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День

-5

Пасмурно, снег
ветер Ю, 3 м/с

давление 756
влажность 83%

Ночь

+2

Пасмурно, дождь
ветер Ю, 6 м/с

давление 749
влажность 92%

курс валют сегодня
Центробанк РФ

30.73

41.49

РАССЛЕДОВАНИЕ «СГ»
Как бывшая власть
распродавала имущество

стр.
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ГОРОД ДЕТСТВА

ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ

Кое-что к портрету военных
и послевоенных лет

НАБИРАЮТ СКОРОСТЬ
Низкопольный и быстрый: новый трамвай
выйдет на линию уже на следующей неделе
П
ПРЯМАЯ ЛИНИЯ «СГ»
- Вернутся ли в следующем году
«сезонки»?
- Какие могут появиться новые
маршруты?
- Как будет обновляться подвижной состав муниципального
транспорта?
На эти и другие вопросы вам ответит руководитель городского
департамента транспорта

ДМИТРИЙ
НИКОЛАЕВИЧ

ПОЛУЛЯХ

Звоните нам в редакцию во вторник,
22 ноября, с 12:00 до 13:00
по телефону 979-75-80.
Заранее вопросы можно оставить
по телефону 979-75-84
или на сайте «Самарской Газеты»

www.sgpress.ru

таний в городе решат, покупать ли такие
трамваи для всех самарских маршрутов.
Вагон вмешает 127 человек (в салоне
есть даже откидные сиденья), экономит
до 30% электроэнергии и развивает ско-

Продолжение темы на стр. 8

стр.

В Самаре создан городской общественный
совет председателей ТСЖ и ЖСК
Алена СЕМЕНОВА
также обучающие семинары и консультации. Мы не призываем всех поголовно
создавать ТСЖ, но нельзя отрицать, что
это прогрессивная форма управления».
Сегодня в Самаре создано около 900
товариществ собственников жилья и жилищных кооперативов. На общественном
форуме «ТСЖ - территория комфорта»
за эффективную работу в сфере обслуживания многоквартирных домов были отмечены лучшие председатели городских
ТСЖ и ЖСК.
стр.
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опрос

ИНИЦИАТИВА

чера на форуме «ТСЖ - территория
комфорта» утвердили список активистов, которые готовы сообщать властям о
проблемах жильцов и отстаивать их интересы. Как отметил председатель мероприятия Виктор Часовских, это знаковое
событие в масштабе города. «Раньше ТСЖ
и ЖСК были предоставлены сами себе, пояснил он. - На их проблемы часто закрывали глаза. Но теперь городская администрация повернулась лицом к активным
собственникам. Им предоставляется поддержка в трудных вопросах. Проводятся

ФУТБОЛ

рость до 75 км/ч, что позволит в будущем эксплуатировать его на скоростных
линиях.

ОТДАЕМ ДОМА
В НАДЕЖНЫЕ РУКИ
В

9

Чемпионат-марафон. Завтра
играем с «Тереком».

ТРАНСПОРТ

ока его только готовят к работе в
депо МП «ТТУ». За несколько дней
новый транспорт проверят, обкатают, а
машинисты пройдут необходимое обучение, чтобы им управлять. После испы-

стр.
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Нужно ли
привлекать обычных
горожан к работам
по благоустройству города
или охране общественного
порядка?
- Да, нужно. Если каждый будет
отвечать за свой дом и двор –
в городе будет порядок.
- Да, нужно, но лишь
эпизодически: на уборку
на общегородские субботники
или поддержание порядка
во время массовых мероприятий.
- Нет. Для этого есть
специальные службы.

?

СОБЫТИЯ
ПЯТНИЦА

У САМАРЫ НОВЫЙ
ПРОКУРОР
КАДРЫ

Кресло занял Андрей Шевцов
Алексей ПЕТРОВ

П

риказом Генеральной прокуратуры России от 14 ноября
прокурором Самары назначен
Андрей Шевцов. До этого он
руководил прокуратурой Безенчукского района Самарской
области. Кроме того, 38-летний
Андрей Шевцов - сын депутата
Самарской губернской Думы и
бывшего заместителя прокурора

области Юрия Шевцова. Напомним, предыдущий руководитель городского надзорного ведомства Рашид Бадалов покинул
свое место 1 августа в связи с выходом на пенсию, после чего стал
советником генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Самара» депутата губернской
Думы Андрея Кислова.

ЧЕМ КОНТРАКТ
ВЫГОДЕН
АРМИЯ

Профессиональным военным
обещают квартиры и хорошие
зарплаты
Юлия РОЗОВА

К

роме призыва на срочную
службу сейчас в армию набирают и контрактников. Как рассказал вчера военный комиссар
Самарской области Александр
Даньшин, сейчас в регионе по
договору служат 900 человек.
По его словам, прийти на
контрактную службу могут все,
кому от 19 до 30 лет и кто годен
по состоянию здоровья. Подписать контракт можно на три,
пять и на 10 лет. При заключении первого дается трехмесячный испытательный срок, чтобы
человек мог понять, может он
справиться с нагрузкой или нет.
Сами контрактники уверяют,
что вполне реально прожить на
зарплату
профессионального
военного. По словам заместителя командира взвода Виталия

Калабаева, сейчас его «чистая»
зарплата 15 тысяч рублей, помимо этого есть квартальные премии, премия в конце года. Также
контрактники, у которых пока
нет служебного жилья, получают денежную компенсацию для
съема квартиры.
– С первого января 2012 года
минимальный оклад контрактника будет 30 000 рублей, не
считая надбавок и квартальных
премий в размере зарплаты,
13-й зарплаты в размере трех
окладов, санаторно-курортного
лечения, обеспечения квартирами. Кроме того, контрактная
служба подразумевает возможность карьерного роста, а за выслугу лет также предполагаются
доплаты, - резюмировал Александр Даньшин.

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ
МЕДИЦИНЫ И РЕАБИЛИТАЦИИ

ВНИМАНИЕ!
Только 24 ноября в г. Самара
нейрореабилитолог
профессор ЕФИМОВ А.П.
проводит консультации лечения
больных:

√ ДЦП
√ задержки психического, речевого и умственного развития
√ родовые травмы
√ заболевания нервной и опорно-двигательной
систем
√ эпилепсия
√ гидроцефалия
√ аутизм
√ повышенное внутричерепное давление
√ депрессия
НЕ УПУСТИТЕ
УНИКАЛЬНУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ!
ЗАПИСЬ на консультацию
по тел. 89603061514

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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ЗАТЯНУВШИЙСЯ
РЕМОНТ
КОНТРОЛЬ

По чьей вине перекопаны
улицы города?

ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ

2

Мария КОЛОСОВА

М

онтажные работы по прокладке и восстановлению
сетей (тепло, газ, вода, электричество), стартовавшие в летний
период, на большинстве участков
давно закончены.
Но из-за нескольких компаний, проводивших ремонт, внешний вид нескольких объектов до
сих пор оставляет желать лучшего – не уложен асфальт, а на дорогах зияют ямы, от чего страдают
автомобилисты и пешеходы...
На улице Физкультурной, на
участке от Дворца спорта авиационного завода и почти до Ново-Вокзальной, реконструкция
теплотрассы началась 23 июня,
но по вине Волжской территориальной генерирующей компании
(ВоТГК), контролирующей этот
объект, реконструкция вовре-

мя не закончилась. Рабочие не
уложились даже в дополнительный срок. Чтобы добраться до
дома, многим самарцам, проживающим рядом с затянувшейся
стройкой, долгое время приходилось пробираться в обход, по
узкой и грязной тропинке. Проход для пешеходов был закрыт.
Сейчас его открыли, но машины
до сих пор двигаются в один ряд
– асфальт еще не уложили...
Постоянные проверки таких объектов проводит муниципальное предприятие ГАТИ. На
провинившихся
составляются
протоколы об административных правонарушениях. Штрафы

ждут и те компании, которые,
пытаясь избежать контроля со
стороны городской инспекции,
выполняют земляные работы самовольно.
Если рядом с вашим домом
есть подобный участок, вы можете связаться со специалистами
МП «ГАТИ», которые выяснят,
насколько законны данные работы. Сообщения можно оставить по телефонам: 333-57-43 и
332-18-08. Корреспондент «СГ»
побывал на нескольких улицах
Самары, где остались «следы раскопок», и выяснил, по чьей вине
это произошло. Подробный отчет
читайте в следующих номерах.

