
- Сейчас в основном призыв-
ники сами хотят идти служить. 
Проблема  с их родителями, ко-
торые опасаются отпускать сы-
новей в армию.  стр.2
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РЫБОЛОВСТВО: 
УДОВОЛЬСТВИЕ 
ПО ТАЛОНАМ?

«ПОДПОЛЬНЫЙ КЛУБ»  
И ПРИРОДНЫЙ  
УНИКУМ

НЕ ТИХИЙ ДОН. ЗАВТРА 
«КРЫЛЬЯ» СРАЗЯТСЯ  
С «РОСТОВОМ»

Открытие памятника Юрию 
Гагарину - знаковое собы-

тие сразу по нескольким параме-
трам. Это и 50-летие с момента 
полета первого человека в кос-
мос, и дань Году космонавтики, 
и первый случай в истории са-
мого парка. На торжественную 
церемонию прибыли десятки 
горожан: школьники, ветераны, 

сотрудники ЦСКБ «Прогресс», 
представители мэрии во главе с 
Дмитрием Азаровым. Творче-
ские коллективы школ искусств 
№ 4 и № 12 и музыкального теа-
тра «Задумка» исполняли песни 
о космосе. С поздравлениями 
выступали депутат городской 
Думы Александр Гусев, депу-
тат губернской Думы Наталья 

Боброва, генеральный дирек-
тор ЦСКБ «Прогресс» Алек-
сандр Кирилин и лауреат Го-
сударственной премии СССР, 
почетный работник «Прогрес-
са» Георгий Фомин.

– Это очень важное для Са-
мары событие, - обратился с по-
здравлением к присутствующим 
мэр Дмитрий Азаров. - Рад, 

что мы успели установить бюст 
Юрия Гагарина именно в этом 
году. Прорыв в будущее, кото-
рое сделал человек 50 лет назад, 
до сих пор вызывает восторг. 
Хочу сообщить, что на будущий 
год мы планируем серьезную 
реконструкцию в парке. Это ме-
сто будет достойно памяти ве-
ликого человека и гражданина.

Теперь и в Самаре есть памятник  
Юрию Гагарину
Мария КОЛОСОВА

ЗАКОНОПРОЕКТ САМАРСКИЕ ТАЙНЫ ФУТБОЛ

Наконец-то в одном из главных городских парков появился 
памятник тому, в честь кого он и был назван. Площадку, на которой 
по инициативе горадминистрации был установлен бюст Гагарина, 
вымостили плиткой, а вокруг нее посадили цветы.
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ПРАЗДНИКИ СЕГОДНЯ

День Интернета в России 
Международный день Интер-

нета пытались ввести несколько 
раз в разные даты, но ни одна из 
них так и не стала традиционной. 
В России же прижилась дата 30 
сентября.

Международный день 
переводчика 

«Почтовые лошади прогрес-
са» — вот так образно Александр 
Сергеевич Пушкин назвал пере-
водчиков, значение профессии 
которых в жизни всего человече-
ства со времен разрушения Ва-
вилонской башни огромно, хотя и 
незаметно. 

ДАТЫ

Начало битвы за Москву в ходе 
Великой Отечественной войны.

Впервые в космосе произве-
дена автоматическая стыковка 
кораблей: ими стали советские 
«Космос-186» и «Космос-188». 

погода на завтра   gismeteo.ru +11 +5 Облачно, 
ветер Ю-З, 5 м/с

давление 738
влажность 60% курс валют сегодня   Центробанк РФ 31.87 43.39

Депутат Государственной Думы 
Александр Хинштейн заявил,  

что чиновников нужно 
провоцировать на получение 
взятки и увольнять, если это 

получилось. Помогут такие 
методы борьбы с коррупцией?

- Большинство коррупционеров 
будет напугано;

- Эта мера не поможет, необходим 
системный подход к проблеме;
- Воровство нельзя искоренить 

полностью, определенный процент 
нечистых на руку чиновников  

будет всегда.  
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СОБЫТИЯ

РИТЕЙЛ
ДЕНЬГИ

ЗДОРОВЬЕ

ВАЖНО
ДАТА

Бюджетникам 
региона 
повышают 
зарплату

Медики 
призывают 
горожан 
бороться  
с сезонными 
инфекциями

2,5 тысячи самарцев отправятся 
на службу

Вчера в Самаре открылась 
долгожданная ИКЕА 

В губернии учрежден 
новый памятный знак

ПОД СИНЕ-ЖЕЛТЫМ ФЛАГОМОКЛАДЫ 
ВЫРАСТУТ

ГРИПП: СЕЗОН 
ОТКРЫТ

НАЧИНАЕТСЯ ОСЕННИЙ 
ПРИЗЫВ В АРМИЮ

НАГРАДА
К ПАРАДУ

В торжественной церемонии 
открытия приняли участие 

губернатор Самарской области 
Владимир Артяков, глава Сама-
ры Дмитрий Азаров, замести-
тель главы дипмиссии Посольства 
Швеции в России Мартин Оберг 
и генеральный директор ИКЕА в 
России Пер Вендшлаг.

Мероприятие началось с по-
садки дерева около главного входа 
в семейный торговый центр. Глава 
Самары Дмитрий Азаров и гене-
ральный директор ИКЕА в России 
Пер Вендшлаг засыпали мокрой 
землей саженец каштана. «Вот 

таким символическим образом 
ИКЕА пустила корни на самар-
ской земле», - прокомментировал 
Пер Вендшлаг. «Приятно начи-
нать рабочий день с такого знаме-
нательного события, как открытие 
ИКЕА в Самаре, - поделился впе-
чатлениями глава Самары Дми-
трий Азаров. – Мы долго шли к 
этому событию, были определен-
ные трудности. Однако мы смогли 
их преодолеть, и, разумеется, от-
крытие ИКЕА будет способство-
вать улучшению инвестиционного 
климата Самары. Мы очень рады, 
что успешная компания с миро-

вым именем начинает работу в 
Самаре».

На официальной церемонии 
открытия молла Пер Вендшлаг 
подарил Владимиру Артякову 
символический золотой ключ для 
сборки мебели ИКЕА, изготовлен-
ный в единственном экземпляре. 

«Самарцы – люди рукастые, 
любим делать все своими сила-
ми. Поэтому мы ждали открытия 
ИКЕА с таким же нетерпением, 
как и вы, не только администра-
ция города и области, но и жители 
Самары и других городов региона. 
Мы рады, что вы открываетесь, и 
будем помогать вам во всех ваших 
начинаниях, - пообещал Влади-
мир Артяков. – Надеюсь, что вы 
тоже найдете свой ключик к серд-
цам самарцев, я имею в виду ка-
чественную продукцию, хорошее 

обслуживание и низкие цены». 
Губернатор стал первым покупа-
телем и приобрел традиционный 
клетчатый плед.

Глава ИКЕА в России Пер 
Вендшлаг не сдерживал эмо-
ции. «Наконец-то, наконец-то, 
наконец-то – вот что я сейчас ду-
маю. Сейчас идет дождь – это небо 
плачет от радости, что ИКЕА в Са-
маре открылась».

Ровно в 10 часов по главной 
лестнице молла навстречу апло-
дирующему коллективу магазина 
с маленькими шведскими флаж-
ками в руках прошла директор са-
марского магазина Барбара Граф 
с котом Нильсом (Кексом) на ру-
ках. Сразу же после этого были 
разблокированы двери и внутрь 
начали заходить первые покупате-
ли ИКЕА в Самаре.

За неделю в Самаре зарегистри-
ровано более шести тысяч чело-

век, заболевших гриппом и ОРВИ. 
Госпитализированы в губернские 
больницы с диагнозом «ОРВИ» 87 
жителей города, причем 81 из них 
дети. Это превышает показатели 
предыдущей недели на 32%.

Чтобы снизить показатели, об-
щероссийская организация «Лига 
здоровья нации» разработала про-
филактическую программу «Про-
мывание носа – барьер для виру-
сов». Как рассказал вице-президент 
всероссийской общероссийской 
организации «Лига здоровья на-
ции» Николай Кононов, проект 
затронет в первую очередь школь-
ников, студентов и людей, которые 
по роду своей деятельности по-
стоянно находятся на улице. Спе-
циалисты медцентров объяснят им, 
как обезопасить себя от вирусов в 
осенне-зимний период. 

С 1 октября в Самарской области, как 
и по всей стране, начнется очеред-

ной призыв на одногодичную военную 
службу. В регионе планируется  набрать 
2,5 тысячи человек, это в два раза мень-
ше, чем было призвано в весеннюю кам-
панию. В Вооруженные силы из них по-
падут две тысячи, остальных призовут в 
войска других силовых министерств. 

Армейские чиновники объясняют 
сокращение числа призывников демо-
графическим провалом 90-х годов и 
увеличением количества служащих по 
контракту. Из числа самарских призыв-
ников только семеро подали заявление 
о замене воинской службы на альтерна-
тивную гражданскую. Категорически не 

будут призываться имеющие судимость, 
кроме тех, кто осужден по преступлени-
ям, не носящим социально опасный ха-
рактер: браконьерство или незаконная 
вырубка леса.

«Сейчас в основном призывники 
сами хотят идти служить. Проблема  с 
их родителями, которые опасаются от-
пускать сыновей в армию. И стараются 
всеми путями, чтобы сыновья не попали 
в армию. И еще проблема с физической 
подготовкой призывников. Даже те, кто 
признаны годными по здоровью, име-
ют проблемы с бегом, подтягиванием, 
отжиманием», - рассказал военный ко-
миссар Самарской области Александр 
Даньшин.

Вчера областной кабинет министров утвердил новую 
региональную награду — памятный знак «70 лет Во-

енному Параду в городе Куйбышеве». Разработало знак 
Министерство обороны РФ, согласовав проект  с глав-
ным  военным геральдмейстером. 

Напомним, 7 ноября 1941 года на площади им. Куйбы-
шева прошел Парад, который сыграл особую роль в укре-
плении морального духа армии и народа, вступившего в 
войну с фашистской Германией. В том знаменитом Параде 
приняли участие две стрелковые дивизии. Принимал его 
маршал Клим Ворошилов. Наблюдали за Парадом пред-
ставители иностранных дипмиссий, которые  в сорок пер-
вом были эвакуированы из Москвы в Куйбышев.

Семьдесят лет спустя, 7 ноября 2011 года, в Самаре прой-
дет Парад Памяти, который полностью повторит шествие 
солдат Красной Армии. Подготовка к нему уже началась.

С 1 октября работники бюджет-
ной сферы области могут рас-

считывать на повышение долж-
ностных  окладов. Они увеличатся 
в 1,065 раза (на 6,5%). Соответ-
ствующее решение вчера приняло 
региональное правительство. Как 
сообщил руководитель  област-
ного департамента труда и заня-
тости населения  Олег Фурсов, 
повышение коснется всех бюд-
жетников губернии, работающих 
в государственных учреждениях 
региона, а также сотрудников 
муниципальных учреждений со-
циальной сферы, если те финан-
сируются за счет субвенций из 
губернской казны. Исключение 
в этот раз составят только педа-
гоги, чьи зарплаты, по решению  
областного правительства, были 
увеличены  на 13% с первого сен-
тября этого года. 

Александр НЕКРИЧАЕВ

Ольга МАТВЕЕВА

Илья ПОЛЯКОВ

Дмитрий РОМАНОВ

Александр НЕКРИЧАЕВ

24 сентября на канале 
«ТНТ» стартовал новый 
проект - телешоу 
«Бигабум». Его ведущими 
стали Игорь Верник  
и Катя Кириличева, 
которые ранее не вели  
ни один из проектов канала.

Теперь каждую субботу в 9.30 
телеканал «ТНТ» станет 

будить россиян заводной ме-
лодией и красочными вирту-
альными картинками телешоу 
«Бигабум». Новый телевизи-
онный продукт – это не просто 
высококлассное шоу, созданное 
с помощью новейших вирту-
альных технологий, которые 
рождают голливудские блокба-
стеры. Это еще и шанс улучшить 

свое финансовое состояние. Зна-
менитый ведущий Игорь Вер-
ник каждую неделю встречает-
ся в студии со звездами нашей 
страны главным образом для 
того, чтобы провести розыгрыш 
очередного тиража лотереи но-
вого поколения «Бигабум». Этот 
уникальный лотерейный проект 
стартовал две недели назад, 16 
сентября, и уже привлек боль-
шое внимание россиян. 

Одна из главных особенностей 
«Бигабума» - специально разрабо-
танный в США генератор случай-
ных чисел Trusted Draw (в перево-
де с английского «доверительный 
выигрыш»). Именно он, а не при-
вычный всем нам лототрон опре-
деляет выигрышные комбинации 
символов, что исключает любую 
возможность вмешательства в ро-

зыгрыш призов. И во время шоу 
генератор случайных чисел будет 
трудиться в поте лица, ведь билет 
«Бигабум» несет в себе сразу четы-
ре игры. Это еще одно новшество, 
впервые внедренное на лотерей-
ном рынке нашей страны. Каждый 
желающий может получить всю 

подробную информацию о пра-
вилах лотереи, количестве призов 
и порядке их получения, зайдя 
на сайт www.bigaboom.ru. Ад-
рес ООО «Бигабум»: г. Москва, 
проспект Мира, д. 119, стр. 36. 
Телефон горячей линии  
+7 (800) 333-70-33 

УВЛЕЧЕНИЯ

Татьяна ЛАРИНА

ИГОРЬ ВЕРНИК – НОВОЕ ЛИЦО ТНТ

Разрешение ФНС  № 799  6.10. 2010 года. Государственный регистрационный номер Н200К/000895 ФНС. Розыгрыши призового фонда лотереи проводятся с 23 сентября 2011 года, каждую пятницу с 20:00 до 23:00.  
Трансляции на телеканале ТНТ каждую субботу.

