодая» - и довольно
ревниво относилась ко всему, что происходило на площадке и за ее пределами. Иногда до смешного доходило. Тогда проблема была одеться. И как-то принесли мне
очень хороший костюм из велюра. Но...
- ...снималась в нем Яковлева.
- Ну она же - главная героиня.
- Cейчас она высокопоставленная
чиновница.
- Я слышала.
- Как худсовет принял фильм?
- Нашли несколько фривольных, как
они считали, эпизодов. Ну не может, возмущались, советский парашютист сидеть
на рампе боевой машины и болтать ножками. Но Герасимов встал и говорит: Советский летчик Чкалов под мостом летал? Почему бы советским парашютистам не посидеть на рампе? Только благодаря поддержке Сергея Аполлинарьевича фильм и не
стали кромсать.
- Ну а потом была премьера...
-...и вот тут я испугалась. Вот этот эпизод, когда лечу на фале. Я его и раньше видела. Но большой экран - другое. Вдруг
осознала: оборвись еще и страховка... Ничего ж не сделаешь. Мама и вовсе разрыдалась. Мы же по всей стране с фильмом проехали. И, конечно, были в Самаре. Зато в Риге, на фестивале спортивных
фильмов, где наша картина получила третью премию, Вячеслав Тихонов вручил
мне диплом «За мужество в творчестве».
И, между прочим, должен был в следующем фильме Иванчука играть моего отца.
И были уже пробы. Но лег на операцию, и
на отца пригласили Вельяминова.
- «55 градусов ниже нуля»? Ты об
этой картине?
- О ней. В Свердловске снимали. И действительно было минус 50. Но это такая
ерунда - мороз, если играешь с Виталием
Соломиным, Cофьей Павловой, Игорем
Старыгиным... А потом был фильм «Нелюдь, или В раю охота запрещена». И очень
жаль, что его в России не видят. Военные
фильмы Иванчука идут часто. А этот ку-

пили японцы и наложили вето на телевизионный показ. А там же Гурченко в главной роли! Партийная функционерка, у которой похищают сына. Вот тоже человек! Ни
тени звездности! Снимали, помню, на шикарной даче. Отворяется дверь - Людмила
Марковна. На своей машине приехала. Народ — ноль внимания: снуют - к съемке готовятся. Другая бы, возможно, и скандал закатила. Ну как же - звезда, а никто не встречает. Гурченко встала тихонечко, ждет, когда кто-нибудь освободится и объяснит ей
задачу. Александр Михайлов тоже, между прочим, снимался в этой картине. Борис Невзоров. Невзорова Юрий Георгиевич очень любил и приглашал во все свои
фильмы.
- Ты там играла?
- Ну это чересчур громко сказано. Хотя
даже постоять рядом с Гурченко - счастье.
На студии им.Максима Горького картину
делали. Сценарий Аркадия Вайнера. Музыку Микаэл Таривердиев писал...
- А что это за киностудия «Дельта», о
которой в связи с Иванчуком пишут?
- А он ее создал. При Союзе кинематографистов. Перестройка, студию Горького разорили, вот Юрий Георгиевич и создал
свою. Снял несколько фильмов в Румынии
и Таджикистане. А потом появилась возможность сделать с американцами фильм,
и мы год жили в Майами. Старшей дочке
было пять, младшей - три, и они уж даже
со мной по-английски говорить начали. А
Юра ездил в Румынию - там строили декорации. Миллион долларов вложил. А американский партнер от проекта вдруг отказался.
В общем, Света, мы все потеряли. Переживал Юрий Георгиевич страшно. Сначала Советский Союз рухнул, потом советское кино,
потом он лишился всего, что заработал...
Его в Аргентину звали. Предлагали открыть
киношколу, но это же совсем другая культура. А в России - сплошная чернуха. Решил
работать в Чехии, но и года не прожил. Рак.
- Где похоронили?
- А в Самаре и похоронили. Рядом с отцом и матерью.
- Лен, а у девочек не возникало желания заняться театром или кино?
- У Ксюши способности есть. Артистична, хорошо поет и танцует, но... экономист.
Как и старшая, Настя.
- По Самаре скучаешь?
- Очень. У меня же и мама тут, и сестра. Все мои друзья здесь. По Самаре скучаю cтрашно. А полеты снятся каждую ночь.
Глаза закрою и лечу. И вот этот звон. И воздух струится.