СОВМЕСТНЫЕ УСИЛИЯ
ДАЛИ РЕЗУЛЬТАТ
ИТОГИ

Рейды и акции показали, что это эффективное
средство против распространения наркотиков
Ольга МАТВЕЕВА

В

чера на городской антинаркотической комиссии отчитались о достижениях за 2011 год. Администрация Самары совместно с наркополицией
проделали большую работу по противодействию
и профилактике распространения наркомании в
областном центре. По словам руководителя городского департамента по вопросам общественной безопасности и контролю Юриса Шафиева, об эффективности предпринятых мер свидетельствует то,
что число граждан, принимающих наркотики, стало
снижаться.
Как сообщил заместитель начальника УФСКН
России по Самарской области Николай Беседин,
совместная работа дала хороший результат. За этот
год в Самаре убрали все киоски, распространяющие
незаконные курительные смеси. Еще в прошлом году
насчитывалось 92 таких точки. Общими усилиями

удалось заблокировать 15 интернет-сайтов с информацией о распространении семян конопли и новых
видов психоактивных веществ. Раскрыто более ста
преступлений с участием так называемых дезоморфиновых наркоманов, из незаконного оборота изъято свыше 700 граммов наркотического средства.
– В этом году в борьбе с наркоманией многое
сделано, но предстоит сделать еще больше, - заявил
заместитель главы городского округа Самара Александр Ефремов. – Социальному злу есть альтернатива, и спорт – это верное направление. Сейчас
выделяются из городского бюджета значительные
средства на создание спортивных площадок во дворах, строительство стадионов и бассейнов. В разработке находится предложение по трудоустройству
школьников и подростков в свободное от учебы
время.

С ВНИМАНИЕМ К СЕБЕ
ЗДОРОВЬЕ

Самарские врачи проведут медконсультации
для женщин
Александр КЕДРОВ

Н

а следующей неделе с 21 по
24 ноября в Самаре пройдет
специальная акция по раннему
выявлению рака молочной железы. Врачи Самарского областного
онкологического центра и специалисты Петербургского фонда профилактики рака проведут бесплатные консультации в городской
поликлиннике №6 и в городской
больнице №7. На прием можно
будет попасть в течение всего дня.

Это акция федерального масштаба. Ранее подобные мероприятия
проходили в Кировской, Ивановской и Ленинградской областях.
Было обследовано более 2500
женщин, среди которых выявили
более 50 случаев рака молочной
железы на ранней стадии. По данным медиков, в России за последние 10 лет заболеваемость этим
видом злокачественной опухоли
увеличилась на 70%. Фактически

каждая восьмая женщина страдает подобным недугом. Ранняя
диагностика особенно важна для
эффективного лечения. После
проведения акции состоится круглый стол. В нем примут участие
руководители городских и областных профильных ведомств. Организаторы подведут итоги акции
и обсудят, как оптимизировать в
Самаре раннюю диагностику рака
молочной железы.

подробности
18 ноября 2011 года

поздравления

Почетному гражданину
городского округа
Самара
Пермякову
Владимиру Васильевичу
Уважаемый
Владимир Васильевич!
От всей души поздравляю
Вас с 85-летним юбилеем!
Свою судьбу Вы связали с
речным транспортом, выбрав
себе нелегкую, но почетную
профессию! Юнга, матрос, рулевой, штурман, капитан, начальник пароходства «Волготанкер»
— Вы преодолели все ступени
карьерного роста. Вы внесли
серьезный вклад в становление
истории Самарского речного
порта, судостроительных, судоремонтных предприятий города
и нефтеналивного пароходства.
В годы Великой Отечественной войны - самые тяжелые и
суровые дни для нашего города
и всей страны - Вы проявили истинное мужество и отвагу, оказавшись на Волжском флоте.
Свою профессиональную деятельность Вы всегда умело совмещали с активной общественной работой, написанием книг о
самарском речном флоте, созданием музея ОАО «Волготанкер».
На протяжении 12 лет Вы были
депутатом Куйбышевского областного совета, возглавляя постоянную областную комиссию
по транспорту и связи.
Ваши заслуги в развитии
речной отрасли и процветании
города оценены по достоинству. В Вашей копилке немало
медалей и орденов, дипломов и
грамот. Вы пользуетесь огромным авторитетом руководителя,
доброжелательного, тактичного
человека не только среди речников Волги, но и среди самарцев.
В этот день желаю Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастья и семейного благополучия. Уверен, Ваши знания
и жизненный опыт необходимы
для процветания нашего родного города.
Глава г.о. Самара
Д. И. Азаров

Уважаемый
Владимир Васильевич!
От имени депутатов
Думы городского округа
Самара поздравляю
Вас с юбилеем!
Ваш жизненный путь – это
яркий пример добросовестного труда, искренней любви к
родному краю и настоящей трудовой династии. За активную
гражданскую позицию, преданность делу и профессионализм
Вы заслужили огромный авторитет и уважение не только своих коллег, но и жителей нашего
города.
Ваши опыт и знания поистине бесценны и востребованы сегодня, когда наша Самара переживает серьезные перемены.
От всей души желаю Вам
крепкого здоровья, оптимизма,
благополучия и интересной работы во благо родного края.
Председатель Думы
А.Б.Фетисов
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Бюджет-2012:
первый этап пройден
Актуально

Главный финансовый документ Самары
сохранил социальную направленность

комментарии
Дмитрий Азаров
глава Самары:

Лариса Дядякина

екатерина елизарова

пятница

3

Вчера в первом чтении был
принят проект бюджета Самары
на 2012-й, а также на плановый
период 2013 и 2014 годов. Впервые в истории Самары мэрия и
депутаты городской Думы рассматривают доходы и расходы
муниципальной казны на три
года вперед.
а 17-м заседании городской
Думы депутаты утвердили
проект бюджета Самары на 2012
год и на плановый период 2013 и
2014 годов. Работа над ним началась еще в апреле. Предварительно вариант главного финансового
документа народные избранники
обсудили на профильных комитетах, получили разъяснения мэрии
по всем вопросам и внесли свои
предложения. Документ прошел
публичные слушания, его рассмотрели члены Общественного совета и Молодежного парламента при
Думе. Проект бюджета претерпел
изменения, связанные с учетом
средств вышестоящих бюджетов
и внутреннего перераспределения
расходов. Контрольно-счетная палата провела экспертизу проекта,

Н

прокуратура дала положительное
заключение.
Как рассказал руководитель городского департамента финансов
Андрей Прямилов, в проекте бюджета Самары на 2012 год доходы составляют около 14,481 млрд рублей,
расходы - 15,823 млрд, дефицит
- 1,342 млрд. По-прежнему приоритетными останутся социально
значимые направления. В первую
очередь это образование, благоустройство, ЖКХ, здравоохранение,
культура, спорт, социальная и молодежная политика. Особое внимание
уделят ремонту магистралей, внутриквартальному благоустройству,
наведению порядка в размещении
объектов потребительского рынка
и наружной рекламы, подготовке
к проведению чемпионата мира по
футболу 2018 года.
Председатель комитета по бюджету и налогам городской Думы
Михаил Куцев отметил, что депутаты предложили дополнительно
предусмотреть в документе 261 млн
рублей: 200 млн — на капремонт
жилфонда, 35 — на установку детских площадок (помимо програм-