СПРАВКА «СГ»
По данным Управления Рос-
потребнадзора по Самарской 
области, сейчас уже более 170 
тысяч жителей региона сдела-
ли прививки от гриппа. Всего 
в область поступило 700 тысяч 
доз вакцины. На следующей 
неделе сотрудники ведомства 
ожидают еще 250 доз для бес-
платной вакцинации детей.
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подробности

Виктор кудряшоВ 
первый заместитель главы Самары:

- Проблема нехватки мест в детских садах 
решаема. В этом году мы откроем две тысячи 
дополнительных мест для малышей. Только 
вчера мы открыли двадцать групп сразу в 14 
садах, до этого еще 12 групп. Есть планы и на 
октябрь, и на ноябрь. Но это не финальный ры-
вок, а только начало. Сейчас мы оформляем де-
сять земельных участков под строительство 
детских садов. В следующем году три учреж-
дения начнем возводить. Мы концентрируем 
финансовые ресурсы и на ремонте помещений 
для дополнительных групп.   

ЛюдмиЛа осипоВа 
заведующая детским садом № 174: 

- Раньше в помещениях, где мы открыли допол-
нительную группу, была столовая. Она появи-
лась у нас в 1994 году, когда упала рождаемость 
и освободились площади. Сейчас время диктует: 
все помещения нужно отдавать детям. Назва-
ние для новой группы -  «Смешарики» - придумал 
наш коллектив. У нас работает много молодых 
мамочек. Они решили: смешарики — актуальные 
для детей персонажи, знакомые, любимые. Их 
изображения есть в интерьере новой группы. 

комментарии

«Фрунзенский» будет на Фрунзе

генплан. переиздание

Дмитрий РОМАНОВ

Блог главы Самары 
Дмитрия Азарова помогает 
решать проблемы. Вот 
какие вопросы волновали 
горожан в минувшие дни.

о дорогах
samgal пишет:
- Дороге по ул. Стара-

Загора, 146 нужен ремонт. 
У нас сделали только две 
маленькие стоянки для 
машин. А вот у соседних 
домов, № 148, 150, 152, ас-
фальт поменяли...

Игорь Сапрыкин, за-
меститель руководителя 
городского департамента 
благоустройства и эколо-
гии (saprykin_i_o) отвеча-
ет:

- В списки работ на 2011 
год дом № 146 по ул. Стара-
Загора не включили, потому 
что дорожное полотно нахо-
дится в удовлетворительном 
состоянии по сравнению с 
другими, более проблемными 
территориями. Но, по много-
численным просьбам жителей 
и по поручению департамен-
та, подрядчик отремонти-
ровал картами внутриквар-
тальную дорогу и сделал две 
парковочные площадки. Про-
шу вас отнестись с понима-
нием к проделанной работе 
и проявить терпение, ведь 
ремонт внутриквартальных 
дорог продолжим и в следую-
щем году. 

о ремонте
kokoshnick пишет:
- В доме 221 по ул. Мо-

лодогвардейской все лето 
и до сих пор идет сокруши-
тельный ремонт в офис-
ном помещении на первом 
этаже. Из-за шума и грохо-
та жить невозможно! Мы 
опасаемся за состояние 
дома. Недавно на дверях 
офиса повесили вывеску 
«Сбербанк»...  Мы обра-
тились в жилинспекцию, 
прокуратуру - ответы нас 
не устроили. Кто может 
прекратить незаконный 
ремонт?

Сергей Рубаков, руково-
дитель городского депар-
тамента строительства 
и архитектуры (rubakov_
sv) отвечает:

- Департамент, прокура-
тура Октябрьского района 
и Государственная жилищ-
ная инспекция Самарской 
области провели совмест-
ную проверку по факту 
ремонтно-строительных 
работ на первом этаже дома 
по указанному адресу. Уста-
новили: демонтаж несущих 
кирпичных перегородок, воз-
ведение новых перегородок, 
замену системы отопления, 
чистовую отделку помеще-
ния проводят самовольно. 
По результатам осмотра 
составили акт визуального 
обследования технического 
состояния дома. Прокурату-
ра Октябрьского района вы-
звала собственника для дачи 
объяснений по факту совер-
шения административного 
правонарушения. 

Подготовила 
Лариса ДяДяКИНА

Вчера в детских садах Самары 
открылись сразу два десятка 
дополнительных групп

У 400 малышей состоялась 
долгожданная встреча с новыми 
друзьями, интересными 
игрушками и воспитателями.

рекордная двадцатка

Лариса ДяДякиНА

Семья Шеманковых 
встала на очередь в дет-

ский сад № 174 Промыш-
ленного района, когда их 
сыну Павлу было чуть боль-
ше годика. Тогда же маме 
Елене пришлось выйти на 
работу. Павла оставляли с 
бабушкой. И вот сегодня, в 
четыре года, мальчик пошел 
в новую группу. «Мы очень 
рады, - рассказала «СГ» Еле-
на Шеманкова. - Теперь на-
шей семье будет спокойнее, 
легче». 

В первый день работы 
новой группы Павла и но-
вых воспитанников встре-
чали веселые клоуны, а на 
большом экране показыва-
ли фрагменты мультсериа-
ла «Смешарики». Кстати, 
именно в честь этих персо-

нажей назвали новую группу 
в учреждении.  

Малышей и родителей с 
событием поздравили пер-
вые лица города. «Вы не по-
наслышке знаете, как трудно 
устроить ребенка в детский 
сад. Нужно было много 
терпения, чтобы дождаться 
этого дня, - отметил первый 
заместитель главы Самары 
Виктор Кудряшов. - Мы 
настроены решить пробле-
му. В этом году откроем две 
тысячи мест». 

Новоселье без подарков 
не бывает: малышам по-
дарили большую коробку 
с конструктором. Удивил 
гостей праздника концерт. 
Как настоящие актеры, вос-
питанники учреждения рас-
сказали «новобранцам» и 

гостям о садике в песнях, 
стихотворениях.

Потом малышей про-
водили в группу. Большие 
игровая, спальня, раздевал-
ка, новые игрушки, мебель. 
На ремонт и оснащение вы-
делили около 3 млн рублей. 
Здесь заменили окна, водо-
снабжение, восстановили 
санузел, сделали теплый 
пол, отремонтировали все от 
и до. Справились за два ме-
сяца. И у детей в жизни на-
чался новый этап. 

Сокращение очереди 
в детские сады - один из 
основных пунктов предвы-
борной программы главы 
города Дмитрия Азарова. 
В ближайшие годы очередь 
в детские сады сократится 
в два раза. Уже в этом году 
помещения двух бывших са-
диков вернут детям. Еще 10 
зданий переделают под дет-
ские сады и еще 10 построят 
в ближайшие годы -  в Со-
ветском, Промышленном, 
Кировском районах уже 
оформлено три земельных 
участка. 

7 сентября в «Самарской Газе-
те» был опубликован проект 

внесения изменений в Генеральный 
план столицы региона. Согласно 
требованиям Градостроительного 
кодекса России следующим этапом 
после официального размещения 
документа в СМИ будет происхо-
дить процедура согласования про-
екта с правительством Самарской 
области.

Напомним, что ранее главный 
документ, определяющий градо-
строительное развитие города-
миллионника, уже был создан и 
вступил в силу. Более того, самар-
ский Генплан был признан одним 
из лучших в стране. Впоследствии 

были приняты Правила застройки 
и землепользования (ПЗЗ), кото-
рые позже были признаны неза-
конными и отменены. В настоящий 
момент ПЗЗ находятся в стадии 
разработки.

Основные корректировки в 
главном документе мегаполиса 
коснутся инженерной инфраструк-
туры и размещения региональных 
объектов. Также было изменено 
расположение моста через реку Са-
мара — в старом Генплане «Фрун-
зенский» мост был в створе улицы...
Самарской. 

В новом документе предусмо-
трена площадка для жилищного 
строительства — микрорайон Са-

В ближайшее время в региональное правительство 
передадут проект изменений в Генплан Самары. 
Корректировка этого документа позволит принять 
Правила застройки и землепользования, которые 
так необходимы городу.

марское Заречье. На него, а так-
же на площадку поселка Горный 
(район устья Сока) разработана 
проектная документация. Эти две 
площадки, а также поселок Шмид-
та будут строиться на намывных 
землях, а потому потребуют суще-
ственной инженерной подготовки. 

Среди социально значимых 
объектов следует отметить впи-
санные в Генплан центр восстано-
вительной медицины в Красно-
глинском районе и дом ребенка в 
Кировском районе. Также в глав-
ном документе Самары отмечены 
сразу несколько новых детских са-
дов -  в седьмом и четырнадцатом 
микрорайонах, поселке «Волгарь» 
и так далее. 

По словам руководителя депар-
тамента строительства и архитек-
туры Самары Сергея Рубакова, 
после согласования документа с ре-
гиональным правительством свои 

предложения выскажут жители 
Самары на публичных слушани-
ях. «После общественного обсуж-
дения публикуется заключение о 
проведении публичных слушаний. 
Затем глава города принимает ре-
шение с учетом заключения о ре-
зультатах проведения публичных 
слушаний о согласии с проектом 
или об отклонении проекта. При 
согласии проект направляется в 
Думу городского округа Самара, и 
она принимает решение о внесе-
нии изменений или об отклонении 
проекта  внесения изменений», - 
пояснил подробности процедуры 
Сергей Рубаков.

По словам главы департамента, 
в настоящий момент вся разработ-
ка документов территориального 
планирования и градостроитель-
ного зонирования ведется в соот-
ветствии с законодательством и 
никакие процедуры не нарушены.
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У читателей «Самарской Газе-
ты» есть возможность узнать о 

партийном форуме из первых уст: 
на наши вопросы согласился от-
ветить делегат съезда, депутат Го-
сударственной Думы Александр 
Хинштейн. 

- Александр Евсеевич, объ-
ясните, пожалуйста, что про-
исходит? Мы же не считаем, 
что оппозиционеры люди не-
здоровые и выбирают лидеров 
по принципу «лысый он или 
мускулистый?» Как люди вме-
няемые, наши оппозиционе-
ры все-таки в первую очередь 
должны смотреть на програм-
му кандидата. Что их так воз-
мущает в программной речи 
Путина? Первое положение, 
цитирую дословно: «Страна 
живет, когда работают заво-
ды». Это же у нас на Безымян-
ке лозунгами на растяжках ве-
шать можно… 

- Я полагаю, что если мы го-
ворим об оппозиции, именно о 
ее восприятии и программного 
выступления Путина, и работы 
«Единой России» в целом, то эта 
критичность не носит характера 
какого-то осмысленного. 

Нет, они не сумасшедшие. 
Просто российская оппозиция уже 
давно занимает позицию мало-
конструктивную. Причем внутри 
самой оппозиции есть здравые 
люди, со здравыми взглядами, с 
кем-то я нахожусь даже в нормаль-
ных человеческих отношениях. Но 
они исповедуют принцип – «все, 
что делается властью, – плохо по 
определению». 

Что не нравится оппозицио-
нерам в программе Путина? Я по-
лагаю, их претензии обращены не 
к конкретным предложениям, а 
лишь к тому, что Путин собрался 
снова идти в президенты. Вряд ли 
хоть один здоровый человек будет 
выступать против строительства 
ежегодно тысячи школ и тотально-
го капремонта уже существующих, 
новых детсадов и повышения пен-
сий. Против списания налоговых 
задолженностей, введения налога 
на богатство… и выплате подъ-

емных молодым специалистам на 
селе. 

- Чтобы рост тарифов был 
не больше инфляции, а работа 
ЖКХ жестко контролирова-
лась… 

- Можно еще долго продол-
жать: чтобы восемь триллионов 
рублей пошло на строительство 
дорог – цифра в истории страны 
беспрецедентная. Чтобы молодым 
специалистам, уезжающим в село, 
платился миллион подъемных. 
Чтобы на федеральных землях 
строились льготные кооперати-
вы для учителей. Против всего 
этого не может выступать и про-
тестовать ни один человек. Если 
вы посмотрите на выступления 
оппозиции и ее лидеров (причем 
как оппозиции маргинальной, так 
и либеральной), то вы увидите, 
что их риторика никоим образом 
не обращена к конкретным пред-
ложениям Путина. Они не диску-
тируют с Путиным по сути, они не 

дискутируют с ним по конструк-
тивной части. Они же не говорят 
«давайте эти восемь триллионов 
направим не на дороги, а вложим в 
нефтехимическую отрасль и через 
15 лет начнем получать суперпри-
быль». 