отдел писем
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сколько людей - столько и мнений
высказывайтесь по любым темам

Труба мучений
Ираида Захаровна Осетрова,
ул. Алма-Атинская, д. 108 б, кв.42:

- Человек я очень пожилой. Увы, к сожалению, добавляют неприятностей в повседневную жизнь бытовые проблемы. Именно в моей
квартире протекает общий стояк. Заливается водой квартира снизу.
С год назад после многочисленных обращений слесарь ЖЭУ-35 заизолировал как смог трубу (а для этого, кстати, приходится ломать стену). Но «заплатка» продержалась недолго. Вновь течь, вновь страдаю
и я, и соседи снизу. После очередных обращений навестил квартиру
мастер из ЖЭУ. Пообещал помочь. Но при условии разрушения стены.
Слесарь заявил, что услуга, о которой просим, платная. Опять стену
порушили, сломали. Но вот уже три недели от ЖЭУ ни слуху ни духу.
А «водопад» действует. Помогите!

Библиотеке развиваться

Станислав Васильевич Малов, член совета ТОС:
- Просим через газету выразить благодарность руководителю Самарской муниципальной информационно-библиотечной
системы Людмиле Васильевне Белозеровой, заведующей нашей
библиотекой Надежде Николаевне Артгалиевой и библиотекарю
Наталье Сергеевне Тарасовой за их труд по духовному обогащению жителей пос. 113 км.
В библиотеке можно найти практически любую литературу и информацию как для работы, так и для учебы. Если что-то отсутствует — закажут. Постоянно проводятся тематические выставки,
встречи со школьниками, творческие вечера и так далее. Но есть, конечно, и проблемы. В том числе материального свойства. Надеемся,
руководство муниципальное и предприятий, расположенных в районе,
окажут необходимое содействие нашей замечательной библиотеке.

задай

вопрос

www. sgpress.ru

Забытый поселок?
Р. И.Чеблукова, ветеран войны и труда:

- Узнаю из газет, что Самара становится все краше. Строятся
дома, ремонтируются дороги. Ходит разнообразный транспорт. Как
все хорошо. А вот мы живем по адресу ст. Козелковская, это от поселка Мехзавод километров 15. До Мехзавода ходят автобусы, а вот
к нам на Козелковскую никакого транспорта, кроме электричек, нет.
Смолоду бегали на Мехзавод на автобус, а вот к старости проблема.
Даже нет тротуара. Машины того и гляди сшибут. Дети идут в школу по проезжей части дороги. Им автобус тоже не выделяют. Вечером
темно, освещения нет. Можно ведь сделать так, чтобы хотя бы раза
два в день к нам заходил автобус. Все жители поселка будут благодарны.

Мы что-то
не поняли?
Е.М.Скирмунт:

- В «Самарской Газете» (я являюсь ее подписчиком) было опубликовано, что наш дом 8 г по ул. Победы включен в план внутриквартального ремонта. В конце июня ремонт был произведен. С обеих
сторон дома сняли старый асфальт и заменили новым. Правда, с одной
стороны поменяли бордюр, а с другой - нет. И этот ремонт сделали
только на маленьком участке на въезде во двор,а дорога в самом дворе осталась нетронутой. При дожде ямы заполняются водой, грязь с
газонов машинами вывозится на дорогу, и порой даже возникает проблема выйти со двора. В начале июля я позвонила на «горячую линию».
Мне пообещали разобраться. Но до сих пор ситуация не изменилась.
Неужели это и есть внутриквартальный ремонт?

Уважаемые читатели!
Отдел писем принимает вашу почту ежедневно по адресу:

443020, г. Самара, ул. Галактионовская, 39

Громче, громче,
еще громче...
Телезрители, проживающие по адресу ул. Г.Димитрова, д . 91:
- В одном журнале была заметка, что сейчас
на первом месте стоят сердечно-сосудистые заболевания. А в 2020 году лидировать будет депрессия.
Думаем, наше телевидение в этом преуспело. Раньше
была простая антенна. Включишь телевизор и сидишь спокойно смотришь. А сейчас техника шагнула
вперед. Кабельное телевидение, Интернет. И из рук
не выпускаешь пульт. Какой умник придумал сопровождать все сериалы музыкой с начала и до конца

такой громкой, что не разберешь речь действующих
лиц? Убавишь, только музыку слышно. Получается,
мы смотрим немое кино. Ну а если рекламу включат, то чуть со стула не слетаешь. Так громко, что
хочется разбить телевизор. И приходится ругаться. Жаловались антенщику из кабельной компании
на прыгающую громкость, тот согласился, что есть
такое, только зависит это от Москвы. Вот вам и
одна из дорожек к депрессии.

Крыша - решето
З. И. Филатова:

- Мы живем по улице Авроры, 169 а. Да не живем, а мучаемся. Дело в том, что в доме протекает
крыша. Когда идет дождь, мы не знаем куда деваться. В ход идут тазы, ведра и все такое прочее. Протекают 5, 6, 7, 8 квартиры на лестничной клетке. Мы относимся к 11-му домоуправлению Советского района.
Неоднократно обращались со своей бедой. Мер никаких не принимают. В десяти шагах от дома находится
котельная. Подъезд к ней не асфальтируют. Когда идет дождь, вся грязь течет в подъезд дома. Рядом стоит громадный тополь. Мы живем 51 год. Столько и тополю. Когда он цветет, мы болеем. Не раз возникали
пожары...