мы «Двор, в котором мы живем»),
26 — на снос аварийных и сухостойных деревьев. Мэрия с поправками
согласилась. Необходимые суммы
изыщут, перераспределив средства
без изменения основных параметров бюджета. Также был сформирован «лист ожидания» в размере
400 млн рублей. В него включили:
капремонт домов, учреждений образования, софинансирование расходов вышестоящих бюджетов.
Деньги на «лист ожидания» направят, если появятся дополнительные
доходы.
Большинство депутатов проголосовали за принятие проекта
бюджета Самары в первом чтении.
Михаил Куцев напомнил, что документ нужно доработать с учетом
внесенных поправок ко второму
чтению в течение 20 дней. Уже
1 декабря на заседании городской
Думы проект собираются принять.
Важно, что к этому дню станут известны окончательные цифры областного бюджета. Его утвердят
29 ноября. Ожидается, что казна
Самары пополнится средствами из
регионального бюджета.

- Важно, что сроки разработки проекта бюджета Самары синхронизированы с формированием
областного бюджета. Мы
рассчитываем, что в нем
будут предусмотрены
дополнительные субсидии
Самаре. Поэтому только
после того как будет
принят региональный
бюджет, мы утвердим
городской. Сделать это
нужно как можно скорее,
чтобы в декабре мы
могли планировать проведение конкурсов, торгов
и приступили к исполнению бюджета 2012 года в
первые дни нового года.

Александр Фетисов
председатель Думы
г.о. Самара:

- Проект бюджета сохранил социальную направленность. Считаю, что
каждая статья отражает интересы горожан.
Сохранены приоритеты,
определенные в этом году.
В процессе работы над
бюджетом нам удалось
совместно с администрацией принципиально
увеличить расходы на
ремонт многоквартирных домов со 100 млн
рублей до 300. Также
еще 200 млн на данные
цели включены в «лист
ожидания». Впервые это
понятие ввели год назад
при принятии бюджета. И сегодня взаимные
обязательства, которые
брали на себя Дума и администрация, выполнены.

Время волшебства
Инициатива

В городе идет подготовка к празднованию Нового года
Юлия ЖИГУЛИНА
Яна ЕМЕЛИНА

У

же в четвертый раз перед зимними каникулами пройдет
благотворительная «Елка желаний» для малышей, обделенных
родительской лаской и теплом.
Дерево установят 1 декабря на ул.
Куйбышева, 44. Но украсят его не
гирляндами и шарами, а письмами с пожеланиями, которые дети
адресуют Деду Морозу. Им может
стать любой самарец. Достаточно сорвать открытку и подарить
ребенку подарок. Практика показывает, что желания ребят, воспитывающихся в детских домах,
социальных приютах и реаби-

литационных центрах, довольно
скромные. Малыши мечтают о
модных конструкторах, мягких
игрушках и куклах Барби, подростки — о сотовых телефонах,
плеерах и модной одежде.
Поднимет настроение самарцев и праздничная иллюминация:
в течение последнего месяца на
улицах города постоянно появляются новые светящиеся узоры.
Идет монтаж 15 светодиодных
тополей на склоне у пл. Славы,
а фонтан на ул. Ленинградской
(между улицами Фрунзе и Чапаевской) уже украсила светящая-

ся композиция «Морской бриз».
Творческим подарком к Новому
году станет профессиональное
граффити от художников на улице Соколова. К концу года они
разместят его на исписанной сейчас стене гаражей, которые стоят
вдоль дороги.
К слову, сегодня российский
Дедушка Мороз отмечает день
рождения. В этот день, непохожий на другие, к нему в гости
приедут малыши и взрослые.
Друзья Деда Мороза с самого
утра отправятся в его дом, чтобы
вручить подарки. В этом году ему

подарят коллекцию волшебных
вещиц. А вечером на главной
площади Великого Устюга пройдет праздник именин и состоится церемония зажжения огней на
первой новогодней елке в России.
Именно с этой церемонии начинается ежегодное Новогоднее
путешествие Деда Мороза по городам и странам, главная задача
которого - проверить готовность
каждого города к встрече Нового
года. Сама же поездка начнется
24 ноября, и на 12-13 декабря запланирован приезд волшебника
в Самару.

экономика

4

пятница

Форум
будущего

18 ноября 2011 года

№ 224 (4743)

СТРАТЕГИЯ

В Самаре обсудили инновации
и перспективы развития
города, региона и страны
Дмитрий РОМАНОВ

В

чера губернатор региона
Владимир Артяков и глава
инновационного фонда «Сколково» Виктор Вексельберг
подписали соглашение о сотрудничестве. Это событие произошло в рамках пятого межрегионального форума «Самарская
инициатива: кластерная политика – основа инновационного
развития национальной экономики».
- Сегодня мы собрались,
чтобы обменяться опытом, обсудить развитие инновационной
промышленности. Самарская
область достойна принимать
этот форум, потому что мы входим в десятку сильнейших индустриальных регионов в стране, у
нас есть мощнейший потенциал.
Традиционно развиты кластерные связи между промышленностью, бизнесом и высшими
учебными заведениями. Так что
можно с уверенностью заявить,
что Самарская область — территория инновационного развития. Долгосрочное и взаимовыгодное партнерство с фондом
открывает перед нашим регионом новые перспективы. Это
важный этап в развитии инновационной системы губернии как
неотъемлемой части федеральной системы разработки и внедрения новых технологий. Это
умножение наших возможностей по реализации совместных
проектов, выход на качественно

новый уровень разработки и
внедрения инноваций, - заявил
губернатор Самарской области
Владимир Артяков.
- Следует понимать, что наш
фонд — это не альтернатива университетам Самарской области.
Это, наоборот, поддержка для
них. Базовым пунктом нашего
соглашения станет постоянное
партнерство между Национальным исследовательским институтом, работающим на базе
Самарского государственного
аэрокосмического университета имени С.П. Королева и Тольяттинского государственного
университета, и «Сколково».
Сотрудничество фонда с Самарской областью позволит реализовать в регионе крупные проекты. Причем не только самарских
или российских, но и с привлечением западных компаний, которые стремятся локализовать
свое производство в России, пояснил Виктор Вексельберг.
- Самарская область — один
из крупнейших промышленных центров. У нас также сосредоточен большой научнопроизводственный потенциал. И
разумеется, тема инновационного развития для нашего региона
крайне актуальна, - подчеркнул
спикер Самарской губернской
Думы Виктор Сазонов. По
его словам, именно кластеры
(то есть объединение на одной
территории всей цепочки появ-

ления товара — от идеи до конкретного продукта) являются
вектором развития экономики
области. При этом Виктор Сазонов подчеркнул, что наш регион
крайне привлекателен для инвестирования: «У нас существует
целый ряд нормативных актов,
поддерживающих и поощряющих тех, кто готов вкладываться
в промышленность и науку Самарской области».
Принял участие в работе форума и глава Самары Дмитрий
Азаров.
Кроме инноваций дискуссия
на пленарном заседании форума
шла на тему будущего России,
а именно разработки планов
модернизации как отдельных
регионов, так и всей страны в
целом. «Одна из основных идей
стратегии развития России до
2020 года — совершенствование инновационных технологий. Мы будем делать ставку на
передовые сегменты экономики, - поведал помощник полномочного представителя Президента Российской Федерации
в Приволжском федеральном
округе Муаед Канкулов, - для
реализации этого мы планируем серьезно модернизировать
транспортную инфраструктуру
ПФО. В ближайшем будущем
мы будем серьезно развивать
существующие и строить новые
магистрали».
В рамках форума была пред-