- И, что интересно, не тре-
буют, чтобы Путин ни в коем 
случае не выделял землю под 
кооперативные дома для бюд-
жетников. Они даже не воз-
ражают против налога на ро-
скошь! Более того, посмотрите 

прессу: о программе, о важней-
ших предложениях не говорит 
никто. Обсуждают только ро-
кировку. 

- Да. Потому что это всем по-
нятно. Но это именно политика. 
А все остальное, о чем говорил 
Путин – что сделано и что должно 
быть сделано, это уже не политика, 
а повседневная работа, государ-
ственное управление. И эта пози-
ция – свидетельство того, что для 
оппозиции политическая оболоч-
ка является самой главной. 

- Я уверена, что разговоры о 
кооперативах, о медицинском 
обслуживании для людей на 
самом деле значительно важ-
нее того, что сейчас так горячо 

обсуждается в прессе: почему 
сняли Кудрина и прочее. Поче-
му информационная повестка 
дня практически изменена? По-
чему главным содержанием и 
главной новостью стали какие-
то увольнения и перестановки, 
а не программа партии? 

- Это вопрос отдельного и дол-
гого разговора: что изменилось в 
нашей профессии и каковы ценно-
сти сегодняшних СМИ. Несмотря 
на депутатство я все равно продол-
жаю оставаться профессиональ-

ным журналистом. Для сегодняш-
ней прессы в целом такие вещи 
представляются более тиражны-
ми, чем сухое перечисление трил-
лионов и километров. Это скучно… 
Большинство издателей исходит 
из тиражности. Им важно, чтобы 
их издание читали. Да и потом, мы 
ведь не контролируем СМИ. Мы 
не можем повлиять на то, что пи-
шет та же «Самарская Газета» или 
«Самарское обозрение». 

- Но, простите, это значит, 
что там должна быть програм-
ма Путина, потому что людям 
интересно, как они будут жить, 
сколько будут платить за квар-
тиру, как будет расти их зар-
плата, что будет с безработи-
цей. 

- Это сложная материя. Че-
ловеческая память – она корот-
ка. Вот мы обсуждаем сейчас с 
коллегами, что происходит у нас 
в Тольятти. По всем социологи-
ческим замерам на сегодняшний 
день там самый низкий процент 
поддержки «Единой России» в 
губернии. Как это ни покажется 
странным. Потому что объем тех 
денег, которые Путин, Медведев 
и Артяков закачали в Тольятти, 
на спасение АвтоВАЗа, на под-
держку всего города, – не имеет 
себе аналогов. Но люди не вос-
принимают это как подвиг, а как 
нечто само собой разумеющееся. 
Они не видят в этом ничего сверх-
ъестественного. Так происходит 
и здесь. Никого уже не удивляет 
масса тех социальных проектов, 
которые реализуются по стране. 
Читателям это уже неинтересно. 
Все привыкли, что у нас строят-
ся школы, больницы, стадионы. 
Что есть материнский капитал, и, 
кстати, рост рождаемости в Са-
марской области за прошлый год 
выше, чем за все последние 20 лет. 
Хорошо помню, как в послании 

Федеральному Собранию Путин 
объявил, что такая программа 
стартует. Я сидел в зале и думал: 
«Вот сейчас приеду к себе в округ, 
представляю, какая реакция будет 
у избирателей». Потому что до 
этого на всех встречах мне обяза-
тельно задавали вопрос «а почему 
детское пособие составляет всего 
100 рублей?». Так я вам скажу, что 
эта тема, «100 рублей на ребен-
ка», не отпала и до сих пор. Это 
при том, что получают теперь сот-
ни тысяч и еще сохраняется 75% 
оклада во время отпуска матери 
по уходу за ребенком. 

- То есть «им сколько ни да-
вай - они все недовольны»? 

- Тут надо быть честным: к со-
жалению, мы бедно живем в бога-
той стране. И люди это остро по-
нимают и видят. 

- Смотрите, как интересно 
получается. Выходит наш лидер, 
Владимир Владимирович Пу-
тин, на трибуну съезда и гово-
рит, что скоро у военных будет 
неплохая зарплата и квартиры, 
мы займемся перевооружением 
армии, начнут работать заво-
ды, не будет проблем с детскими 
садами, будут строиться коо-
перативы и новые школы… Он 
перечислил то, что у людей и 
так когда-то было. Были новые 
школы, квартиры, дороги, дет-
ские сады, работали заводы… 

- Это вы про советское время? 
- Конечно. У людей все это 

было. И народ в недоумении: «А 
зачем тогда были эти 20 тяже-
лейших лет? Во имя чего?» 

- Мы не можем с вами сразу, 
как на машине времени, переска-
кивать из одной эпохи в другую. 
Если бы Путин пришел к власти в 
1985-м году, когда началась пере-
стройка, или даже в 91-м, когда 
разваливали Советский Союз, 
судьба страны была бы совсем 

Если бы Путин начал свое  
движение в 91-м году, это была бы 
другая история страны. Но Путин 

начал в 2000 году. И эти десять лет 
ушли на то, чтобы восстановить хотя 

бы часть того, что было бездумно 
утрачено за 90-е годы.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Нина БОГАЕВСКАЯ

ЛИЧНОСТЬ

СЛОВА, КОТОРЫХ МЫ
ТАК ДОЛГО ЖДАЛИ 

Важнейшим политическим событием 
в нашей стране стал ХII съезд 
всероссийской политической партии 
«Единая Россия». Итоги съезда широко 
обсуждаются в российской и зарубежной 
прессе. Информация о том, что 
Владимир Путин будет баллотироваться 
на президентских выборах в 2012 году, 
стала новостью №1 и вызвала яростное 
неприятие в рядах оппозиции. 
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иной. Но он пришел в 2000 году. И у 
людей ничего такого не было и близко. 

- Но он же, вроде бы, преемник 
Ельцина? 

- Я нигде не слышал, чтобы он на-
зывал себя преемником. 

- Ну как же! Праздновали юби-
леи… 

- Это другая история. Ельцин, без-
условно, привел Путина к власти. Од-
нако обратите внимание: ведь очень 
во многих своих публичных высту-
плениях Путин самым жесточайшим 
образом критикует то, что происходи-
ло в 90-е годы. Он не раз обращался 
к урокам 1990-х, рисуя их в довольно 
мрачных тонах. Говорил об олигархии, 
развале армии, тотальной коррупции, 
Чечне, сепаратизме. Да, он не произно-
сит фамилию «Ельцин». С точки зре-
ния общечеловеческой и государствен-
ной Путин, в моем понимании, делает 
правильно. Потому что он - один из 
немногих лидеров в нашей стране (за 
всю ее историю, по крайней мере с ис-
чезновения монархии), который не 
поднимается по головам своих пред-
шественников и не зарабатывает себе 
политические дивиденды, унижая тех, 
кто был до него. С чего начал Хрущев? 
С того, что развенчал культ личности 
Сталина, который сделал его сначала 
секретарем ЦК Украины, а потом чле-
ном Политбюро. 

С чего начинал Горбачев? С того, 
что начал топтать Брежнева, который 
привел его к власти, потому что при 
Брежневе Горбачев стал и секретарем 
крайкома, а потом секретарем ЦК. С 
чего начал Ельцин? С того, что он начал 
уничтожать Горбачева, сделавшего его, 
в свою очередь, таким же секретарем 
ЦК, только не по сельскому хозяйству, 
а по строительству. Эти люди были не 
созидатели, а разрушители. Их эмоции 
и их энергия носили характер разру-
шительный. 

Путин - политик иного плана. Он 
политик созидательный. Поэтому он 
попытался, что нетипично для нашей 
новейшей истории, выстроить некий 
механизм цивилизованной передачи 
власти. И когда мы с вами говорим, что 
людям вернули то, что у них отняли, 
простите, но для того, чтобы вернуть, 
это «что-то» нужно сначала найти. 

Вспомним ситуацию, в которой 
находилась Россия образца 2000 года. 
Это война в Чечне, которую никто не 
знал, как остановить. Это тотальное 
разложение системы государства. Это 
фактически начавшийся уже парад се-
паратизма. Когда на полном серьезе 
обсуждалась возможность самоопре-
деления и выхода из состава России 
различных национальных республик, 
включая Калмыкию. 

- У нас Константин Алексеевич 
Титов в то время собирался созда-
вать золотой запас Самарской ре-
спублики. 

- Да, я помню это. А в Екатеринбур-
ге создавали Уральскую республику и 
выпускали свои деньги, а Татарстан 
начинал устанавливать прямые ди-
пломатические отношения с другими 
государствами. Вспомните, это было 
время, когда государство не платило 
бюджетникам зарплату. Военные вы-
гоняли танки на улицу, потому что 
им нечем было кормить семью. Поч-
ти 30% населения находилось (даже 
по официальным данным) за чертой 
бедности. И объем внешних кредитов 

страны составлял, если не ошибаюсь, 
158 миллиардов. 

- Мы еще забываем, кому в то 
время принадлежала труба. 

- Поэтому если бы Путин начал 
свое движение в 91-м году, это была бы 
другая история страны. Но Путин на-
чал в 2000 году. И эти десять лет ушли 
на то, чтобы восстановить хотя бы 
часть того, что было бездумно утраче-
но за 90-е годы. 

- Согласна. Это программа с точ-
ными целями и ясными сроками. 
Но там нет Проекта Будущего. Это 
как разница между лидером и во-
ждем. Вождь ведет. Куда? Где цель? 
1000 школ не могут быть целью 
сами по себе. Даже когда нас подби-
вали на перестройку, нам рисовали 
проект будущего. Это был мираж, 
морок - но какой же он был вол-
шебный и манящий! Русский на-
род так устроен, и никуда от этого 
не денешься: нам нужны великие 
цели и сверхзадачи. Бюргерское 
счастье для нас мелкое и скучное. 
Мы сейчас народ без мечты, народ 
с потухшими глазами. Где Проект 
Будущего в программе «Единой 
России»? Может быть, я его просто 
не увидела? 

- Из того, что говорил Владимир 
Владимирович на съезде, из того, что 
я вижу и наблюдаю, мне представля-
ется достаточно ясной картина буду-
щего страны. Это должна быть страна 
(и на съезде это звучало!), где главный 
приоритет – это человек. Это главный, 
если угодно, национальный проект. Не 
человек для государства, а государство 
для человека. Россия должна стать госу-
дарством свободным, в котором люди 
живут, не боясь за завтрашний день. 
Россия должна стать государством 
стабильности, в котором народ защи-
щен от коррупционеров-чиновников, 
от бандитов в полицейской форме, от 
хулиганов на улице, от диких тарифов 
ЖКХ. Он защищен государством, госу-
дарство о нем заботится. И сверхзадача 
- работать на построение именно тако-
го государства. 

И еще один момент. Все мы очень 
любим ругать власть. Всегда, во все 
времена, какая бы власть в России ни 
была, мыслящая, либеральная часть 
общества всегда находилась в более-
менее открытой оппозиции. Всегда 
держала фигу в кармане. Когда по Рос-
сии на рубеже ХХ века покатилась вол-
на террора и революционеры убивали 
служителей ненавистного им режима, 
у тогдашнего общества это не вызы-
вало никакого отторжения. Наоборот, 
они были героями. До сих пор оправ-
дание Веры Засулич, которая стреля-
ла в губернатора Трепова, считается 
одной из побед либерализма. Хотя я 
хотел бы посмотреть на любую евро-
пейскую страну (Британию, например, 
или Францию), где террористка стре-
ляет в губернатора, и ее оправдывает 
суд присяжных, и все этому аплодиру-
ют. 

При этом, ругая власть, никто не 
задается вопросом: «А ты-то лично что 
сделал для того, чтобы Россия была 
лучше?» Вот мы говорим о тотальной 
коррупции. А эта коррупция из чего 
складывается? Коррупция – это не 
только и не столько миллионные от-
каты и взятки. Бытовая коррупция се-
годня имеет куда большие масштабы. 
И, что самое страшное, – большинству 

так удобнее. Когда я работал журнали-
стом и ездил в рейды с гаишниками, 
то много раз видел: каждый второй 
сам предлагает инспектору «догово-
риться». Удобнее и проще заплатить 
на месте половину штрафа, чем ехать 
в сберкассу. 

- Но так ли уж касается корруп-
ция каждого из нас? Где рядовой, 
среднестатистический самарец ви-
дит эту коррупцию? 