Раз ступенька, два ступенька будет лесенка?
Жильцы дома № 3 по ул. Полевой:

- Обращаемся к вам за помощью. Беда в том,
что дом расположен на крутом спуске к Волге. Попасть к нам можно только по очень старым, изношенным лестницам. Как-то мы приспособились к
ним. Но теперь распадается самая нижняя первая
ступенька, а до второй будет очень высоко. Нам не
шагнуть, так как в доме живут в основном очень
пожилые люди. Если не сказать старые. Даже
сейчас, когда сухо, тепло, одеты все легко, ходить
трудно. С ужасом думаем, что будем делать зимой,
когда все занесет снегом. Кроме того, по этим разбитым ступенькам летом на пляжи идет много

людей. Многие с детьми, как-то им не очень удобно прыгать. В прошлую зиму, спасибо нашему мэру,
впервые за много лет улицу Полевую и ступеньки
хоть как-то чистили. Но все равно приходилось
выходить на дорогу. А это при большом движении
не очень удобно. Мы очень надеемся, что руководство района обратит внимание на эту проблему.
Улица-то почти в центре города. И, может быть,
кто-нибудь из руководителей все-таки пройдет
пешком по нашей улице от Молодогвардейской до
Волжского проспекта и поймет, как тут трудно
передвигаться.

Трудные дни в сентябре
Самочувствие

магнитные бури

оказывают прямое или косвенное воздействие на наше самочувствие и здоровье.
По данным доктора медицинских наук профессора В. И. Хаснулина (vmdaily.ru),
критическими (трудными) днями, в которые возможны резкие изменения соотношения
погодных и других геофизических факторов, в сентябре остаются :
(особо неблагоприятный период с 18.00 до 20.00); степень возмущения 2 балла.

17
21 (с 16.00 до 18.00); 3 балла.

26 (с 16.00 до 18.00); 3 балла.

Постарайтесь в эти дни более пристально обратить внимание на свое самочувствие.
Будьте здоровы!
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официальное опубликование
пятница
Дума городского округа Самара
Депутатам Думы городского округа Самара
и иным заинтересованным лицам
Извещение

Во исполнение протокольного поручения, принятого на 14-м заседании Думы городского округа Самара 13 сентября 2011 года, сообщаю, что 15 очередное заседание Думы городского округа Самара пятого созыва назначено на 29 сентября 2011 года на 13-00 часов, по адресу ул. Куйбышева, д. 124, с проектом повестки заседания:
1. О назначении председателя Контрольно-счетной палаты городского округа Самара.
2. О назначении заместителя председателя Контрольно-счетной палаты городского округа Самара.
3. О назначении аудиторов Контрольно-счетной палаты городского округа Самара.

16 сентября 2011 года

17. Итоговые протоколы передаются в Департамент благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара.
18. По итогам конкурса Администрация городского округа Самара обеспечивает:
разработку эскизного проекта благоустройства придомовой территории;
поэтапное комплексное благоустройство придомовой территории в соответствии с эскизным проектом благоустройства придомовой территории.
Заместитель Главы
городского округа –
руководитель Департамента
благоустройства и экологии
Администрации городского округа Самара			

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара в целях улучшения благоустройства и озеленения придомовых территорий городского округа Самара, привлечения внимания населения городского округа Самара к проблемам благоустройства и охраны окружающей среды
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в период с 15.09.2011 по 01.11.2011 на территории городского округа Самара конкурс по
комплексному благоустройству «Двор, в котором мы живем».
2. Утвердить Положение о конкурсе по комплексному благоустройству «Двор, в котором мы живем»
согласно приложению.
3. Территориальным органам Администрации городского округа Самара создать общественные советы по организации и проведению конкурса в срок до 15.09.2011.
4. И.о. руководителя Управления информации и аналитики Администрации городского округа Самара Самохваловой Т.С. обеспечить информационное сопровождение конкурса в средствах массовой информации.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
Глава городского округа Д.И.Азаров