ставлена и стратегия социальноэкономического развития Самары на период до 2025 года,
которая разрабатывается с июня
этого года. «Мы создаем этот
документ социально ориентированным и при непосредственном
участии городского сообщества.
Стратегия будет принята тогда
и только тогда, когда ее будут
поддерживать жители Самары.
Поэтому она будет открыта для
правок и дискуссий. Такая живая стратегия — это наше новшество», - заявил первый заместитель главы Самары Юрий
Ример. По его словам, разработчики стратегии планируют
привлечь к участию молодежь.
Для привлечения этой аудитории совсем скоро будет запущена игра, где каждый желающий
сможет предложить свое видение развития города. «Мы провели анкетирование шести тысяч старшеклассников, учеников
самарских школ, и были приятно удивлены тем, с каким энтузиазмом они отвечали на наши
вопросы. В ближайшее время
подобное анкетирование будет
проведено в вузах города, а также в самых посещаемых местах
нашего города будут установлены пункты, где выразить свое
мнение смогут все самарцы»,
- рассказал «СГ» Юрий Ример.
Полностью же стратегия будет
готова к концу весны следующего года.

Комментарии
Владимир
АРТЯКОВ
губернатор
Самарской области:

- В рамках мероприятия будет
проведен экспертный симпозиум по
обсуждению стратегии развития Самарской области
до 2020 года. Для нас важно, чтобы
форум стал площадкой для общения,
для новых идей.

Юрий РИМЕР
первый заместитель
главы Самары:

- В октябре уже прошла первая стратегическая сессия,
в которой могли
принять участие все желающие.
Следующая такая акция состоится
8-9 декабря, но она будет носить
более экспертный характер. Также
запущен сайт «Самарские стратегии», где граждане могут предлагать
свое видение того, что и как нам
надо делать. Таких сессий будет еще
несколько в течение всего времени
создания документа. Если написанная нами стратегия будет одобрена
горожанами, то настанет следующий этап — ее реализация.

Успеть за одобрением
финансы

Сбербанк делает специальные предложения по кредитам
Елена РИВЛИНА

С

бербанк в последние месяцы уходящего
года предлагает клиентам максимально удобные кредитные линейки. Об этом
сообщил в минувшую среду на брифинге
заместитель председателя Поволжского
банка Сбербанка России Андрей Корженевский. Например, акция «Маленький
процент для больших скоростей», приуроченная к 170-летию банка, предусматривает временное снижение ставок по автокредитам на покупку нового автомобиля.
Распространяются условия на все категории заемщиков, ставка от 8,7% в рублях
при базовых условиях кредитования и
3,2% в рублях в рамках государственной
программы субсидирования. Первоначальный взнос составляет не менее 15%.

И самое главное, чтобы попасть в эту программу, необходимо успеть получить одобрение на выдачу кредита до 31 декабря
2011 года. «Речь не идет о том, что надо
успеть получить кредит до конца года по
льготной программе, достаточно получить
одобрение банка», - поясняет Андрей Корженевский.
Например, кредит по программе государственного субсидирования оформляется на покупку новых автомобилей
стоимостью до шестисот тысяч рублей,
произведенных на территории России и
включенных в определенный перечень.
Всего в списке 59 автомобилей.
И еще о спецпредложениях. Можете ли
вы поверить в то, что кредиты бывают бес-

процентными? Но это так! С 1 ноября по
31 декабря этого года, в рамках совместного спецпроекта Сбербанка России и автопроизводителя, при покупке автомобилей
«Шкода Фабия» и «Шкода Октавиа» стоимостью до шестисот тысяч рублей процент
по кредиту будет нулевой. И комиссия также отсутствует, хотя комиссия отсутствует
у всех розничных кредитных продуктов
Сбербанка. Первоначальный взнос по кредиту в рамках спецпредложения составляет 53,53%, а срок кредитования – до 36
месяцев. Если успеете получить одобрение
по заявке на кредит до конца года, то затем
в течение шести месяцев сможете выбрать
или дождаться поступления в салон авто.
Не менее интересные предложения

есть у Сбербанка и в жилищном сегменте,
напомнил Андрей Корженевский. До конца года продолжается акция «В десятку!».
Ставка 10% в рублях, срок кредитования –
до десяти лет включительно, первоначальный взнос - не менее 10%. Дома, которые
входят в эту программу, — это строящееся
или построенное жилье с участием кредитных средств Сбербанка России. И опять
же, главное - успеть получить одобрение
банка, квартиру можно будет выбирать в
течение 90 дней.
www.sberbank.ru
8 800 555 55 50
ОАО «Сбербанк России». Генеральная лицензия
Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 30.08.2010. На правах рекламы.

УПРАВДОМ
ПЯТНИЦА
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ОТДАЕМ ДОМА В НАДЕЖНЫЕ РУКИ
Мэр Дмитрий Азаров поздравил с победой
активных собственников и лично вручил им
благодарственные письма за успехи в жилищной
сфере. «ТСЖ – это показатель ответственности и
гражданского самосознания населения, - подчеркнул глава города. - Они доказывают, что люди не
ищут простых решений, а берут управление жилым
фондом в свои руки. В первую очередь в своей работе мы будем поддерживать ТСЖ и ЖСК».
По мнению Дмитрия Азарова, современная
сфера ЖКХ предполагает наличие эффективного
собственника. Люди должны знать свои права и
уметь ими пользоваться. А с помощью ТСЖ и ЖСК
активистов становится больше. «Степень удовлетворенности работой ТСЖ и ЖСК обычно выше,
чем управляющих компаний, - рассказал мэр. - Эти
данные мы получили, проведя опрос населения совместно с партией «Единая Россия». В нем приняло
участие свыше 12 тысяч самарцев. По его результатам мы составили рейтинги УК, выявили передовиков и отстающих. Разумеется, мы будем выстра-

КАК ОРГАНИЗОВАТЬ
ТСЖ

1

КОММЕНТАРИЙ
ДМИТРИЙ АЗАРОВ
глава Самары:

- В предыдущие годы мы
часто слышали, что
современные условия внесут в
сферу ЖКХ свои коррективы.
Есть жители, управляющие
компании и товарищества
собственников жилья,
а администрация себя в
этой цепочке не видела. Я
считаю эту прежнюю позицию крайне неверной.
Наверное, вы заметили, что сегодня в своей
работе администрация города взаимодействует
и с отдельными жителями, и с управляющими
компаниями, и с ТСЖ. Мы понимаем, что нельзя
оставлять гражданина беззащитным, особенно
перед крупной управляющей компанией. Сфера
ЖКХ – самая проблемная, к которой у самарцев
всегда много вопросов. И теперь администрация
Самары взялась за решение проблем, которыми
раньше никто не занимался.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Эта форма управления позволяет
жителям наиболее свободно
управлять своим домом

Д

ивать свою дальнейшую работу, исходя из этих
данных».
Форум не ограничился одной только торжественной частью. Председатели ТСЖ и ЖСК смогли
задать все интересующие их вопросы представителям Роспотребнадзора, Государственной жилищной
инспекции по Самарской области и городского департамента ЖКХ. Как отметил руководитель этого
ведомства Вячеслав Тимошин, многие проблемы
собственников возникают потому, что они забывают о своих правах и возможностях. Большинство
сложностей можно решить, объединившись в ТСЖ.
А через управляющие компании бывает сложно добиться решения проблемы, например, взыскания
перерасчетов за тепло и водоснабжение.
На форуме присутствовал и председатель Самарской губернской Думы Виктор Сазонов. Он
отметил, что на встрече было затронуто много важных вопросов, а создание общественного совета –
своевременная и важная инициатива.
- Сегодня наша общая задача – наметить пути
решения рассматриваемых вопросов, в первую очередь с точки зрения владельцев жилья, - сказал Виктор Федорович. - Ведь все эти вопросы касаются реализации конституционного права граждан на жилье.
И по большому счету мы должны приступить к решению серьезной задачи – формированию культуры
общения органов власти, общественных институтов
в сфере ЖКХ и самих собственников жилья.