- Да везде, на каждом шагу! Чело-
век встает утром и выходит из своей 
квартиры. И он сталкивается с кор-
рупцией, потому что деньги, выделен-
ные из бюджета на ремонт его дома, 
не дошли до конца, они похищены 
на полпути. Вы не упрощайте наше-
го среднестатистического самарца, он 
совсем не плохо в этом разбирается. 
Дальше он садится в машину и едет по 
разбитой дороге. Она разбита, потому 
что деньги, которые выделялись на 
ремонт, разворованы недобросовест-
ными чиновниками и подрядчиками. 
Дальше его останавливает сотрудник 
ГАИ, который берет с него 1000 рублей 
за то, что он проехал со скоростью не 
60, а 66 км/ч. А потом ему надо отпра-
вить ребенка в детский сад. А в дет-
ском саду нет мест, потому что у нас  
20 000 самарских малышей стоят в 
очереди. А средний ребенок у него в 
школе. И там классный руководитель 
сказал: «У нас ремонт, поэтому будьте 
добры, все по 5 000 скиньтесь». И ни-
кого не волнует, есть у тебя эти 5 000 
рублей или нет. А старший ребенок у 
него в это время поступает в институт. 
И чтобы поступить, он должен дать 
взятку. А теперь мне скажите, это не ре-
альная картина, которую я нарисовал? 
Нет! Потому что коррупция проникла 
сегодня во все сферы жизни и управ-
ления. Не все берут. Но обстоятельства 
к этому подталкивают. Раньше нам го-
ворили: «Надо платить хорошую зар-
плату. Тогда брать не будут». Сегодня у 
судей хорошая зарплата. Сегодня судья 
получает до 180 000 рублей. У него по-
жизненный статус. У нас исчезла кор-
рупция после этого? 

- Что делать? 
- Менять и меняться самим. Рецепт 

только один: не брать и не давать. 
- Александр Евсеевич, у нас 

ушла команда Тархова. Я имею в 
виду не только бывшего мэра, но и 
его зама Сергея Арсентьева, напри-
мер. И все спокойно. Все они в пол-
ном порядке. Люди же видят, что 
происходит… 

- Следственный комитет неделю 
назад вынес очередной отказной ма-
териал по действиям Виктора Алек-
сандровича Тархова. Прокуратура 
области его отменила. Коррупция се-
годня - слишком масштабное явление. 
Понятно, что эти люди сегодня по-
просту откупаются. И у них есть чем 
откупиться, потому что они разворо-
вали город. Но в случае если доверие 
мне будет оказано и я стану депутатом 
Государственной Думы от Самарской 
области, поверьте, я сделаю максимум 
для того, чтобы те, кто причастен к 
разворовыванию города, ответили по 
заслугам. 

…Опыт показывает, что дела по-
добного рода депутат Хинштейн всег-
да доводит до конца. Получить тако-
го лоббиста - мечта любого региона. 
Практически все политики сходятся в 
одном: это большая удача, что Алек-
сандр Хинштейн теперь будет балло-
тироваться в Государственную Думу 
именно от Самарской области. Да, нам 
нужна поддержка центра, нам нужны 
федеральные средства - слишком боль-
шие и серьезные задачи поставил Вла-
димир Путин перед страной. Слишком 
весомые и важные слова прозвучали 
с трибуны съезда. Мы, честно говоря, 
давно их заждались.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Коррупция – это не только  
и не столько миллионные откаты  

и взятки. Бытовая коррупция сегодня имеет 
куда большие масштабы. И, что самое 
страшное, – большинству так удобнее.

ВЫДЕРЖКИ ИЗ РЕЧИ В.В. ПУТИНА 
НА ХII СЪЕЗДЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»
1. Нужно вновь вернуться к тому, что было совсем не-
давно, несколько лет назад, до кризиса, и раскрутить 
маховик экономического развития темпов роста до 6–7% 
в год, а за следующие пять лет войти в пятерку крупней-
ших экономик мира – абсолютно реальная задача, при-
чем это должен быть не сырьевой, а качественно иной 
рост, построенный на инвестициях, передовых техно-
логиях, на повышении эффективности, создании совре-
менной индустрии. Как говорится, страна живет, когда 
работают заводы, но работать они должны на новой тех-
нологической базе и в абсолютно новой бизнес-среде.
2. Доступное жилье – это еще и понятные, и справед-
ливые цены на коммунальные услуги. Мы не должны 
мириться с тем, что людям «лезут в карман», управляю-
щие и коммунальные компании выставляют необосно-
ванные счета за тепло, свет и воду. Здесь нужно сохра-
нить самый строгий контроль. Сейчас мы приняли очень 
важное и жесткое решение – ограничили рост тарифов 
большинства естественных монополий: он не должен 
превышать по году уровень инфляции… Предлагается 
установить социальную норму потребления коммуналь-
ных ресурсов, в пределах которой цены на «коммунал-
ку» не будут расти выше инфляции. А вот тот, кто рас-
точительно расходует свет или воду или у кого много 
квартир, тот будет, конечно, платить больше. Это вполне 
справедливо, да к тому же подтолкнет к бережливости, 
внедрению новых технологий.
3. В начале сентября мы выдвинули инициативу специ-
альной ипотеки для молодых учителей с пониженной 
ставкой и минимальным первоначальным взносом, а 
также предложили проект «Учительский дом», созда-
ние жилищных кооперативов для школьных учителей. 
Люди поддерживают эту идею, как показали предвари-
тельные обсуждения, дискуссии в ходе предваритель-
ного голосования. Выступаю за то, чтобы расширить ее 
масштаб, и считаю, что именно так нам с вами и нужно 
поступить. Поэтому считаю целесообразным будущей 
Государственной Думе, правительству решить вопрос о 
передаче свободных земель, находящихся в федераль-
ной собственности, под кооперативную стройку для всех 
бюджетников без исключения – для врачей, учителей, 
преподавателей вузов, работников культуры и социаль-
ной сферы. Это будет и правильно, и справедливо.
4. За ближайшие 10 лет в два раза увеличим объемы до-
рожного строительства в стране.
5. Я убежден, каждый работающий человек в России 
должен получать достойную заработную плату. Рост эко-
номики, повышение производительности труда долж-
ны вести к адекватному повышению достатка людей. 
Вчера на одной из площадок во время открытия съезда 
мы говорили об этом, хочу повторить еще раз: к концу 
2014 года средняя заработная плата в стране должна 
увеличиться в 1,5 раза и достигнуть порядка 30–32 тыс. 
рублей.
6. В ближайшие 5–10 лет мы должны практически 
полностью перевооружить нашу армию и флот. Будем 
привлекать к этой работе не только предприятия «обо-
ронки», но и промышленные, инжиниринговые компа-
нии из гражданского сектора. И в этом смысле считаю 
возросший гособоронзаказ одним из важнейших ин-
струментов модернизации как самого ОПК (оборонно-
промышленного комплекса), так и всей экономики Рос-
сии.
7. Налоговая система также должна работать на модер-
низацию экономики и при этом быть справедливой по 
сути: одни налоги – для того бизнеса, который исключи-
тельно живет за счет природной ренты, только и продает 
сырье, другие (и они, конечно, должны быть более низ-
кими) – для тех, кто занимается инновациями и произ-
водством, строит новые предприятия, открывает новые 
бизнесы. Это справедливо, потому что здесь и рисков 
больше. И еще. Если мы говорим о справедливости, со-
циальной справедливости, то налоги для людей с боль-
шим достатком, для богатых (а таких у нас становится 
все больше и больше), – все-таки налоги для таких лю-
дей должны быть выше, чем для среднего класса, чем 
для основной массы граждан, и прежде всего за счет на-
логов на потребление, недвижимость и имущество.
8. Мы заставили отступить демографический кризис, 
который грозил самому существованию России. Только 
вдумайтесь, еще совсем недавно страна теряла по мил-
лиону граждан в год: убыль населения была миллион в 
год. За 2008–2011 годы в России родилось более 6 млн 
человек – это самый высокий показатель за послед-
ние 20 лет. А средняя продолжительность жизни уве-
личилась более чем на три года с 2006 года, и это тоже, 
уверяю вас, очень хороший показатель, если сравнить 
с другими странами. Уже в 2013 году средняя продолжи-
тельность жизни в России должна превысить 70 лет. Это 
все еще ниже, чем у наших европейских соседей, и нам 
нужно закрепить позитивные тенденции в демографии, 
обеспечить постепенный прирост численности населе-
ния страны.
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Любопытные рецепты зимних заго-
товок,  изготовление  самодельных 

игрушек для внуков,  советы по сохра-
нению здоровья, семьи... Разве все пере-
числишь? 

Мы уверены, что если посмотреть во-
круг внимательнее, можно найти немало 
случаев   дружеской взаимопомощи, со-
вместного творчества и  настоящего 
милосердия. Мы  спешим поделиться  с  
вами, дорогие читатели, нашими наход-
ками и  ждем  от вас подобных историй 
и полезных советов. Присылайте свои 
идеи к нам в редакцию с пометкой «Бюро 
находок» или звоните по телефону 979-
75-84.

Огород — в складчину 
В шестьдесят лет жизнь  не конча-

ется, а   для многих становится  только 

интереснее и насыщеннее. Ведь именно 
на пенсии появляется  свободное вре-
мя,  позволяющее  найти  применение  
всем своим талантам и душевным каче-
ствам.  В этом за прошедшие пять лет не  
раз  убеждались выпускники Самарского 
университета пожилых. Этот необычный 
общественный вуз под руководством 
Валентины Кадочкиной практически 
каждый  год с большим трудом изыски-
вает субсидии для продолжения учебно-
го цикла. Ежегодно порядка ста человек 
слушают здесь лекции преподавателей 
Самарского госуниверситета по психо-
логии семейной жизни, истории и куль-
турологии, здоровому образу жизни... И 
защищают проекты по теме «Образ мое-
го будущего». Причем у некоторых  впо-
следствии он  становится реальностью. 

Так, например, Ольга Павловна Зу-
барева всегда была страстной дачницей, 
причем с научным подходом, недаром  
у нее  инженерное образование.  От-
работав тридцать лет в Оренбурге, она 
вернулась на родину - в Самару. Своего 
дачного участка у нее  не было, а меч-
та об   экологически чистой продукции 
была. Об этом  она и  написала  в своем 
университетском проекте зимой. А  уже  
летом смогла воплотить его в жизнь вме-
сте с соратницами, которым пришлась по 
душе ее  садово-огородная идея. А полу-
чилось все так.

Узнав, что  женщина  тоскует по зем-
ле, знакомый отдал  ей в безвозмездное 
пользование свободный дачный участок 
в районе Мехзавода: приходи и сажай! 
Вот они впятером  с подругами пришли 
и посадили -  капусту, кабачки, тыкву. И 
ухаживали  за ними все лето. Теперь  же, 

осенью, настало время сбора урожая. 
Они капусту соберут, заквасят,  сделают  
овощные заготовки на зиму себе и раз-
дадут знакомым нуждающимся семьям. 
Человек  20 - 30 накормим, считает Оль-
га Павловна и добавляет: «Я - коллекти-
вистка, мне хочется всех объединить для 
совместного дела. Одной мне ничего не 
надо. В пожилом возрасте основная опас-
ность - замкнуться в себе,  зациклиться  
на своих проблемах и болячках. А если 
ты начинаешь участвовать в  делах  дру-
гих людей,  помогать им, то  о  себе уже 
реже вспоминаешь. Находите  тех, кому 
хуже, чем  вам,  и начинайте им  помо-
гать!».

Одеяла для больницы
 А эту историю рассказала  нам Ири-

на Гавриловна Стальнова. У Ларисы 
Васильевой  дочь попала  в ожоговый 
центр больницы им. Пирогова. Навещая 
ее,  Лариса увидела, что одеяла в боль-
ничных палатах  слишком тяжелые и 
грубые.  Так возникла идея сшить  для  
пациентов теплые и легкие синтепоно-
вые одеяла. Ее поддержали и знакомые 
женщины, взялись на иглы и швейные 
машинки. В результате сшили и вручили  
больнице  двадцать одеял. 

- Желание заниматься волонтерством  
- естественное в нашем возрасте, - гово-
рит Ирина Гавриловна. - У человека уже 
достаточно мудрости, чтобы понимать, 
что он может не только брать, но еще и  
что-то отдавать другим людям. 
 В Заволжье  «Еще не вечер»

Несколько  женщин из первого уни-
верситетского выпуска, увлекшись вну-
тренним туризмом, организовали свой 
клуб «Еще не вечер». Сейчас в этот клуб 

по интересам входят уже человек пят-
надцать, в основном   дамы элегантного 
возраста. Покупают летом «сезонки» на 
речной транспорт и — вперед, по всему 
Заволжью. Открывают для себя новые 
села с их достопримечательностями, зна-
комятся с местными жителями, заводят 
знакомства. Путешественницы говорят: 
народ-то у нас замечательный! В полю-
бившемся им Ширяево  женщины взяли 
шефство над вдовой ветерана Эмилией 
Давыдовной (на следующий год  ей  90 
лет исполнится), помогали ей со сбо-
ром урожая. С удовольствием принима-
ют  они участие в праздниках, которые 
устраивает местный Дом культуры. А в 
селе Рождествено им полюбились музы-
кальные гостиные,  которые собирают на 
базе сельской библиотеки местную ин-
теллигенцию. 

- В первую очередь мы знакомимся  
всегда  с местной  библиотекой, - рас-
сказывает одна из туристок Зинаида 
Петровна Вдовиченко. - Спрашиваем,  
какие книги нужны, и если  они у кого-то  
из нас есть в домашней библиотеке,  да-
рим. Вот отвезли книгу Владимира Тен-
дрякова в Бахилово.

Кстати, село Бахилово стало для них 
открытием года:  там под руководством 
Ирины Мордвиновой на базе музея 
возрождаются исконные мордовские 
традиции. А еще наши путешественницы 
открыли для себя экологическую тропу 
к Ведьмину озеру в окрестностях этого 
села, о котором, кстати, прочитали в на-
шей газете. 