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 14.09.2011 № 1080
Положение
о конкурсе по комплексному благоустройству
«Двор, в котором мы живем»
1. Конкурс по комплексному благоустройству «Двор, в котором мы живем» проводится в целях:
1.1. Повышения уровня благоустройства, озеленения и улучшения санитарного состояния придомовых территорий, повышения комфортности и безопасности проживания населения городского округа Самара;
1.2. Привлечения внимания населения к проблемам благоустройства и охраны окружающей среды.
2. Задачей конкурса является определение адресного перечня придомовых территорий многоквартирных жилых домов в городском округе Самара, предназначенных для проведения комплексного благоустройства в 2012 году.
3. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15 октября 2011 г. Итоги конкурса подводятся не
позднее 1 ноября 2011 г.
4. Организатор конкурса – Администрация городского округа Самара.
5. Для организации и проведения конкурса в каждом районе городского округа Самара распоряжением главы администрации соответствующего района городского округа Самара создается общественный
совет по организации и проведению конкурса (далее – общественный совет). В состав общественного совета включаются заместитель Главы городского округа – глава администрации района городского округа Самара – председателем совета, депутаты Думы городского округа Самара по соответствующим избирательным округам, представители общественности района, председатели территориального общественного самоуправления, деятели культуры. Регламент работы общественного совета определяется на первом заседании и утверждается председателем общественного совета. Примерный регламент работы общественного совета приведен в приложении № 4 к настоящему Положению.
6. К участию в конкурсе приглашаются жители и инициативные группы жителей многоквартирных жилых домов городского округа Самара.
7. Заявки на участие в конкурсе подаются ответственными лицами – представителями многоквартирного жилого дома или инициативной группы жителей нескольких многоквартирных жилых домов в общественный совет соответствующего района городского округа Самара.
8. Заявка оформляется по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению.
9. К заявке прилагаются следующие документы:
9.1. Фотографии придомовой территории на материальном носителе и в электронном виде с указанием местонахождения придомовой территории;
9.2. Документ, содержащий сведения о количестве граждан, принимавших участие в работах по благоустройству придомовой территории в 2011 году, а также о количестве граждан, готовых принять участие в благоустройстве придомовой территории в случае победы на конкурсе, по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению;
9.3. Перечень объектов благоустройства, находящихся на придомовой территории, по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению.
10. Форма заявки и прилагаемых к ней документов, а также иная информация о проведении конкурса публикуется в средствах массовой информации и размещается на официальном сайте Администрации
городского округа Самара.
11. Оценка конкурсных заявок осуществляется общественным советом в соответствии со следующими критериями:
11.1. Художественная выразительность и творческая индивидуальность решений по оформлению
придомовой территории, выполненных до проведения конкурса;
11.2. Количество граждан, принимавших участие в работах по благоустройству придомовой территории в 2011 году, а также количество граждан, готовых принять участие в благоустройстве придомовой
территории в случае победы на конкурсе;
11.3. Количество граждан, проживающих в многоквартирных жилых домах, поддерживающих участие
придомовой территории в конкурсе.
12. При равных условиях предпочтение отдается заявке, поданной раньше.
13. При оценке первого критерия принимаются во внимание оригинальность замысла, эстетикоэкологическая направленность, художественная выразительность и творческая индивидуальность результатов работ по благоустройству двора, комплексность сочетания с элементами ландшафта и окружающей среды, применение декоративного посадочного материала, разнообразие видов растений, используемых при озеленении территории.
14. При оценке второго и третьего критериев принимается во внимание количество подписей граждан, собранных представителями многоквартирного дома или инициативных групп.
15. Решение о признании победителями конкурса принимается общественным советом на итоговом
заседании большинством голосов от числа присутствующих членов общественного совета.
16. В ходе итогового заседания общественного совета ведется протокол, в который заносятся принятые решения, результаты голосования. Итоговый протокол подписывается председателем общественного совета.

Е.А.Реймер
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению
о конкурсе по комплексному
благоустройству
«Двор, в котором мы живем»

Председатель Думы
городского округа Самара А. Б. Фетисов.
администрация городского округа Самара
постановление
от 14.09.2011 № 1080
О проведении конкурса по комплексному благоустройству
«Двор, в котором мы живем»

№ 173 (4692)

Главе администрации
_________________ района
городского округа Самара
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе по комплексному благоустройству
«Двор, в котором мы живем»
Инициативная группа жителей следующих жилых домов __________________ района городского
округа Самара:
___-этажный жилой дом по ул. _______________________, №_______,
___-этажный жилой дом по ул. _______________________, №_______,
___-этажный жилой дом по ул. _______________________, №_______
в лице _________________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица - представителя инициативной группы)
извещает о согласии жителей вышеуказанных домов принять участие в конкурсе по комплексному
благоустройству «Двор, в котором мы живем» и дальнейшем содержании благоустроенной территории.
Принимаем на себя обязательства по соблюдению требований участия в конкурсе в соответствии с
Положением о проведении конкурса и поручаем представлять наши интересы в конкурсе
__________________________________________________________________
(Ф.И.О. ответственного лица - представителя инициативной группы, его домашний адрес, контактный телефон)
_________________________________________________________________
________-этажный жилой дом по ул. _______________________№_______.
Общее количество жителей ________________.
№ № квартиры
п/п

Ф.И.О.