НА ТВЕРДУЮ ТРОЕЧКУ?
РЕЙТИНГ

Жители Самары дали оценку работы
управляющих компаний
Акция проведена по инициативе главы города Дмитрия Азарова, а также партии
«Единая Россия». В общей
сложности было опрошено более 12 000 жителей города.
Опрос проходил в октябре
этого года. В нем принял участие практически каждый сотый
взрослый житель областной столицы. Самарцам предлагалось
оценить качество работы управляющих компаний, обслуживающих непосредственно их жилой
дом.
По итогам акции был сделан
анализ. Картина получилась следующая.
1. Жители города весьма посредственно или негативно оценивают работу большинства
управляющих компаний по таким
видам работ, как оперативная реакция на устранение неполадок;
проведение текущего ремонта
дома; уборка подъездов. Такие
виды деятельности, как информирование жителей о деятельности УК, а также отчет об использовании средств, собираемых за
жилищно-коммунальные услуги,

встречаются крайне редко. В значительном количестве случаев
граждане вообще об этом ничего
не слышали.
2. Качество уборки придомовой территории, организованной управляющими компаниями,
оценивается в целом по городу
– нормально. А вывоз мусора –
хорошо.
3. Интересно, что жители,
проживающие в домах, управляемых ТСЖ или ЖСК, не имеют

тех проблем, которые беспокоят жильцов домов, курируемых
управляющими
компаниями.
Все вышеперечисленные работы
жильцы домов ТСЖ и ЖСК оценивают в среднем на «хорошо» и
«отлично». Причем более удовлетворены горожане, проживающие в домах ЖСК.
Практически каждый третий
из опрошенных не знает организацию, которая обслуживает его
дом.

СПРАВКА « СГ»
«ЧЕРНЫЙ СПИСОК» УК ОТ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА
Наиболее плохо, с точки зрения ООО «СУТЭК»
горожан, со своими обязанно- МП «Коммунальник»
стями справляются следующие Железнодорожный
филиал
управляющие компании:
ЗАО «ПТС - Сервис»
Железнодорожный
филиал ООО «Альтернатива»
ЗАО «ПЖРТ Промышленного
ЗАО «ПТС-Сервис»
ООО МП «Энергия»
района
ООО «Металлург»
ООО «Приволжский ПЖРТ»
ООО «ВАСКО»
ООО «Газэлектромонтаж»
ООО «Содружество Мой дом»
ООО «Самараспецстрой»
ОАО «Мой город»
ООО «Альтернатива»
ООО «ТВН»
Советский филиал ЗАО «ПТС
ООО ПЖРТ «Куйбышевское»
- Сервис»

ля новичков в этом деле
«СГ» публикует простую
схему по созданию ТСЖ.
Шаг№1. Сначала необходимо провести общее собрание жильцов, на котором будет
принято решение о создании
ТСЖ. Требуется заручиться
поддержкой собственников домового имущества в размере
более 50%. Как рассказали «СГ»
лучшие практики в сфере обслуживания домов, собрать в один
день всех действующих лиц в
принципе невозможно. Рациональнее провести голосование
в каждом подъезде. Это можно
сделать как в очной, так и в заочной форме, раздав жильцам
бюллетени.
Шаг№2. После того, как решение о создании товарищества
собственников жилья принято,
его нужно запротоколировать.
Потом жителям предстоит выбрать членов правления ТСЖ,
его председателя и проработать

устав. Кстати, некоторые управляющие компании помогают
жителям в создании ТСЖ при
предварительной договоренности о дальнейшем обслуживании дома.
Шаг№3. Протокол решения
общедомового собрания, устав
и состав членов правления ТСЖ
необходимо заверить у нотариуса. Эти документы в нескольких
экземплярах следует предъявить
в налоговую инспекцию, которая и осуществит регистрацию
товарищества
собственников
жилья. Здесь вашему ТСЖ присвоят индивидуальный номер
и выдадут свидетельство о регистрации. После этого здание
перейдет в управление жильцов.
В первую очередь имеет смысл
заключить договоры обслуживания с ресурсоснабжающими
организациями (муниципальным предприятием «Самараводоканал», компанией «Самарские тепловые сети» и пр.).

СПРАВКА « СГ»
Если у вас возникли трудности при создании ТСЖ или требуется
дополнительная консультация, обращайтесь по всем вопросам
в МБУ «Ресурсный центр поддержки развития местного самоуправления» - 443099, г. Самара, ул. Куйбышева, 103, оф. 26,
тел.: 332 85 73, 332 05 94, 332 14 78, эл.почта: samtos@yandex.ru
Прием граждан проводится во второй и четвертый четверг
каждого месяца с 15.00 до 17.00.

В ИНТЕРЕСАХ
ЖИТЕЛЕЙ

АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ

Один из лучших в городе
председателей ТСЖ поделился
с «СГ» секретами своей работы

С

ергей Никонов — признанный в городе специалист в
сфере ЖКХ. Стаж его работы
уже 15 лет. Сегодня он с успехом
справляется с содержанием многоквартирных домов по адресам
ул. Пятигорская, 4,8, ул. Урицкого, 28, 30, ул. Пензенская, 45 и
ул. Карла Маркса, 11. Как Сергей
заявил «СГ» на форуме председателей ТСЖ и ЖСК, управление
многоквартирными домами — его
призвание. «Я родился для этого
дела», - уверен председатель.
Главный совет, который он
дает начинающим управленцам
общедомового имущества, - это
добиваться лучшего качества
обслуживания по минимальной
цене.
- Я сам контролирую закупку всех необходимых материалов для ремонта, - рассказал
Сергей. - Всегда есть смысл
поездить по рынкам и оценить

весь ассортимент, прежде чем
что-то выбрать. То же самое касается подбора подрядчиков и
обслуживающих организаций.
Я сотрудничаю только с проверенными специалистами. У
компании должна быть не только хорошая репутация, но и ряд
хорошо выполненных заказов,
которые можно оценить.
По его словам, жильцы всегда были довольны работой руководства ТСЖ. Своевременный ремонт говорит сам за себя.
Но больше всего благодарностей он получил за хорошо отлаженную систему отопления.
В здания, за которые отвечает
опытный председатель, зима не
приходит неожиданно. «В каждом доме мы отрегулировали
тепловые системы, поэтому отопительный сезон всегда начинаем точно по графику», - рассказал «СГ» Сергей Никонов.
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ОБЕСПЕЧАТ РОСТ
БАНКИ

Ряд кредитных учреждений готовы
финансировать малый и средний бизнес
Дмитрий РОМАНОВ