Такие вот у нас  неугомонные  бабуш-
ки!  Хотя бабушками их называть  совсем 
неправильно...

Наталья Белова 

«Давайте обмениваться полезными советами!» - 
предложила наша читательница Людмила Егорова. 
И  привела довод: у зрелых людей накоплено 
столько опыта,  есть столько  маленьких секретов 
в самых разных областях жизни...

СамОЕ ВрЕмя тВОрить 
дОбрО

акция

Самарская пенсионерка едет на российские соревнования  среди пожилых людей  
по информационным технологиям
Наталья Белова 

мышь ОкаЗалаСь нЕСтрашнОй
В ногу со Временем

Что полезного для решения повседнев-
ных проблем можно найти в Интернете: 

Regtalon.ru - наша самарская разработка. 
Электронная очередь. Единый центр записи на 
прием к врачу в любой самарской поликлини-
ке;

https://service.nalog.ru - сайт позволяет вы-
яснить задолженность любого человека по на-
логам на недвижимось, транспортный налог и 
т.д.;

http://rosreestr.ru - если вы владелец участ-
ка земли, то на этом сайте вы сможете узнать 
все параметры вашего участка, введя его када-
стровый номер; 

http://www.gosuslugi .samara.ru/kiosk/
gibdd/wizard.do - информация по задолженно-
сти по штрафам ГИБДД.
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Мы  обнаружили  несколько мест в городе, где люди пожилого возраста бес-
платно или за символическую плату могут освоить азы компьютерной гра-
мотности, а  при желании  даже стать продвинутыми пользователями. По-
мимо упомянутой общественной организации (Университета пожилых), это 
прежде всего  самарский Дворец ветеранов. в рамках городской програм-
мы «Самара — наша жизнь»  им были приобретены десять компьютеров, и 
вот уже пятый год  здесь проводятся курсы компьютерной грамотности. 
Курсы рассчитаны на три месяца, занятия - два раза в неделю по полтора 
часа. в этом году их посетят более ста человек.  организаторы говорят: есть 
настолько талантливые, что после обучения идут играть... на биржу. Но для 
большинства,   например  куратора секции  общества инвалидов Советского 
района Натальи Тримасовой,  такие  навыки  дают возможность удобной 
коммуникации со своими подопечными (договориться о встрече, обсудить 
те или иные  проблемы). а еще  Наталья Яковлевна теперь  общается  с 
одноклассниками,  однокурсниками и  даже  друзьями в австралии. 
Дворец ветеранов находится в парке Победы по адресу: г.Самара, ул. Мори-
са Тореза, 103а, т. 261-49-22.

Тамара Петровна Ларинцева впервые 
познакомилась с компьютерной мышью четы-
ре года назад в Самарском университете пожи-
лых. Было ей на тот момент... 73 года, а взяться 
за освоение нового дела  ее подтолкнуло жела-
ние полноценно общаться с детьми и внуками. 
«Теперь я не чувствую себя динозавром, - го-
ворит Тамара Петровна. - У нас в семье три по-
коления, и были моменты, когда казалось, что 
мы говорим на разных языках. А сейчас у меня 
появились общие интересы с внучкой, с моло-
дыми разговариваю почти на равных. И внуки 
считают, что бабушка у них продвинутая». Ее, 
Тамару Петровну, и отправило самарское реги-
ональное отделение Союза пенсионеров в Во-
логду на российские соревнования.

Интересные идеи от самарских пенсионеров

бюро находок
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ВИКТОР ЗУБКОВ

первый вице-премьер РФ:

– Какая платная рыбалка? У 
нас рыбалка бесплатная. Я, 
например, не плачу. Никогда.
(В ответ на вопрос одного 
из участников медиафорума 
одной из политических пар-
тий в Москве)

ЦИТАТА

НА ПЕРЕКРЕСТКЕ МНЕНИЙ

В конце минувшей недели закончилось публичное обсуждение 
законопроекта о любительской рыбалке.

Росрыболовство предлагает ввести 
электронные фиш-карты

УДОВОЛЬСТВИЕ
ПО ТАЛОНАМ

Любой желающий мог в течение двух месяцев сде-
лать собственные предложения в нормативный 

акт, регламентирующий сидение на берегу с удочкой. 
Больше всего вопросов вызвало предложение Феде-
рального агентства по рыболовству продавать так 
называемую фиш-карту, покупка которой позволя-
ет беспрепятственно рыбачить в течение года. Сто-
ить такая карта, по мнению главы Росрыболовства  
Андрея Крайнего, будет в пределах 500 рублей. 
Предлагается в 2012 году раздать почти 12 миллио-
нов таких карточек бесплатно, а в 2013 году уже на-
чать продавать их. Пенсионеры и дети до 16 лет бу-
дут получать карты бесплатно. Вырученные средства 
государство потратит на возобновление биоресурсов 
— то есть будет разводить новых рыб в водоемах 
страны.

Также закон подразумевает, что одну десятую 
процента участков для любительской ловли необ-
ходимо передать в частные руки для организации 
коммерческой рыбалки. Правда, делать их можно 
будет только в закрытых водоемах, то есть в озерах, 
прудах, обводненных карьерах и так далее. Там усло-
вия желающим посидеть на берегу с удочкой будет 
устанавливать владелец водоема, но он же несет от-
ветственность за то, что для клиентов будут созданы 
все условия.

В ближайшее время законопроект будет вынесен 
на обсуждение депутатов, а мы по традиции спроси-
ли у экспертов их мнения по поводу нововведений.

Сергей КРУГЛОВ

КСТАТИ

В Европе рыбалка за до-
вольно большие деньги 
практикуется давно и поль-
зуется очень большой попу-
лярностью. Один из россий-
ских туристов-рыболовов 
рассказывает в своем бло-
ге, что в Италии платные 
пруды даже популярнее, 
чем бесплатные речки, при 
том что и удобство ловли, и 
сам улов примерно одина-
ковы. 
Средняя стоимость рыбалки 
в Европе - от двадцати до 
тридцати пяти евро в день, 
причем без права забрать 
рыбу.
В Финляндии есть и плат-
ная, и бесплатная рыбал-
ка. Здесь установлены три 
формы оплаты (лицензии). 
Государственный сбор око-
ло 20 евро на календарный 
год или 5-7 евро за неделю 
рыбалки. Данная лицензия 
дает право рыбачить на 
всей территории Финлян-
дии. Лица до 18 лет и старше 
65 лет от государственного 
сбора и оплаты губернских 
лицензий освобождены.
Оплату можно произвести 
через банковский автомат, 
внести электронным пу-
тем через компьютер или 
обычным банковским пере-
водом, заполнив соответ-
ствующую форму. Эти доку-
менты являются именными 
и не могут быть переданы 
другому лицу. Всего в Фин-
ляндии в год продается око-
ло одного миллиона таких 
лицензий. Все денежные 
средства, получаемые госу-
дарством от продажи госу-
дарственной и губернских 
лицензий, используются 
преимущественно на зары-
бление водоемов ценными 
видами рыб. В Финляндии 
допускается и совершенно 
бесплатная рыбалка на всех 
водоемах при условии ис-
пользования летом одной 
поплавочной удочки с бере-
га, а зимой – ловля на мор-
мышку.

– Насколько нужно вво-
дить фиш-карты и делать 
рыбалку хоть и недорогой, 
но все-таки платной?

– Я считаю, что введение 
фиш-карт — решение пра-
вильное, я сторонник платной 
рыбалки. Однако организован 
данный процесс сейчас не так, 
как должно быть. Я считаю, 
что разрешения на рыбалку 
должны выдавать частные 
компании, а не государство. 
Эти фирмы за счет сбора со-
бранных средств, тех денег, 
которые заплатит рыбак, бу-
дут следить за состоянием 
дел в своем водоеме и решать 
основные проблемы. Выби-
рать эти компании, этих лю-
дей стоит методом народного 
голосования, референдума. 
В любом случае, пенсионеры 
и дети до студенческого воз-
раста должны получать фиш-
карты безвозмездно. Платить 
обязаны только работающие, 

экономически активные граж-
дане. 

– На какие цели должны 
идти собранные средства?

– Основных направлений 
три. Первое — возобновле-
ние биологических ресурсов, 
выращивание мальков рыбы. 
Второе — экология, в первую 
очередь — уборка водоемов и 
прилегающей к ним террито-
рий и предотвращение загряз-
нений природы. Ну и, разуме-
ется, борьба с браконьерами. 

– Какие еще изменения 
следует внести в законо-
проект?

– Можно долго размыш-
лять на эту тему. Нужно вы-
бирать конкретного человека 
или конкретную компанию, 
которой люди будут доверять. 
Чтобы можно было быть уве-
ренным, что деньги, выручен-
ные за фиш-карты, пойдут на 
пополнение биоресурсов и со-
хранение экологии. 

– Насколько необходимо 
вводить фиш-карты и делать 
рыбалку хоть и недорогой, 
но все-таки платной?

– Нет, нельзя их вводить. 
Все говорили, что у нас останет-
ся право на бесплатную рыбал-
ку. Но теперь человеку придется 
платить дважды — и в момент 
покупки фиш-карты, и ког-
да он приедет на рыболовный  
или рыбопромысловый уча-
сток. Ведь путевки на РПУ ни-
кто не отменяет. 

– Какие проблемы, поми-
мо предложений о введении 
платной рыбалки, есть у лю-
бителей ловли?

– У нас сейчас жуткий бес-
предел творят браконьеры, ко-
торые ставят сети везде, почти 
на каждом водоеме. Они вна-
глую работают, даже любите-
лей гоняют. Плюс ко всему, гид-
роэлектростанции сбрасывают 
воду во время нереста рыбы, и 
икра остается на кустах, соот-

ветственно, мальков рождается 
существенно меньше, чем долж-
но быть. Вот такое творится на 
водоемах! А Росрыболовство 
заявляет, что намерено восста-
навливать биоресурсы!

– Какие еще изменения 
следует внести в законопро-
ект?

– Этот проект направлен 
только на одно — собрать день-
ги с рыбаков. Исключительно! 
Нужно создавать государствен-
ную программу по сохранению 
водоемов и возобновлению 
биоресурсов. И только после 
того как установится какой-
то порядок, можно говорить о 
введении фиш-карт, при этом 
право на бесплатную рыбалку 
должно оставаться у всех. Мо-
жет быть, у обладателей фиш-
карт должно быть чуть больше 
преференций, чем у тех, кто их 
не имеет, но, повторяю, альтер-
нативная бесплатная возмож-
ность должна быть.

ВИТАЛИЙ ИВАНОВ
известный самарский рыболов

ФИШ-КАРТЫ 
ДОЛЖНЫ ПРОДАВАТЬ 

ЧАСТНИКИ

ВСЕГДА ДОЛЖНА 
БЫТЬ БЕСПЛАТНАЯ 

АЛЬТЕРНАТИВА

ЗАКОНОПРОЕКТ

СЕРГЕЙ КАРПОВ
лидер общественной организации 

«Рыболовы Самарской области»
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РАКУРС

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ВСЕ ЛУЧШЕЕ - ДЕТЯМ

Ева СКАТИНА

Самарский детский дом №1 готовится к юбилею.
В январе будущего года  он  отметит 40 лет со дня 
своего основания.
Как сделать предстоящий праздник ярким  
и незабываемым, на своем заседании решали  
члены управляющего совета. 

В этот коллегиальный орган, 
который работает при дет-

ском доме уже второй год, вхо-
дят благотворители и спонсоры, 
представители министерства об-
разования и науки Самарской об-
ласти, наставники и сами воспи-
танники. В повестке дня первого 
в новом учебном году заседания 
совета, которое вел его руково-
дитель, президент банка «Соли-
дарность», депутат Самарской 
губернской Думы Олег Сини-
цын, было несколько вопросов. 
Это отчет о работе за 2010-2011 
год, представление новых членов 
и утверждение перспективных 
планов совета и всего детского 
дома на новый учебный год. По 
предложению Олега Синицына 
был также внесен еще один важ-
ный пункт обсуждения – «Об 
учреждении благотворительного 
фонда помощи детскому дому 
№1». 

И, конечно, собравшиеся об-
судили, как именинник должен 
отметить круглую дату. Юбилей-
ные мероприятия рассчитаны на 

весь год. Одни пройдут в родных 
детдомовских стенах, другие – за 
его пределами. У спонсоров, в 
музеях, театрах, картинных га-
лереях... Подготовкой праздника 
займется специально созданный 
оргкомитет.

Что касается работы само-
го управляющего совета в 2010-
2011 учебном году, то она была 
в первую очередь направлена на 
решение финансовых, научно-
методических и спортивно-
оздоровительных вопросов. На 
его заседаниях решались задачи, 
связанные с предпрофильным 
обучением детей, организаци-
ей для них здорового питания, 
подготовкой летнего отдыха. 
Также был утвержден их режим 
дня с учетом возрастных особен-
ностей, охраны труда и техники 
безопасности, расходования вне-
бюджетных средств. Утвержден 
порядок премирования сотруд-
ников, решены вопросы подго-
товки и проведения ремонта в 
детском доме.