Подпись

Перечень прилагаемых документов:
1. Перечень объектов благоустройства, находящихся на придомовой территории, на ____ листах.
2. Сведения о количестве граждан, участвовавших в работе по благоустройству придомовой территории в 2011 году, а также о количестве граждан, готовых принять участие в благоустройстве придомовой
территории в случае победы на конкурсе, на ____ листах.
3. Фотоматериалы на ________ листах.
Представитель инициативной группы

______________________________
(подпись)

______________________________
(дата представления заявки)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению
о конкурсе по комплексному благоустройству
«Двор, в котором мы живем»
СВЕДЕНИЯ
о количестве граждан, участвовавших в работе по благоустройству придомовой территории в 2011 году,
а также о количестве граждан, готовых принять участие в благоустройстве придомовой территории в
случае победы на конкурсе
1. Сведения о количестве граждан, участвовавших в работе по благоустройству придомовой территории в 2011 году
____-этажный жилой дом по ул. _______________________, №_______.
Общее количество жителей ________________.
N№ п/п

№ квартиры

Ф.И.О.

Подпись

2. Сведения о количестве граждан, готовых принять участие в благоустройстве придомовой территории в случае победы на конкурсе
_____-этажный жилой дом по ул. _______________________, №_______.
Общее количество жителей ________________.
N№п/п

№ квартиры

Ф.И.О.

Подпись

Представитель инициативной группы ______________________________
(подпись)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению
о конкурсе по комплексному благоустройству
«Двор, в котором мы живем»

официальное опубликование
пятница

16 сентября 2011 года

№ 173 (4692)

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов благоустройства придомовой территории 1 категории
площадью свыше 0,8 га для участия в конкурсе по комплексному
благоустройству «Двор, в котором мы живем»
Адрес _____________________________________________________
(район, улицы, номера домов)

№
п/п
1
1.

Количество единиц
В
наличии, П о ж е - К о н т р о л ь н о е
выполнено л а н и я (заполняется
до конкурса жителей общественным
советом)
2
3
4
5
ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА ПО СЕКТОРАМ
Наименование критерия

Игровая площадка для детей школьного воз1.1. раста (от 3 до 7 лет)

3.2.
4.

Тротуары с твердым покрытием
4.4.
4.5. Пешеходные дорожки
5.
САНИТАРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
5.1. Урны
6.
ДОПОЛНЕНИЯ
Подпись ответственного лица от жителей:
_________________________________ “___”______________ 2011 г.
Перечень объектов благоустройства
дворовых территорий 3 категории площадью менее 0,4 га
для участия в конкурсе по комплексному благоустройству
«Двор, в котором мы живем»

Сектор отдыха для взрослого населения: сто1.4. лы, лавки, скамейки

ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫЕ ПРОЕЗДЫ, ПАРКОВКИ, ТРОТУАРЫ, ДОРОЖКИ
4.
4.1. Внутриквартальный проезд
Открытая
стоянка
автомобилей
в
4.2. соответствии с нормами
Закрытая стоянка временного хранения авто4.3. мобилей
4.4. Пожарный проезд

Тротуары с твердым покрытием
4.5.
4.6. Пешеходные дорожки
5.
САНИТАРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
Оборудованные контейнерные площадки
5.1.
5.2. Урны
6.
ДОПОЛНЕНИЯ

Подпись ответственного лица от жителей:
_________________________________ «___» ______________ 2011 г.
Перечень объектов благоустройства
придомовых территорий 2 категории площадью 0,4 - 0,8 га
для участия в конкурсе по комплексному благоустройству
«Двор, в котором мы живем»

ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫЕ ПРОЕЗДЫ, ПАРКОВКИ, ТРОТУАРЫ, ДОРОЖКИ

Открытая стоянка автомобилей в соответ4.2. ствии с нормами
4.3. Пожарный проезд

Игровая площадка для детей старшего
1.3. школьного возраста (от 14 лет) - спортивного назначения

Информационный
сек1.5. тор,
объекты
для
проведения
культурно-массовых мероприятий
Хозяйственно-бытовая территория: оборудо1.6. вание для сушки
Спортивные сооружения: баскетбольная площадка, футбольная площадка, хоккейная
площадка, площадка для настольного тенни1.7. са
2.
ОЗЕЛЕНЕНИЕ, КУЛЬТУРНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ
2.1. Газоны, клумбы, другие формы
2.2. Деревья
и
кустарники,
подлежащие
сносу,
дополнительная посадка
2.3. Ландшафтный дизайн (есть/нет)
3.
ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
3.1. Освещение проездов и тротуаров
3.2. Освещение дворовых секторов
3.3. Подъездное освещение

Освещение дворовых секторов

4.1. Внутриквартальный проезд

Игровая площадка для детей школьного воз1.2. раста (от 3 до 7 лет)

Адрес _____________________________________________________
(район, улицы, номера домов)
№
п/п
1
1.