О

ткрытие новых малых и средних предприятий стало одним из главных экономических
трендов последней пары лет. И
если власти на всех уровнях – от
федерального до муниципального – оказывают содействие начинающим бизнесменам, то банки
до недавнего времени неохотно
выдавали кредиты этой категории клиентов. Причины назывались разные, кто-то требовал гарантий, которые коммерсант не
может предоставить, а кто-то без
аргументов отказывался кредитовать данную категорию населения, предпочитая не рисковать.
По словам директора одного из
магазинов Самары Александра
Кавлиса, для того чтобы начать
бизнес, ему пришлось... брать потребительский кредит. «Разумеется, я пытался взять обычный
займ на развитие. Но все банки, в
которые я обращался, отказывали с мотивацией – проработайте
полгода, принесите прибыль, а
там уже будем думать. За полгода
я или сам раскручусь так, что никакой кредит мне не нужен, либо

с гарантийным фондом поддержки предпринимательства
Самарской области и банком
«ГЛОБЭКС». «Однако поручительство фонда может обеспечить только до 70% от суммы
необходимого залогового обеспечения плюс уплата процентов. Впрочем, даже 70% - это
немало», - рассказывает заместитель управляющего филиалом «Самарский» банка
«ГЛОБЭКС» Зинаида Риман.
По ее словам, «ГЛОБЭКС» является партнером ОАО «Российский банк поддержки малого и
среднего предпринимательства»
(ОАО «МСП-банк») и предоставляет финансовую поддержку по программам «ФИМ Целевой» и «ФИМ Проектный». В
первую очередь данные кредитные линии рассчитаны на помощь при реализации инновационных и энергоэффективных
проектов. На полученные средства можно приобрести патенты, лицензии, новые технологии
и другие объекты интеллектуальной собственности. Также

«Банк «ГЛОБЭКС» индивидуально
предлагает кредитный продукт,
рассчитанный под деятельность и
специфические условия ведения бизнеса
каждого конкретного клиента».
разорюсь», - рассказал «СГ»
Александр Кавлис.
К счастью, ситуация меняется. В настоящий момент ряд банков предлагают программы, направленные конкретно на малый
и средний бизнес.
Например, с марта 2011
года реализуется соглашение

можно купить оборудование
для производства или провести их ремонт и модернизацию,
включая их транспортировку,
монтаж, пусконаладку. Средства
можно потратить на модернизацию инженерных коммуникаций до уровня необходимого
для реализации проектов и даже

Страх перед малым и средним бизнесом
преодолен?

приобрести земельные участки,
здания и сооружения.
Срок программ, в зависимости от целей, рассчитан до семи
лет, сумма кредита может составлять до 150 миллионов рублей, а
процентная ставка для клиента
не превышает 12,5% годовых.
В ближайшее время можно ожидать и появления новых
программ банка. «В настоящее
время, по решению своего основного акционера, «ГЛОБЭКС»
проводит присоединение ОАО
«Национальный
торговый
банк», которое является одним
из ведущих игроков в регионе
по предоставлению кредитов
малому и среднему бизнесу. После завершения объединения в
«ГЛОБЭКСе» будет запущена
своя программа по финансированию этих предприятий», - рассказывает «СГ» Зинаида Риман.
По
словам
заместителя
управляющего филиалом «Самарский» банка «ГЛОБЭКС»,
чаще всего за кредитами обращаются предприятия, чья деятельность так или иначе связана
с приобретением и продажей то-

варов или оказанием торговопосреднических операций. Однако, по словам Зинаиды Риман,
в банке рады любому клиенту:
«Банк «ГЛОБЭКС» индивидуально предлагает кредитный
продукт, рассчитанный под деятельность и специфические
условия ведения бизнеса каждого конкретного клиента. Обеспечением по таким кредитам
могут быть как традиционные
залоги (материальные ценности,
недвижимость, оборудование,
акции, автомобили и спецтехника и т.д.), так и поручительство
Гарантийного фонда поддержки
предпринимательства
Самарской области.
ПВ-банк также принимает гарантии регионального фонда. По
словам специалистов этого кредитного учреждения, займы для
малого и среднего бизнеса не являются принципиально важными
для них направлениями работы.
Процентные ставки здесь повыше – от 13,5% до 17,5%, в зависимости от срока. Кредит можно
получить только при наличии залога и поручительства. Основные

клиенты ПВ-банка также работают в сфере торговли.
Как рассказал «СГ» управляющий дополнительным офисом
«Ленинский»
Россельхозбанка
Анвар Рахматуллин, почти 90%
их клиентов – как раз малый и
средний бизнес. Это объясняется спецификой этого кредитного
учреждения и ориентированием
именно на фермерские и крестьянские хозяйства. Также сельчане
с радостью пользуются тем, что
часть и без того небольшой процентной ставки в десять процентов
субсидирует государство. Впрочем, Россельхозбанк может кредитовать и компании, не имеющие
отношения к агропромышленному
комплексу. «У нас есть клиенты,
работающие в строительстве и в
сфере торговли и оказания услуг
населению. Для них ставка составляет от 10 до 14%, а срок выдачи
кредитов от двух до 20 лет», - рассказал «СГ» Анвар Рахматуллин.
По его словам, максимальная сумма кредита в «Россельхозе» ограничена только платежеспособностью клиента и его возможностью
обслуживать займ.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
КОМИССИЯ
ПО ЗАСТРОЙКЕ И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИ ГЛАВЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
11.11.2011 № Д 05-01-04/152-0-2
УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель
Главы городского округа Самара,
Председатель Комиссии по
застройке и землепользованию при
Главе городского округа Самара
________________В.В.Кудряшов
«09» ноября 2011

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта
капитального строительства в городском округе Самара
Городской округ Самара 						
03.11.2011
Район: Кировский
Дата, время и место проведения публичных слушаний: 01.11.2011, в 16.00 по адресу: г.
Самара, ул. Больничная, 1 (Центр творчества учащихся медико-технического лицея)
Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
- опубликованием в газете «Самарская Газета» от 18.10.2011 № 198 (4717) постановления
Администрации городского округа Самара от 17 октября 2011 года № 1265 «Об организации
и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства
в городском округе Самара» с графиком проведения публичных слушаний, с указанием места
и времени их проведения;
- размещением вышеуказанного постановления в сети Интернет на официальном сайте
Администрации городского округа Самара.

Демонстрационный материал по рассматриваемому вопросу был размещен в администрации
Кировского района (ул. Кирова, 157). Комиссией по застройке и землепользованию при
Главе городского округа Самара были направлены сообщения правообладателям земельных
участков, имеющих общие границы, применительно к которым запрашивается разрешение.
Организация ответов на запросы граждан и их объединений, поступивших в ходе
слушаний: разъяснены
Перечень замечаний и предложений, представленных участниками публичных слушаний
для включения их в протокол – имеется
Замечания и предложения, поступившие в Комиссию по застройке и землепользованию
при Главе городского округа Самара письменно от физических и юридических лиц для
включения в протокол – не поступало
№
п./п.
1

Таблица результатов публичных слушаний
Наименование объекта, требующего получения
Результат рассмотрения
специального согласования
Условно разрешенный вид
Физкультурно-спортивный комплекс с бассейном
использования земельного
закрытого типа на территории МОУ СОШ № 86 по
участка
адресу: Зубчаниновское шоссе, 161 в Кировском
поддержан большинством
районе
голосов зарегистрированных
Министерство строительства Самарской области
участников публичных
слушаний.
Председательствующий Руководитель Управления перспективного развития
Департамента строительства и архитектуры А.В.Урюпин
Секретарь Начальник отдела подготовки и
проведения публичных слушаний
Департамента строительства и архитектуры
городского округа Самара Т.Н.Крылова
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ОСТАЛИСЬ ОТ КОЗЛИКА
РОЖКИ ДА НОЖКИ
Можно бесконечно долго спорить,
козел или коза изображены
на гербе Самары. У прошлой
горадминистрации на этот счет
было собственное мнение. Судя
по их действиям - это козлик.