При активном содействии 
управляющего совета здесь свое-
временно, перед началом учеб-
ного года, проведена опрессовка 
системы отопления, налажено 
освещение по периметру здания 
и в спортивном зале, отремонти-
рованы медицинский блок и ак-
товый зал. В общей сложности на 
эти работы было израсходовано 
более двух миллионов рублей.

-  Финансовую помощь нам  
оказали банк «Солидарность», 
ООО «Проект Сервис»,  ОАО  
«Юго-Запад Транснефтепро-

дукт», «Самаранефтехимпроект», 
Кировское отделение Сбербанка, 
ПФГ «Парадиз-Холдинг», Безы-
мянская ТЭЦ, ЦСКБ «Прогресс», 
Самарский филиал «ВТБ» и част-
ные лица, - рассказала директор 
учреждения Тамара Тюркина. 
- Большое всем спасибо.

 Педагоги вместе с управляю-
щим советом сделали все воз-
можное, чтобы их воспитанники 
после учебы нашли себе занятие 
по интересам. При детском доме 
работают секции футбола, бокса, 
велоспорта. Юные художники 
посещают школу искусств.

- Мы довольны результата-
ми, но перед нашим советом, его 
учредителем и администрацией 
детского дома сегодня стоят и 
другие серьезные задачи, - сказал 
Олег Синицын. – Работы предсто-
ит много. Нужно построить баню, 
капитально отремонтировать во-
довод, выполнить предписания 
пожарников, установить пласти-
ковые окна и озеленить террито-
рию. Уже определена стоимость 
каждого вида работ. Хочется ве-
рить, что к благоустройству дет-
ского дома и организации здесь 
юбилейных торжеств в ближай-
шее время подключатся и другие 
добровольные помощники.

Собравшиеся единогласно про-
голосовали за создание благотвори-
тельного фонда помощи детскому 
дому. При этом особое внимание на 
каждом заседании управляющего 
совета будет уделяться поступле-
нию и целевому расходованию де-
нежных средств, направленных на 
благотворительность.

Времена, когда граждане са-
мой большой страны на пла-

нете не были желанными гостя-
ми в Европе, кажется, проходят. 
Современная молодежь жаждет 
интернационального обще-
ния, стирает языковые барьеры 
и огромные расстояния в сети 
Интернет. Этим решили вос-
пользоваться в Совете Европы и 
Европейской Комиссии и созда-
ли программу Youth for Europe 
(«Молодежь для Европы»). 

Эта программа представляет 
собой обмен волонтерами между 
странами Евросоюза и некото-
рыми странами СНГ, в том чис-
ле Россией. European Voluntary 
Service (сокращенно EVS) – ор-
ганизация, занимающаяся реа-
лизацией различных волонтер-
ских проектов. В начале сентября 
самарский молодежный театр 
Light, известный своей активной 
социальной работой, получил 

аккредитацию этой организации, 
тем самым в очередной раз от-
крыв окно в Европу для самар-
ских добровольцев. 

На презентации новой про-
граммы, которая состоялась 22 
сентября в Доме молодежных ор-
ганизаций, руководители театра 
Михаил Ушаков и Евдокия Ро-
манова рассказали об особенно-
стях волонтерства в Старом Свете. 

Главное, что нужно для уча-
стия в проекте, - вовсе не за-
гранпаспорт (хотя без него, ко-
нечно, не обойтись), а желание 
работать в качестве волонтера. 
То есть бесплатно, бескорыстно 
помогать людям. Работа разная. 
Где-то придется по восемь часов 
в день дежурить у постели боль-
ных в госпитале, где-то – разра-
батывать, скажем, социальную 
рекламу. Кстати, выбор проекта 
осуществляется самим будущим 
волонтером. Также можно вы-

брать страну, сроки поездки... 
После этого вас ожидает проце-
дура аккредитации. Поскольку 
Евросоюзом будут оплачиваться 
все расходы на поездку (включая 
оформление визы и дорогу), то 
отбор волонтеров осуществляет-
ся очень тщательно. Если канди-
датуру утверждают, то Welcome 
to Europe - творить добро и со-
вершать благородные поступки. 
Команды набираются из жителей 
самых разных стран, ибо цель 
проекта – не только волонтер-
ская миссия, но и улучшение 
международной коммуникации. 
Естественно, требуется свобод-
ное владение английским. 

В подтверждение того, что по-
ехать за границу вполне реально, 
Михаил и Евдокия пригласили на 
презентацию двух молодых егип-
тян Мухаммеда и Ишама. Ребята 
приехали в Самару в качестве во-
лонтеров AIESEC – самой круп-

ной в мире студенческой органи-
зации, комитет которой успешно 
работает нашем городе. Театр 
Light со временем планирует ор-
ганизовывать собственные во-
лонтерские проекты в Самаре, тем 

самым расширяя свое участие в 
программе EVS. Пока же его руко-
водители ждут у себя желающих 
не поваляться на европейских ку-
рортах, а заняться там чем-то бо-
лее стоящим  и полезным.

Анна ШАЙМАРДАНОВА

НОВОЕ

Молодежный театр Light презентовал программу 
волонтерских обменов со странами Евросоюза. 

ПОМОЖЕМ ЕВРОПЕ? 
Сделай доброе дело в Лондоне или Париже 

Ф
О

ТО
 А

В
ТО

РА
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ

Извещение о проведении конкурса 

Администрация городского округа Самара извещает 
о проведении открытого конкурса по организации 

перевозок пассажиров автомобильным транспортом по 
установленным маршрутам  №14 «К.Маркса-Жд.вокзал», 

№ 56 «14 мкр. – Дом молодежи», № 80 «а/с «Аврора» 
- пост ГИБДД» регулярных перевозок на территории 

городского округа Самара

Заказчик – Департамент транспорта Администрации го-
родского округа Самара: 443069, г. Самара, ул. Мориса То-
реза, 67а, тел. 260-81-51, факс: 260-53-73, e-mail: deptrans@
samtel.ru.

Организатор конкурса (уполномоченный орган Админи-
страции городского округа Самара в сфере размещения за-
казов) – Департамент финансов Администрации городского 
округа Самара: 443041, г. Самара, ул. Братьев Коростелевых 
144, e-mail: torg@dfsamara.ru, тел. 247-67-32, факс. 247-69-64.

Предметы конкурса – организация перевозок пассажи-
ров автомобильным транспортом по установленным марш-
рутам регулярных перевозок на территории городского 
округа Самара.

№
лота Номер и наименование маршрута

1 № 14 «К.Маркса-Жд.вокзал»
2 № 56 «14 мкр. – Дом молодежи»
3 № 80 «а/с «Аврора» - пост ГИБДД»

Техническое задание по лотам №№ 1-3 приведено в 
конкурсной документации.

Официальный сайт в сети информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», на котором размещена кон-
курсная документация – www.city.samara.ru.

Заявки на  участие в конкурсе принимаются, начи-
ная с 03.10.2011 (по рабочим дням) и не позднее 14:00 
01.11.2011.

Адрес и время представления заявок на участие в кон-
курсе: 443041, г.Самара, ул. Бр. Коростелевых, 144, каби-
нет 012, управление организации торгов Департамента 
финансов Администрации городского округа Самара, тел. 
247-67-32, факс 247-69-64. с 9:00 до 12:00 и с 15:00 до 
17:00 (по пятницам и предпраздничным дням до 16:00).

Процедуры открытого конкурса состоятся по адресу: 
г.Самара, ул. Бр. Коростелевых, 144, зал заседаний.

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится: 01 ноября 2011 года в 14:00.

Рассмотрение заявок  на участие в конкурсе и подве-
дение итогов открытого конкурса состоится не позднее 08 
ноября 2011 года.

Договоры по организации перевозок пассажиров авто-
мобильным транспортом по установленным маршрутам  
№14 «К.Маркса-Жд.вокзал», № 56 «14 мкр. – Дом молоде-
жи», № 80 «а/с «Аврора» - пост ГИБДД» регулярных пере-
возок на территории городского округа Самара по лотам 
№№ 1-3 должны быть заключены не позднее 10.11.2011.

Победитель открытого конкурса определяется в соот-
ветствии с критериями и порядком оценки заявок на уча-
стие в конкурсе, указанными в задании на конкурс. 

Заинтересованные лица могут получить конкурсную 
документацию на официальном сайте в сети «Интернет» 
или по письменному запросу в отделе организации тор-
гов управления организации торгов по адресу: г.Самара,  
ул. Бр. Коростелевых, 144, начиная с даты опубликования 
извещения в официальном печатном издании с 09:00 до 
12:00 и с 15:00 до 17:00 по рабочим дням.

Вход в здание Департамента финансов Администрации 
городского округа Самара осуществляется строго по про-
пускам. Для прохода в здание необходимо иметь при себе 
документ, удостоверяющий личность.

Справки по телефону: 247-67-32.

Как нам 
обуздать этого 
монстра – 
управляющие 
компании ЖКХ? 
Да в принципе 
его очень легко 
обуздать – был 
бы рынок.
Александр ПОКРОВСКИЙ
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 Наш читатель, 
ветеран Великой Оте-
чественной войны и 
труда Василий Ти-
мофеевич Чесаков 
принес в редакцию 
фотоэтюд, который 
назвал «Он и Она». 
Высокий, стройный 
красавец дельфиний и  
его подруга - танцую-
щая  дельфиния. Вот  
какую сказку  может 
увидеть в  привыч-
ных   дачных цветах  
человек-романтик!

Он и Она

www.sgpress.ruзадай 
вопрос 

магнитные бури
оказывают прямое или косвенное воздействие на наше самочувствие и здоровье. По 
данным доктора медицинских наук профессора В. И. Хаснулина (vmdaily.ru), критиче-
скими (трудными) днями, в которые возможны резкие изменения соотношения погод-
ных и других геофизических факторов, в октябре будут: 

Отдел писем

сколько людей - столько и мнений 

высказывайтесь по любым темам

  - Хороший доктор - просто кислород для больного, спасение в 
трудную минуту.  Большая моя благодарность всему медицинскому 
персоналу МСЧ № 5, где я  недавно лежала.  Особенно  заведующей 
гастроэнтерологическим отделением, главному гастроэнтерологу  
Самары,    кандидату медицинских наук, врачу высшей категории  На-
дежде Сергеевне Язенок.  Спасибо врачам Тамаре Александровне 
Шульгиной,  Зарине Закировне Мининой,  Алевтине Ивановне 
Кирсановой,  Вере Александровне Краюшкиной, старшей медсе-
стре  Елене Николаевне Шевченко,  а также  Людмиле Алексеев-
не Максимовой,  Наталье Александровне Бирюковой, Светлане 
Захаровне Шагимардановой,  Марьям Нуруловне Гарифулиной и 
другим. Это добрые, отзывчивые люди, квалифицированные специали-
сты. Дай бог им здоровья и благополучия, успехов в таком важном и 
нужном деле.   

Кстати, я  очень люблю вашу газету. Выписываю ее  с 2000 года и 
уже оформила  подписку на 2012-й на первое полугодие. Нравятся раз-
делы  «Отдел писем», «Мысли вслух», «Былое» (про старую Самару и 
ее улицы)... Все бы так!

ХОрОший дОктОр - как 
кислОрОд для бОльнОгО

Анастасия  Сергеевна Кавылина:

трудные дни в октябре

(особо неблагоприятный период с 2.00 до 4.00); степень 
возмущения 3 балла. 1 18

26
28
30

Постарайтесь в эти дни более пристально обратить внимание на свое самочувствие. 
Будьте здоровы! 

уважаемые читатели!   
отдел писем принимает вашу почту ежедневно по адресу
443020, г. самара, ул. галактионовская, 39

 - Очень хочется рассказать о том, какие замечательные люди 
работают в «Волжской аптеке», которая находится на ул. Куйбы-
шева,113, и  ее филиале на ул. Революционной.  Профессионалы своего 
дела, чуткие, сердечные, понимающие...  Как-то я покупала в  этой 
аптеке лекарства, расплатилась за них и... оставила на прилавке. 
Так вот фармацевт Мария Владимировна Романова полквартала 
бежала за мной, чтобы их вернуть. С улыбкой отдала и ни в чем не 
упрекнула. Мне так было хорошо от такой заботы. 

А как приятно общаться с  провизором Надеждой Викторов-
ной Процык! Все  она объяснит,  даст добрый совет и обязательно 
пожелает здоровья. Как дорого такое внимание в наше  непростое 
время. Чувствуется, что микроклимат в  коллективе аптеки  очень 
здоровый. И в этом главная заслуга, конечно,  заведующей  Ольги 
Николаевны Фигуриной и ее заместителя Ольги Михайловны 
Дорониной. А филиалом заведует Татьяна Николаевна Ореши-
на. К его сотрудникам тоже нет никаких нареканий. Одно удоволь-
ствие иметь с ними дело. Люди добрые, спасибо вам!