Количество единиц
В наличии, Пожелания Контрольное
до конкурса жителей
2
3
4
5
ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА ПО СЕКТОРАМ
Наименование критерия

Игровая
площадка
для
1.1. школьного возраста (от 3
до 7 лет)
Сектор
отдыха
для
1.2. населения:
столы,
скамейки
1.3. Информационный сектор (щит)

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА ПО СЕКТОРАМ

Игровая
площадка
для
1.1. школьного возраста (от 3 до 7 лет)

детей

Игровая
площадка
для
1.2. школьного возраста (от 7 до 14 лет)

детей

Сектор
отдыха
для
взрослого
1.3. населения:
столы,
лавки,
скамейки
Информационный сектор (щит)
1.4.
Хозяйственно-бытовая территория: оборудо1.5. вание для сушки
Спортивные сооружения: многофункциональ1.6. ная площадка с естественным покрытием
2.
ОЗЕЛЕНЕНИЕ, КУЛЬТУРНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ
2.1. Газоны, клумбы, другие формы
Деревья и кустарники, подлежащие сносу, до2.2. полнительная посадка
2.3.
3.
3.1.

Ландшафтный дизайн (есть/нет)
ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Освещение проездов и тротуаров

детей

взрослого
лавки,

Спортивные
сооружения:
1.4. мини-площадка с естественным покрытием, баскетбольный щит
2.
ОЗЕЛЕНЕНИЕ, КУЛЬТУРНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ
2.1. Газоны, клумбы, другие формы
Деревья и кустарники,
2.2. дополнительная посадка

подлежащие сносу,

2.3. Ландшафтный дизайн (есть/нет)
3.
ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
3.1. Освещение подъездное
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
5.
5.1.
6.

ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫЕ ПРОЕЗДЫ, ПАРКОВКИ, ТРОТУАРЫ, ДОРОЖКИ

Внутриквартальный проезд
Расширение проездов
Пожарный проезд
Тротуары с твердым покрытием
САНИТАРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
Урны
ДОПОЛНЕНИЯ

Подпись ответственного лица от жителей:
_________________________________ “___” ______________ 2011 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Положению
о конкурсе по комплексному благоустройству
«Двор, в котором мы живем»

Адрес _____________________________________________________
(район, улицы, номера домов)
№
Наименование критерия
Количество единиц
п/п
В
наличии, Пожелания Контрольное
до конкурса
жителей
1
2
3
4
5
1.

11

Утверждаю
Председатель общественного совета
_______________ района городского округа Самара
Примерный регламент работы общественного совета
Наименование мероприятия
1. Организационное заседание
2. Раздача информационных материалов для инициативных групп жителей

Сроки проведения
до 15.09.2011

постоянно
с 15.09.2011
по 15.10.2011
3. Прием заявок от инициативных групп жителей
постоянно
с 15.09.2011
по 15.10.2011
4. Рассмотрение заявок от инициативных групп жи- 2 раза в недетелей
лю с 15.09.2011
по 15.10.2011
5. Прием граждан с вопросами о проведении конпостоянно
курса
с 15.09.2011
по 15.10.2011
6. Рассмотрение вопроса о размещении информа- 1 раз в неделю
ции о конкурсе
с 15.09.2011
по 15.10.2011
7. Подведение итогов конкурса в районе и передача
с 6.10.2011
итоговых протоколов в Департамент благоустройства и экологии Администрации городского округа по 01.11.2011
Самара

Примечание
назначение членов общественного совета, утверждение регламента
секретарь общественного совета
секретарь общественного совета
заседание общественного совета
секретарь общественного совета
заседание общественного совета
заседание общественного совета

мозаика

12

пятница

Огорчить «Спартак»
Футбол. Премьер-лига. Перед 24-м туром

16 сентября 2011 года
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ни рождения!

16 сентября

Климентова Лидия Алексеевна, председатель Самарской областной
организации профсоюза работников здравоохранения РФ.

«Крылья Советов» едут сразиться
с командой-легендой

кроссворд

Михаил КИСТАНОВ

Футбольный
долгожитель играющий тренер
«Спартака» Андрей
Тихонов - наметил
на эту игру свой
прощальный
матч в большом
футболе.