Один из корпусов городской больницы №3 продали,
даже не подумав о пожилых людях

Андрей ЕРШОВ

В

згляните на эти красивые
диаграммы на странице. Не
надо быть великим математиком, чтобы понять одну простую
вещь: продавать стали намного
больше, а денег получать намного меньше. Видимо, в первой
половине 2009 года произошло
нечто такое, что заставило администрацию города Самары,
возглавляемую членом партии
«Справедливая Россия» Виктором Тарховым, начать массовое избавление от муниципальной недвижимости по бросовым
ценам.
Иначе как объяснить следующие факты?
Начнем с котельных, этот вопрос сейчас наиболее актуален.
Жители семи районов города сейчас будут «приятно» удивлены:
в Красноглинском, Промышленном, Октябрьском, Железнодорожном, Ленинском,
Советском и Кировском районах было продано 14 котельных. Надо понимать, что они
могли быть переданы в собственность соответствующим муниципальным предприятиям. Это
снизило бы нагрузку на объекты,
занимающиеся теплоснабжением ваших домов, больниц, школ,
детских садов. А значит, риск
остаться без отопления в лютые
морозы был бы гораздо меньше.
Вместо этого котельные проданы в частную собственность.
Что это значит? Это значит, что
в котельной завтра может быть
открыта шиномонтажка, или сауна с номерами, или игровой салон, да все что угодно. Собственность же частная, что захотят, то
и откроют. Хоть салон ритуаль-

ных услуг для замерзших в своих
квартирах горожан.
Но даже если фирмы, купившие котельные, не перепрофилируют их, устанавливать
тарифы на услуги они будут по
собственному усмотрению. И
что-то мне подсказывает, что
цены эти будут повыше муниципальных.
Котельные, безусловно, важная часть городского хозяйства.
Но факт их продажи меркнет
перед размахом процесса избавления от муниципального имущества.
Всего в 2009-2010 годах администрация справороса Тархова продала 104 объекта на сумму 224,2 миллиона рублей. По
средней стоимости 6,9 тысячи
рублей за 1 квадратный метр. Это
много или мало? Вот живете вы в
обычной двухкомнатной «хрущевке» площадью 44 м2. А вам
предлагают 300 тысяч рублей за
нее. Блин, вот повезло, говорите
вы, и с радостью избавляетесь
от такой ненужной квартиры. А
потом идете жить на улицу, под
кустик. Бред? Феерический бред!
Но что-то толкало прошлую администрацию на такие, мягко
скажем, странные поступки.
Так вот, возвращаясь к расценкам на метр квадратный. Конечно, с одной стороны не очень
корректно сравнивать по цене
жилые и нежилые помещения.
Но с другой стороны… Как
можно оценить, например, стоимость помещения на улице
Водников, 33, что в Самарском
районе? Здесь ранее размещалось геронтологическое отделение городской больницы

РОСТ ПЛОЩАДИ ПРОДАННЫХ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
В 2009-2010 ГГ., ТЫС. КВ. М

32

№3. Как можно было оставлять
пожилых людей, для которых
оно предназначалось, без помощи? А самое страшное даже не
в этом. Безответственная политика экстренной распродажи городского имущества господина
Тархова привела к тому, что это
здание было перепродано. Кому
хочется обладать сомнительного
происхождения имуществом? И
в настоящий момент там просто
все разграблено бомжами. Понимаете, что произошло? Одно
уничтожили, но и ничему другому развиться не дали. Просто
вытоптали кусок города. До состояния пустыни Сахары.
Но не только поликлиники
не нужны были самарцам с точки зрения прошлой горадминистрации. Зачем, например, детям
бассейн по улице Фасадной, 1
в Куйбышевском районе?
Он был принят в муниципальную собственность в 2008
году. А дальше, как в мультфильме поется: «На него мы посмотрели, посмотрели, посмотрели… И решили продавать!».
Или опорные пункты охраны порядка на Коммунистической улице и улице Тухачевского. Вот их точно нужно было
продавать в первую очередь. У
нас ведь на улицах образцовый
порядок. Тишь да гладь, да божья благодать. Интересно, сам
бывший градоначальник решился бы прогуляться там ночью?
Один, без охраны?
Затем по списку идет база отдыха «Маяк» в Ставропольском
районе Самарской области.
Раньше там по льготным путевкам отдыхали дети сотрудников

муниципальных и транспортных
предприятий Самары. Родителям эта путевка обходилась существенно дешевле рыночной
цены: большую часть стоимости
оплачивало предприятие. Так что
двойная выгода получилась: и
базу отдыха продали, и на доплатах за путевки сэкономили.
А дети… От чего детям-то отдыхать? Они же не работают.
Молочная кухня. Улица
Губанова, дом 6. Сейчас она
закрыта. Помещение никак не
используется. Опять пустыня,
заброшенность и уныние. Между тем помещение находится в
густонаселенном, по советским
меркам, «спальном» районе.
Здесь остро не хватает социальных объектов – детских садов, школ, больниц. К тому же
и строительство нового жилья
идет активными темпами. Но команда Тархова, видимо, решила:
раз район спальный, то и не надо
тут никакой кухни. Когда люди
спят, они ведь не едят, правда?
Открою секрет. Грудные дети
могут. Только вот сказать ничего не могут. Так, кричат что-то
невнятное. Поэтому к детям отношение было особенное, чего с
ними церемониться?
Дача детского дома №1 на
3-й просеке. Продано!
Детский сад №131 на 9-й
просеке. Продано!
Детский санаторий «Светлячок» в Ленинском районе.
Продано!
Кстати, учитывая конторскую волокиту, бухгалтерия и
юриспруденция работают у нас
ой как не быстро, продано фактически за какие-то минуты до

ДИАГРАММА ПОСТУПЛЕНИЙ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
В БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПАРТАМЕНТА, МЛН РУБ.
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выборов. Договор датирован 6-м
октября 2010 года. За четверо суток до решающего дня. Правда,
после выборов договор был расторгнут и средства возвращены
покупателю. Новая администрация успела, что называется, по
горячим следам.
И это далеко не полный перечень распроданного за копейки
городского имущества.
Да, а что же за событие подвигло команду Тархова на такие
подвиги, спросите вы?
Был еще в советские времена анекдот. У армянского радио
спросили, какие есть пути развития у СССР. Радио ответило,
что есть два варианта: реалистический и фантастический.
Реалистический – прилетят инопланетяне и все сделают за нас.
Фантастический – все сделаем
сами.
Так вот, пока что у меня есть
только одна, реалистическая,
версия. Видимо, ребята свято
уверовали в конец света 2012
года. А почему паника у них началась именно в первой половине 2009 года? Да просто первый
рекламный ролик знаменитого
фильма о катастрофе планетарного масштаба, под названием
«2012», появился в Интернете
именно тогда. Напомню, по сюжету фильма, всему человечеству суждено погибнуть от глобального потопа, землетрясений
и прочих напастей. И только
счастливчики, купившие билеты
на огромные суда-ковчеги, имеют шанс спастись.
Тут-то администрация Тархова и приступила к действиям.
Незамедлительно. Какая чушь,
скажете вы. Конечно, чушь, отвечу я. И фильм – чушь, и действия городской администрации
вроде бы тоже. Если не учитывать фантастическую версию.
Они билеты собирались покупать не на ковчеги, конечно, а в
новую жизнь. Жизнь после выборов. Жизнь без власти.
А продолжение следует, между тем. Читайте в следующих
номерах «Самарской Газеты»:
как можно снять помещение по
75 копеек за квадратный метр,
сколько бумаги съели сотрудники Тархова в ночь перед прошлыми выборами мэра, а также
как 50 миллионов рублей ушли в
баню и не вернулись.