 Убрать бы все мусорки города Самары за вы-
сокий забор зелени дикого виноградника. Это может 
выглядеть приблизительно так, как зеленая изго-
родь Самарского ботанического сада на Московском 
шоссе у Центрального автовокзала. Отступить на 
метр от забора с вьющимся виноградником да по 
периметру разбить клумбу цветов или посадить ку-
старник. Убрать железобетонные блоки, огоражи-
вающие контейнерные площадки. Это же не блокпо-
сты, за которыми мы должны укрываться от пуль. 
Вместо них поставить аккуратный забор зеленого 
цвета. Например такой, который закрывает бун-
кер для сбора твердых бытовых отходов частного 
сектора на пересечении ул. Ново-Вокзальной с пр.  
К. Маркса.  

Конечно, сразу повсеместно сделать это сложно. 
Может, сначала обустроить всего одну в центре, 
показать руководителям управляющих компаний. 
Затем обустроить по одной в каждом районе. Это 
будут уже не мусорки, а девять образцовых контей-
нерных площадок для сбора твердых бытовых от-
ходов.

В частном секторе бункеры появились совсем не-
давно. Многие огорожены красивыми заборами. Но 
мусор в них видно людям с тротуаров и дорог, из са-
лона автомобиля, из трамвая и автобуса. А если б 

по этому забору вился дикий виноград? А около него 
был указатель для жителей, что это не беседка, а 
место, куда необходимо выносить бытовой мусор?

Мусорки во дворах почти всегда рядом с детскими 
площадками. Мы хламом воспитываем подрастаю-
щее поколение.   

Департаментам ЖКХ и благоустройства со-
вместно с горзеленхозом, управляющими компания-
ми, ЖЭУ, ТСЖ под силу обустроить мусорки, что-
бы они действительно назывались «контейнерные 
площадки для сбора твердых бытовых отходов», но 
чтобы их не было видно не только из окон личного и 
городского общественного транспорта, но и из окон 
наших домов.  

Сейчас появились контейнеры на колесах. Их 
можно вывозить через проход (не путать с проез-
дом) ограждения (размером в один контейнер) до 
автомашины-мусоросборника и уже там осущест-
влять перегрузку. 

Самара - моя любовь и гордость. Но после того как 
наши гости (как взрослые, так и дети) из дальнего 
и ближнего зарубежья, да и из других городов Рос-
сии, видят и восхищаются зданиями драмтеатра, 
филармонии, площадью Славы, нашей красавицей 
Волгой и ее набережной, они ужасаются от вида му-
сорок как в центре города, так и на окраинах.

и дОбрым слОвОм лечат

Майя Аркадьевна Рухман:

СамочувСтвие

(с 2.00 до 4.00); 3 балла.

(с 17.00 до 19.00); 3 балла.3

15
6

 (с 1.00 до 3.00); 3 балла. 

(с 8.00 до 10.00); 2 балла.

(с 16.00 до 18.00); 3 балла. 

(с 6.00 до 8.00); 3 балла. 

(с 16.00 до 19.00); 5 баллов. 

Идея от Рубанова Вячеслава Александровича

	 КопилКа	народных	идей

творчеСтво	наших	читателей

Благодарю

СпаСиБо!

 - Недавно я была свидетелем вот какой 
истории. В одном из известных супермаркетов  
пожилой мужчина, расплатившись у кассы, хо-
тел  было выйти из магазина, но  вдруг сработала 
техника, и он «зазвенел». К нему тут же подско-
чила дама, видимо начальница, и в грубой форме 
потребовала показать весь товар и признаться, 
за какой он не заплатил. Покупатель растерялся, 
достал ключи,  наивно думая, что это они звенят. 

Пытался что-то объяснить магазинным работ-
никам, но те  его не слушали. Почти обыскав муж-
чину и посмотрев его чек, они  поняли, что он  ни 
в чем не виноват. Виновата техника. Она срабо-
тала ошибочно. Сквозь зубы пробормотав «изви-
ните», начальница удалилась. А мужчина остался 
стоять как оплеванный. Я понимаю:  быть в мага-
зине  бдительными, конечно, надо. Но не таким же  
грубым образом. Не все же люди - жулики...

ОскОрбление недОверием
А.С.Герасимова:

Был	таКой	Случай

давайте спрячем 
мусОрки!
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Многие совершенно непод-
готовленные люди ходят в 

штольни просто так, как на про-
гулку в парк. Опасность такой за-
теи понимаешь, побывав внутри. 
Итак, мы возле входа в штольни. 
Мои прововожатые - Максим, 
Мирослав и Леонид - не торо-
пятся. Хотя вылазок на этот объ-
ект на их счету уже под сотню и 
каждый метр пещер они знают 
как свои пять пальцев, все равно 
неспешно проверяют готовность 
снаряжения. Дополнительные 
комплекты батареек для фонари-
ков, вода, Максим даже каску на-
девает. Мы поднимаемся в гору. 
Недалеко, метров пятьдесят. 
«Этот вход называется «централ-
кой». Он самый большой. Его 
регулярно заваривают решеткой, 
но ее так же регулярно ломают», 
- поясняет Максим. 

Уже через несколько шагов 
ощущаешь холодок. Температура 
здесь постоянная и летом, и зи-
мой: около +5. На большом камне 
у входа лежит журнал посещений. 
Во сколько пришел, на какое вре-
мя планируешь выход. Такая тех-
ника безопасности. 

Здесь работали и умирали 
люди

А Максим по ходу дела дает 
небольшую историческую справ-
ку: «Строить деревянные дома в 
Самарской губернии запретили 
правительственным решением в 
1869 году. Встал вопрос о добы-
че камня в промышленных мас-
штабах. Так началась разработка 
штолен по обоим берегам Волги. 
Сокские штольни — одни из та-
ких. Особый размах строитель-
ства приходится на годы сталин-
ского правления. По всей стране 
создается сеть исправительно-
трудовых лагерей. Заключенные 
так называемого Самарлага ра-
ботали в том числе и на добыче 
известняка в штольнях». Раз-
работка велась круглосуточно. 
По ночам вольнонаемные  уча-
ствовали во взрывных работах, 
а наутро в пещеры приводили за-
ключенных, выдавали им  кирки 
и ломы. Трудовая норма на каж-
дого — перетаскать в вагонетку 
семь тонн породы за смену. Про-
цент выполненной нормы рав-
нялся проценту от ежедневного 
пайка. А это 500 граммов хлеба и 
баланды. Чем меньше работаешь, 
тем меньше ешь. Сколько людей 
погибло здесь в то время от голо-
да и нечеловеческих условий — 
никто не считал.

А мы тем временем идем по 
центральной галерее, достаточно 
широкой, с высокими потолками. 
Их подпирают деревянные сваи, 
пропитанные креозотом. Кое-где 
они стоят поодиночке, а где-то 
из них, сцепленных между собой 
железными скобами, сложены 
целые сооружения. Проводники 
советуют: «Если поскользнетесь, 
ни в коем случае не хватайтесь за 
них. Рухнуть могут в любой мо-
мент». 

Зачем иЗмерять уровень 
гаЗа?

Обрушения в штольнях - не 
редкость. Когда после окончания 
работ подземную часть закон-
сервировали и начали добывать 
породу открытым способом, 
значительную часть пещер за-
сыпало. Тем самым штольни раз-
делились на несколько автоном-
ных отсеков. Самый крупный из 
них, в котором мы и побывали, 
называется «Сокская 1/3». Уче-
ные выяснили, что ее протяжен-
ность более 25 километров. Ее 
разделили на две части, правая 
— «необжитая». Сюда не суются 
праздношатающиеся, практи-
чески не проводят свои иссле-
дования спелеологи и диггеры. 
А что, кстати, можно искать в 
давно изученных, казалось бы, 
штольнях? Флора и фауна это-
го уникального природного 
объекта меняется со временем. 
Шагая по пещерным коридо-
рам, лучом фонарика то и дело 
натыкаешься на баночки и ста-
канчики с какой-то жидкостью, 
в ней плавают разные букашки. 
«Это Олины. Ольга Червяцова 
— это исследователь, спелеолог, 
про Сокские штольни она знает 
все», - поясняет Максим. Посто-
янно измеряют и состав газов. 
Особенно острой необходимо-
стью это стало после трагедии 
1999 года. Тогда от отравления 
угарным газом погибло четверо 
студентов, а трое спасателей не 
смогли выбраться из-за обвала 
горной породы. «Нельзя сюда 
приходить без специального сна-
ряжения и проводника. Человек, 
не знающий штолен, а уж тем бо-
лее без фонарика, не сможет са-
мостоятельно выбраться наружу. 
Некоторые отправляются гулять 
по лабиринтам, подсвечивая 
путь телефонами. Они быстро 
садятся, и найти выход самосто-
ятельно становится практически 
невозможно», - предупреждает 
Максим. 

Хотели как лучше, 
получилось...

Чтобы ограничить доступ в 
штольни и избежать тем самым 
разного рода ЧП, входы в пеще-
ры несколько раз заваривали. 
Но туристы раскапывали новые 
ходы. Ольга Червяцова в одной 
из своих работ пишет: «Любые 
инженерные работы здесь могут 
проводиться только после по-
лучения положительного заклю-
чения государственной экологи-
ческой экспертизы, как требуют 
законы РФ «Об охране окружаю-
щей среды» и «Об экологической 
экспертизе». Экспертизе подвер-
гается проектная документация, 
а работам должны предшество-
вать предпроектные исследо-
вания». Но несколько попыток 
консервации штолен уже успели 
им навредить. Ухудшилась вен-
тиляция: небольшой костер те-
перь способен за несколько ча-
сов заполнить газом всю пещеру. 
Эвакуация людей стала сложнее 
из-за ликвидации входов. Уча-
стились обвалы, и вовсе исчезли 
некоторые представители флоры 
и фауны. Некоторые виды лету-
чих мышей в том числе. 

Кроме этого вокруг штолен 
остается  предостаточно вопро-
сов. Вот один из них. В конце 
одного из коридоров есть бе-
тонная стена. Зачем было лить 
бетон, когда повсюду столько 
камня? «Мы связались с под-
рывником, который в те времена 
работал здесь. Он сказал. что не 
помнит ничего подобного и ско-
рее всего бетон заливали, когда 
штольни передали в ведомство 
НКВД. Начали выяснять подроб-
ности, - рассказывает Максим и 
показывает на дыру в стене. - Ло-
мали стену почти год, на подмо-
гу приезжали ребята из Москвы. 
Руками таскали породу. Сошлись 
на мнении, что это был карсто-
вый колодец. Его забетонирова-
ли, чтобы вода с поверхности не 
затопила тут все. А вначале было 
множество версий. Вплоть до 
того, что это тоннель, через ко-
торый сбегали зэки».

в пещераХ как дома
Но для диггеров и спелеоло-

гов штольни — не только место 
работы, но и отдыха. Москвичи 
тут не первый год создают всякие 
причудливые штуки. Через одну 
из канав построили бревенчатый 
мостик, под него посадили дере-
вянного крокодила. Еще через 
несколько метров — железная 

паутина с пауком. Правда, от это-
го желающих скоротать вечерок 
в пещере только прибавилось. 
«Бывает, заходят с пивом и без 
фонарей и идут напролом, «где 
тут у вас крокодил?» спрашива-
ют», - рассказывает Максим. В 
штольнях есть масса вещей, ко-
торые делают их похожими на 
какой-то молодежный подполь-
ный (в прямом и переносном 
смысле) клуб. Куча всяких табли-
чек, указателей, дорожных зна-
ков. Есть «новогодка» - место, где 
круглый год стоит елка. В ночь с 
31 декабря тут всегда есть народ. 
На одной из «стоянок» - шатер, 
под ним стол. Как раз во время 
нашего визита в пещеру за ним 
сидела компания дружелюбных 
«алкосталкеров», как назвали 
их мои провожатые, и попивали 
пивко. Еще одна причуда москов-
ских спелеологов - «Форпост» -  
двухэтажная деревянная беседка. 
По сути тоже для красоты, но еще 
и с двумя спальными местами. В 
штольнях на ночь остаются ча-
стенько. Если ребята берутся за 
какое-то исследование или про-
водят свой ежегодный фестиваль 
«Спелеопесня», то жить в пеще-
ре могут целую неделю. Казалось 
бы, условия нечеловеческие. Но 
для подземщиков вполне при-
вычные. При длительном нахож-
дении в пещерах используют кар-
бидные фонари, на всякий случай 
в тайниках запрятаны запасы хо-
зяйственных свечей, а проблем, 
например с питьевой водой, не 
возникает. В определенном месте 
с потолка буквально течет. Под 
ногами хлюпает белая от извест-
няка жижа. Вода по натянутому 
пологу стекает в емкости. Ее диг-

геры пьют, на ней готовят. Про-
сачиваясь с поверхности через 
естественный фильтр, она стано-
вится очень чистой. 

По протяженности Сокские 
штольни - четвертые в России. 
Законсервировать их, как по-
казала практика, недопустимо. 
Сделать вход только для спе-
циалистов — невозможно. Един-
ственный рациональный выход, 
казалось бы, оборудование части 
пещер под туристический ком-
плекс. Об этом писали в своем 
научном исследовании все та же 
Ольга Червяцова и Сергей Си-
мак еще в 2007 году. Однако ни-
каких предпосылок к преобразо-
ванию уникального природного 
объекта Самары нет и поныне.