И

это не случайно. Москва и
Самара – два города, где великолепный спортсмен провел
свои лучшие футбольные годы. В
«Крылья» Тихонов пришел, когда ему было 30 лет. А в 40 Андрей
Валерьевич заканчивает свою
футбольную карьеру в майке
«Спартака», того клуба, где, собственно, он и стал легендарным
Тихоновым.
Между тем прославленный
московский клуб в нынешнем
сезоне демонстрирует весьма
неубедительный футбол. Что,
как ни странно, позволяет ему
находиться на пятой строчке в
турнирной таблице, отставая от
лидера чемпионата на семь очков. Не удалось пройти «Спартаку» квалификационный отбор на
участие в турнире Лиги Европы.
И уступили спартаковцы скромному польскому клубу. За все это
«Спартак» и его главный тренер
Валерий Карпин подвергаются
жесточайшей критике. Но несмотря ни на что москвичи двигаются вперед и свои очки хоть и со
скрипом, но берут. В матче первого круга в Самаре при равной

игре спартаковцы умудрились
одержать победу 1:0. Кстати, гол
тогда нам забил нынешний игрок
«Крыльев» Яковлев. По взаимной договоренности клубов в
воскресной игре он участия не
примет.
Сразу два футболиста будут
конкурировать за право выйти
вместо него на позицию левого
полузащитника. Это Приемов и
Григорян. Последний пропускал
игру с «Томью» из-за дисквалификации (как и Таранов), а Приемов просидел на скамейке запасных. Кажется, Андрей Кобелев
уже нащупал оптимальный состав
и игровую схему для нынешних
«Крыльев». Игра в два опорных
полузащитника, где действуют
Петров и Воробьев, становится его визитной карточкой. При
этом даже такой усиленный центр
довольно легко позволял томской атаке просачиваться к нашей
штрафной. Реализовать эти выходы сибирякам не позволил уровень их мастерства. «Спартак» же
вряд ли растеряется. Не сыграют

«Крылья» в два форварда – Макриев получил травму. А Печник
попал к главному тренеру в немилость и играет пока за молодежку.
Но Корниленко такой классный
форвард, что и один способен
навести ужас на оборону хозяев.
Кто будет играть рядом с ним?
Соснин, Короман, а может, выздоравливающий Кузнецов? Посмотрим.

ПРОГНОЗ

Николай Дмитриевич Варфаламеев в нашем предыдущем
прогнозе угадал три исхода встреч,
а в матче «Крыльев» и счет. На
24-й тур свой прогноз дает заслуженный ветеран футбольного
клуба «Крылья Советов» Николай Александрович Вакулич,
игравший за нашу команду в 70-е
годы. Итак: «Ростов» - ЦСКА 1:2,
«Рубин» - «Зенит» 1:0, «Томь» «Краснодар» 1:1, «Волга» - «Спартак» Н. 2:0, «Терек» - «Локомотив» 0:2, «Кубань» - «Анжи» 1:0,
«Динамо» - «Амкар» 3:0, «Спартак» - «Крылья Советов» 0:0.

Афиша на 16 сентября
ТЕАТРЫ

«Дом актера», «Дорога в Вифлеем», 11:00, 13:00
«СамАрт», «Девочки», 18:00
«Самарская площадь», «Коломба», 18:30

КИНО

«Агент Джонни Инглиш:
Перезагрузка»
(боевик, комедия,
приключения)
Мультиплекс «Киномечта»:
00:00, 10:20, 12:35, 13:00,
14:50, 15:15, 17:05, 17:30,
19:20, 19:45, 21:35, 22:00,
23:50; «Киноплекс»: 00:00,
19:05, 21:10, 23:15; «Пять
звезд»: 10:10, 11:15, 12:20,
13:25, 14:30, 15:35, 16:40,
17:45, 18:55, 20:00, 21:10,
22:15, 23:25;
«Киномост»: 10:40, 13:00,
15:20, 17:40, 20:00, 22:20.
«Я не знаю,
как она делает это»

(комедия)
Мультиплекс «Киномечта»:
00:00, 00:10, 10:25, 12:20,
14:15, 16:15, 18:15, 18:50,
20:15, 22:15, 22:50; «Киноплекс»: 00:00, 12:10, 18:10,
22:00; «Киномост»: 10:30,
12:30, 14:30, 16:30, 18:30,
20:30, 22:30; «Киномост»:
10:30, 12:30, 14:30, 16:30,
18:30, 20:30, 22:30; «Пять
звезд»: 15:40, 17:30, 19:25,
21:20, 23:15.

Мультиплекс
«Киномечта»:
10:30, 14:35, 18:40, 22:45;
«Киноплекс»: 12:50, 16:35,
20:25; «Пять звезд»: 23:35

«Хочу как ты» (комедия)
«Киномост»: 10:15, 15:05,
19:50; мультиплекс «Киномечта»: 10:30, 14:45, 19:15;
«Киноплекс»: 14:40, 19:00,
21:15, 23:30.

«2 дня» (драма, комедия)
Мультиплекс «Киномечта»: 12:15, 16:35; «Киномост»: 14:40, 22:40; «Пять
звезд»:15:30, 19:20; «Киноплекс»: 16:10.