Пещеры, сделанные зэками, могли бы 
привлечь туристов

Нина ВАНИНА

О вылазке вместе с диггерами в городские тоннели 
мы писали в августе. Теперь вместе  с опытными 
проводниками мы отправились в Сокские штольни. 

«ПодПольный клуб» 
и Природный уникум

ИсследованИя

Сергей Симак 
председатель Самарского 
социально-экологического 
cоюза: 

- Для того чтобы Сокские 
штольни стали туристиче-
ским объектом, необходимо 
найти заинтересованных 
лиц. На данный момент это 
не нужно ни туристическому 
бизнесу (его представите-
ли предпочитают выезд-
ной туризм, полагаясь на 
деятельность агентств), ни 
чиновникам. С одной сторо-
ны, существует опасность 
новых ЧП, с другой — нель-
зя допустить разрушения 
существующей экосистемы. 
Пока ситуация остается 
патовой. 

комментарий

самарские тайны
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Дончане, как и 
самарцы, весной 
в составе второй 
восьмерки команд 
(с 9 по 16 место в 
турнирной таблице) 
начнут выяснять 
болезненный 
вопрос о том, кто же 
покинет Премьер-
лигу. 

Но уже сегодня набранные 
или потерянные очки  име-

ют огромное значение на фини-
ше долгого полуторагодового 
первенства. «Ростов» сменил по 
ходу этого чемпионата уже двух 
тренеров. И, остановившись на 
третьем, родном, в который уже 
раз призванном на ростовский 
капитанский мостик Сергее Ба-
лахнине, в последних матчах 
показывает добротный футбол. 
Как итог, регулярно пополняет 
копилку набранных очков. В по-
следних пяти турах «Ростов» не 
проигрывал и заработал девять 
очков, отобрав по очку у «Тере-
ка», «Анжи», ЦСКА и оставив 
совсем без очков в Нальчике 
«Спартак», а в Перми «Амкар». 
Сейчас команда с Дона с 25-ю 
очками занимает десятое место 
в таблице и опережает «Крылья 
Советов» на три очка. В летнее 
трансфертное окно южане доста-
точно хорошо усилили свой со-
став, который и до того выглядел 
весьма убедительно. Команду 

пополнили форвард Бракамон-
те, который сразу стал забивать, 
вратарь Плетикоса, полузащит-
ники Элсон, Кочиш, Пападопу-
лос. Но после московского «Ди-
намо» нашим «Крыльям» вообще 
вряд ли стоит кого-то опасаться, 
даже раздухарившийся «Ростов». 
В первом круге на «Металлурге» 
команды закончили матч вничью 
2:2, причем наша команда усту-
пала по ходу игры 0:2, но Савин, 
теперь уже игрок «Томи», срав-
нял счет, оформив дубль.

 «Крылья» в последнее время 
тоже смогли пополнить очковый 
запас и наконец-то покинули 
опасную зону вылета. До кон-
ца второго круга нашей коман-
де предстоят в основном игры 
с периферийными командами, 
равными по классу. Это дает 
определенную надежду на то, что 
путь восхождения по турнирной 
таблице продолжится. Большие 
надежды самарские болельщи-
ки связывают с появлением в 
команде форварда Сергея Кор-
ниленко, который прибавляет 
в каждой игре. Футболист по-

степенно восстанавливает утра-
ченные физические кондиции 
и налаживает игровые связи с 
новыми партнерами. Сергей уже 
забил за «Крылья» два гола и на 
этом, видимо, не остановится.

 ПРОГНОЗ
А теперь о прогнозе. Генна-

дий Иванович Бобылев угадал 
исходы трех матчей прошлого 
тура. На 26-й свой прогноз дает 
бывший форвард «Крыльев Со-
ветов» Сергей Станиславович 
Бучин, который дебютировал в 
нашей команде в 1983 году и за-
помнился самарским любителям 
футбола, посвятившим ему не 
одну восторженную кричалку, сво-
ей великолепной нестандартной 
искрометной игрой. Сейчас Сергей 
Станиславович работает в Сред-
неволжской газовой компании. 
Вот его прогноз: «Терек» - «Спар-
так» Н.  2:0, «Волга» - «Амкар»  
2:1, «Ростов» - «Крылья Советов»  
2:1, «Динамо» - «Краснодар»  2:0, 
«Анжи» - «Локомотив»  1:0, «Ку-
бань» - ЦСКА  2:2, «Спартак» 
- «Зенит»  0:1, «Томь» - «Рубин»  
1:3. 

Не тихий ДоН
Завтра играем с «Ростовом» 
Михаил КИСТАНОВ

Футбол. Премьер-лига

Ни рожДеНия!                               Д

АфишА НА 30 сеНтября

По ГорИ-
зонталИ: 1. Чем 
командует сухо-
путный капитан? 7. 
Агрегат для нагре-
вания воздуха. 8. 
Не виден невоору-
жённым глазом, но 
бывает очень опа-
сен 9. Специальная 
комната, где дитя 
тешится 10. Древ-
ний народ, первым 
использовавший 
обручальные коль-
ца во время бра-
косочетания 11. 
Иноземная маши-
на с проказливым 
названием 12. Сыр, 
используемый для 
приготовления на-
стоящей итальянской пиццы 13. Три карты «Пиковой дамы»: тройка, семерка, 
.... 16. Имя мальчика, которого похитила Снежная королева 17. Кто из великих 
теннисистов в течение трёх последних лет был мужем голливудской звезды 
Брук Шилдс, пока тёща, постоянно вмешивавшаяся в дела молодых супругов, 
не расстроила их брак? 18. Украинец Шевченко, не умевший играть в футбол 
20. Его «именем» названа специальная счётная линейка 21. Промахнувшись 
из-за Шер-Хана, он чуть не стал волком позорным 22. Транспорт, который, 
даже если захочет, не объедет.

По вертИКалИ: 1. Фараон, восстановивший власть Египта в Палестине 
2. Болезненное состояние, часто сопровождающее беременность 3. Несвобод-
ный человек, знающий себе цену 4. Легендарный разведчик, один из тех, кто 
сообщил Сталину точную дату войны с фашистской Германией. 5. Что держит 
в руке боец, кричащий: «Получай, фашист, гранату!»? 6. Праздничная шипуч-
ка - сначала горит, потом взрывается 7. Самый большой по размеру и низкий 
по звучанию струнный смычковый инструмент, созданный в середине 17 века. 
9. Итальянский футбольный клуб, ставший шестикратным чемпионом страны 
11. Устройство, закрывающее путь через железную дорогу 12. Когда они бегут 
по коже, делается не по себе 14. Какая объективная реальность размножается 
спорами? 15. Что загораживает раздевающегося больного? 16. Папаша, выру-
бивший своего сына 19. Внесистемная единица атмосферного давления.

ответы на КроССворд от 23 СентяБря 2011 г.
По ГорИзонталИ: 5. Привет. 6. Микроб. 10. Дюйм. 11. Караоке. 12. Итар. 17. 
Скок. 18. Минарет. 19. Рубо. 20. Грабли. 21. Ссылка. 25. Укус. 26. Аксакал. 27. 
Изюм. 28. Спик. 30. Поклажа. 33. Лжец. 34. Бойлер. 35. Облиго.
По вертИКалИ:  1. Храм. 2. Лета. 3. Цинк. 4. Ноги. 7. Люлька. 8. Каркас. 9. 
Пагуба. 13. Актриса. 14. Диалект. 15. Вейсман. 16. Фракция. 22. Акцепт. 23. Га-
зель. 24. Людоед. 29. Клок. 31. Опер. 32. Жаба. 33. Лиго. 

ответы на КроССворд от 29 СентяБря 2011 г.
По ГорИзонталИ: 1. Пиво. 7. Рокировка. 8. Сериал. 9. Байонет. 10. Якубо-
вич. 11. Тимур. 12. Экзекуция. 13. Ока. 16. Кий. 17. Микеле. 18. Тарле. 20. По-
лароид. 21. Бояре. 22. Батарея. 
По вертИКалИ:  1. Пустяк. 2. Верхушка. 3. Гол. 4. Силач. 5. Колония. 6. Ак-
ведук. 7. Разорение. 9. Битум. 11. Титикака. 12. Экватор. 14. Реноме. 15. Денди. 
16. Клара. 19. Сова. 

кроссворД

 

Контактная информация:

30 сеНтября
Большакова лариса Юрьевна, консультант департамента экономи-
ческого развития администрации г.о. Самара;
Чуланова Светлана николаевна, директор МОУ ДОД ДШИ № 16 
Красноглинского района г.о. Самара.

теАтрЫ
Театр драмы, «Шесть блюд из 
одной курицы», 18:00
«Вентиль», 19:00
«Самарская площадь», «Дол-
гий рождественский обед», 
18:30
«Камерная сцена», 
«Красавец-мужчина», 18:30
«Крылья», «Трям! – Здрав-
ствуйте!», 18:00
КОНЦЕРТЫ
Театр народной песни «До-
бро», филармония, 18:30

киНо
«Дом грез» (триллер, драма, 
детектив)
«Киноплекс»: 12:30, 14:20, 
16:10, 18:00, 19:50; «Кино-
мост»: 10:05, 14:10, 18:15, 
22:30; «Каро Фильм»: 12:15, 
14:15, 16:15, 18:15, 20:15, 
22:20; «Пять звезд»: 14:00, 
15:50, 17:40, 19:30, 21:20, 23:10

«Успеть за 30 минут» (боевик, 
комедия, криминал, приклю-
чения)
«Киноплекс»: 12:15, 14:05, 
17:50, 19:40, 23:25; мульти-
плекс «Киномечта»: 10:20, 
12:15, 14:10, 16:05, 18:00, 

20:00, 21:50, 23:20, 23:40; 
«Каро Фильм»: 11:00, 15:15, 
19:30; «Пять звезд»: 12:20, 
16:10, 20:00, 23:50; «Кино-
мост»: 17:15, 19:00, 20:50, 
22:40

«Елена» (драма, мелодрама)
«Киноплекс»: 17:10; «Каро 
Фильм»: 11:15, 17:40, 19:50; 
«Пять звезд»: 15:55, 21:55

«Предел риска» (триллер)
«Киноплекс»: 15:45; мульти-
плекс «Киномечта»: 10:15, 
14:45, 17:00, 19:15, 23:20; «Ки-
номост»: 12:30, 17:00, 21:40; 
«Каро Фильм»: 12:45, 17:05, 
21:30; «Пять звезд»: 16:40, 
20:30

вЫстАвки
 «ТурИндустрия. Осень-Зима 
2011», 30 сентября - 1 октября, 
выставочный центр «Экспо-
Волга». Приятным сюрпри-
зом для посетителей станет 
розыгрыш туристических 
путёвок по входным билетам!  
( ул. Мичурина 23 «А», тел. 
279-04-96)
«160 ОБРАЗОВ ГУБЕРНИИ»
30 сентября – 14 октября, 

музей имени 
Петра Алабина 
(ул. Ленинская, 
142, тел. 332-28-89)

«ПЛЕННИКИ КРАСОТЫ»
Персональная выставка Нико-
лая Резниченко
30 сентября – 6 октября, гале-
рея «Вавилон» (ул. Ульянов-
ская, 18, тел. 979-88-94)

АРКАДИЙ МАВРЫЧЕВ
30 сентября, галерея «Викто-
рия» (ул. Некрасовская, 2, тел. 
277-89-17)

«ДЫХАНИЕ ГОРОДА»
Фотовыставка Елены Елеевой
30 сентября – 7 октября, гале-
рея «Новое пространство» (пр. 
Ленина, 14а, тел. 334-22-99)

контактная информация
Театр драмы: пл. Чапаева,1, 
тел. 333-33-48
Театр «Самарская площадь»: 
ул. Садовая, 231, тел. 337-41-
51
Театр «Камерная сцена»: ул. 
Некрасовская, 27, тел. 333-
48-71
Филармония: ул. Фрунзе, 141, 
тел. 333-25-45

адмИнИСтрацИя ГородСКоГо оКруГа Самара
ПоСтановленИе
от 29.09.2011 № 1187

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

В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 03.09.2008 
№ 694 «Об утверждении Положения о порядке принятия Администрацией город-
ского округа Самара решений о заключении долгосрочных муниципальных кон-
трактов на выполнение работ (оказание услуг) с длительным производственным 
циклом» ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Департаменту строительства и архитектуры городского округа Самара заклю-
чить долгосрочный муниципальный контракт на выполнение проектных работ по 
объекту «Реконструкция здания по ул. Куйбышева, 122 в г. Самара», длительность 
производственного цикла которых составляет   2011-2012 годы.

2. Определить планируемым результатом выполнения работ разработку проект-
ной документации по объекту капитального строительства «Реконструкция зда-
ния по ул. Куйбышева, 122 в г. Самара».

 3. Установить предельный срок выполнения работ с учетом сроков, необходи-
мых для размещения заказа, апрель 2012 года.

4. Утвердить предельный объем средств на выполнение долгосрочного муници-
пального контракта: всего – 18 542,81 тыс. рублей, в том числе: 

2011 год – 1 000,0 тыс. рублей; 
2012 год – 17 542,81 тыс. рублей.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
Глава городского округа д.И.азаров

оФициальное оПубликование