«Царь»
(драма, история)
«Киноплекс»: 10:20

«Калачи» (комедия)
«Пять звезд»: 15:20, 20:20.

«Пункт назначения - 5»
(ужасы, триллер)

«Соблазнитель» (мелодрама,
комедия)
«Киноплекс»: 10:30,
15:05, 17:30; «Киномост»:
12:40, 17:30, 22:05; «Пять
звезд»:14:25, 16:35, 18:50,
21:05, 23:20.

«Без мужчин» (мелодрама,
комедия)
«Пять звезд»: 15:40

По горизонтали: 5. Тело противника на языке боксеров 6. Человек, постоянно чистящий лук 10. Шприц для «лечения» пчелиным
ядом 11. Город, где был застрелен австрийский престолонаследник
Франц Фердинанд, тем самым невольно давший повод для начала Первой мировой войны 12. Подходящая ткань для шинелей отступающих
солдат 17. Временный сеновал на открытом воздухе 18. Экскурсионный вид транспорта 19. Церковное масло для помазания при крещении
20. Заполняют, выдавая свою подноготную 21. Яркий след, оставляемый
женским поцелуем 25. В них вышли потомки обезьян-трудоголиков
26. Облучает пациента в поликлинике 27. Одна из моделей автомобиля «Рено» 28. Передача, которую вел Макаревич для студентов кулинарного техникума 30. Сытый - голодному, злой - доброму 33. В каком
городе сожгли легендарную Жанну Д'Арк? 34. Запаянная стекляшка с
лечебной жидкостью 35. Фрукт, с нежной кожицей которого сравнивают девичьи щечки.
По вертикали: 1. Ваше официальное лицо для документа
2. Пыльный каменный шар, вдохновляющий романтиков и влюбленных 3. Избранница мультипликационного моряка Папая 4. Президент
Сирии и генеральный секретарь Партии арабского социалистического
возрождения с 1971 по 2000 год 7. Боевое искусство, в котором изрядно
поднаторел Чак Норрис. 8. Физиологический раствор для горького пьяницы 9. Лекарственная трава, которую заваривают белым вином, чтобы
приготовить питье от повышенной потливости 13. Вор не роскоши, а
средства передвижения 14. Жук, повинный в «плаче» яблоневых почек
15. Горячий ветер, приносящий продолжительную засуху 16. Решение
присяжных заседателей о виновности или невиновности обвиняемого.
22. Одно из двух, от чего зарекаться нельзя 23. Падение самолета по
крутой спирали, но не авария, а фигура высшего пилотажа 24. Политика НАТО по отношению к Югославии 29. Бессознательное состояние,
выбраться из которого можно только чудом 31. Арифметический пузырик, создающий иллюзию величия 32. Холодная «побелка» на зимних
ветках 33. Подлинная фамилия великого художника Пабло Пикассо.
Ответы на кроссворд от 9 сентября 2011 г.
По горизонтали: 5. Плейер. 6. Свекор. 10. Овод. 11. Людмила. 12. Абак.
17. Наем. 18. Насилие. 19. Араб. 20. Стрела. 21. Зиверт. 25. Бизе. 26. Огнемет.
27. Твен. 28. Идея. 30. Аферист. 33. Фиат. 34. Хватка. 35. Гильза.
По вертикали: 1. След. 2. Ревю. 3. Овал. 4. Роба. 7. Авраам. 8. Умение.
9. Маршал. 13. Эмиттер. 14. Баклага. 15. Дирижер. 16. Гаррота. 22. Бигуди.
23. Резерв. 24. Нектар. 29. Язва. 31. Фокс. 32. Слив. 33. Фаза.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО «ПСБ «Гейзер», почтовый адрес: г. Самара, ул. Партизанская, 33,
оф. 202, контактный телефон 205-70-03, адрес электронной почты: psgeizersamara@rambler.ru,
ОГРН 1026300532367, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0312004:138,
расположенного по адресу: г.Самара, Красноглинский район, Гипсовый карьер, СДТ «Ротор»,
участок № 44а, принадлежащего гр. Леоновой С.А., выполняются кадастровые работы
по формированию границ земельного участка .
Заказчиком работ является гр. Леонова С. А., почтовый адрес: г. Самара, пос. Южный, д. 22,
кв. 8. Телефон 8-927-697-67-45.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Самара, ул. Самарская, 85, 2-й этаж, Ассоциация юридической поддержки
17 октября 2011 года в 10 часов 00 минут.
Ознакомление с проектом межевого плана и обоснованные возражения принимаются
с 16 сентября 2011 года по 17 октября 2011 года по адресу кадастрового инженера.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: г. Самара, Красноглинский район, Гипсовый карьер, СДТ «Ротор», участки
№№ 29, 44, 43.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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