ЕКАТЕРИНА ЕЛИЗАРОВА

«ЗАСЛУГИ» БЫВШИХ

взгляд

8

пятница

18 ноября 2011 года

Рельсовая
альтернатива

№ 224 (4743)

ТРАНСПОРТ

Скоростной трамвай может стать
дополнением к самарскому метро
Сергей КРУГЛОВ

Н

Волгоградский скоростной трамвай. Скоро такой может появиться и в Самаре

а днях в Самару прибыл первый низкопольный трамвай.
Появление на улицах города нового оранжевого вагона сетевые
СМИ уже успели окрестить «революцией» и появлением «скоростного трамвая». Тем более что
ранее уже сообщалось, что в Самаре действительно разрабатывается проект введения легкого
рельсового транспорта...
Неделю назад ряд СМИ также
сообщил, что с 2012 года федеральный бюджет прекратит дотирование строительства Самарского метрополитена. То же самое
можно сказать и про 2011 год —
национальная казна не перечислила нашему региону средств.
По словам руководителя общественной организации «Город
и транспорт» Антона Буслова,
отсутствие финансирования со
стороны федерального центра
кардинально на ситуацию со
строительством метрополитена
не повлияет. «У нас уже давно
метро строят на деньги региона, плюс немного дает городской
бюджет. По поводу федеральных
денег — есть инфомация, что в
2013 году финансирование возобновится. Пока же государство
помогает строить метро только в
двух городах — Казани и Омске.
Причем и там и там объект финансирования — не «подземка», а
инфраструктура к Универсиаде и
празднованию трехсотлетия Омска. Так что самарская ситуация
не уникальна», - заявил «СГ» Антон Буслов.

По мнению президента фонда «Знание» Сергея Сидорова,
федеральные власти обязательно
должны помогать в строительстве
такого сложного объекта, как метрополитен. «Печально, что деньги почему-то предпочитают отдавать республикам внутри России
— Татарстану, Башкортостану,
Мордовии и так далее. А Самарская область оказывается за
бортом, - сетует Сергей Сидоров
и добавляет: «Если в 2013 году
финансирование будет возобновлено, то это станет идеальным
средством для решения проблемы
автомобильных пробок».
Между тем проблема эта с
каждым днем все очевиднее —
особенно жителям пригородов. А
ведь уже в 2012 году в Самару приедут инспектора ФИФА, которые
будут проверять возможность добраться от Курумоча до места проведения игр за 45 минут. И если
метро вряд ли может решить эту
проблему — пассажиру придется
делать минимум две пересадки,
чтобы доехать на «голубом экспрессе», то другой вид городского
транспорта — трамвай - даже в настоящий момент останавливается
всего в 15 минутах ходьбы от места будущего стадиона. При этом,
по мнению экспертов, в отличие
от метро, трамвай реально «повернуть» в нужном направлении,
и это не потребует многолетних
перекрытий дорог и многомиллиардных инвестиций. Правда,
сейчас рельсовый вид транспорта
в Самаре считается достаточно

медленным — во-первых, рельсовые пути сильно изношены.
Во-вторых, «палки в колеса»
трамваю вставляют автовладельцы, которые, в нарушение правил
дорожного движения, не пропускают вагоны. К тому же в центре
города нет выделенных линий, и
тогда трамвай встает в ту же пробку, что и обычные «легковушки».
Яркий пример — пересечение Полевой и Самарской. В часы пик
«хвост» из вагонов растягивается
почти на целую остановку. Все это
приводит к тому, что средняя скорость движения трамвая в Самаре
составляет 15 километров в час
(всего в два раза быстрее бегуще-

Садовой и проспекта Ленина от
Демократической до Полевой.
Тут надо провести ревизию всех
переездов и переходов через пути,
ликвидировать второстепенные,
которые даже на картах не обозначены. На напряженных перекрестках надо ставить светофор,
управляемый трамваем — когда
вагон наезжает на специальное
устройство на рельсах, машинам
загорается красный свет. На самых напряженных, вроде пересечения ул. Ново-Садовой с ул.
Советской Армии и повороте на
проспект Ленина, — тоннель или
эстакада. Там же, где выделенной
линии нет, нужно запретить вы-

Отсутствие финансирования
со стороны федерального
центра кардинально
на ситуацию со строительством
метрополитена не повлияет
го человека). По мнению Антона
Буслова, все эти проблемы можно
решить целым комплексом мер
по введению в нашем городе системы скоростного трамвая. «По
сути, нужно заменить пути на современные и изолировать рельсы
от прочего транспорта. Сейчас у
нас есть несколько мест, где нынешняя трамвайная сеть идет
отдельно от автомобилей и автобусов, например участок Ново-

езд автомобилей на линию, установить видеонаблюдение и обязать ГИБДД экстренно выезжать
на места аварий, чтобы не блокировать движение трамваев надолго. Разумеется, нужно закупать и
современные вагоны, вроде того,
что прибыл в Самару. Низкопольные трамваи ускорят процедуру
посадки-высадки, что очень важно для скоростного трамвая. Однако только новый подвижной

состав ситуацию не решит», - уверен Антон Буслов.
Впрочем, реализация проекта скоростного трамвая не означает, что на самарском метро
нужно ставить крест. «Уверен,
что бросать строительство метро
сейчас нам не надо, напротив,
необходимо достроить станцию
«Алабинская» и построить оборотный тупик — место, где поезда будут разворачиваться или за
ней, или за следующей станцией.
После этого можно будет прекращать строительство метрополитена. Также следует организовать подвоз людей к станциям
метро всеми остальными видами
городского транспорта, включая
скоростной трамвай. Совмещать
их можно достаточно просто —
подземный узел, где есть и станция метро, и остановка трамвая.
Для легкого рельсового транспорта нет никакой проблемы
уйти под землю или вывести на
эстакаду. При этом тоннель для
трамвая стоит гораздо дешевле,
чем метро», - уверен господин
Буслов.
Сергей Сидоров, в свою очередь, считает, что нужно одновременно строить обе системы
— и метрополитен, и скоростной
трамвай: «В случае если власти
страны смогут выделить финансирование, в том числе и под участие Самары в чемпионате мира,
то нужно реализовывать оба
проекта — город от этого только
выиграет».

опрос

Корреспонденты «СГ» вышли на улицы города и поинтересовались
у самарцев, что, по их мнению, может стать альтернативой метро
Вера Кузнецова, служащая:
- Я за экологический вид транспорта. Если не будет развития метро, то думаю, что спасением для
нас, рядовых жителей Самары, станет развитие трамвайного парка.
Тем более, слышала, что на днях
к нам привезли один из новейших
видов этого вида транспорта. Улучшение качества маршрутов, по которым они ездят, появление новых
линий, а также обновление парка
трамваев, мне кажется достойным вариантом.
Галина Побережникова,
служащая:
- Я думаю, могут помочь бизнесмены. Пусть строят
платные дороги- хайвэи, расширяют существующие дороги там, где это возможно. А прибыль во втором слу-

чае получают от строительства платных парковок. Это также поможет в
некоторой степени разгрузить исторический центр и помочь движению
автомобилей.
Александр Есипов,
работающий студент:
- На мой взгляд, одним метро проблему не решить. Нужно ограничивать движение личного транспорта в
историческом центре, пустить большее
количество трамваев. В теплое время
я бы еще организовал массовую аренду велосипедов в старом городе. Это и
экологично, и добавило бы здоровья
нашим горожанам, которые про спорт
только изредка вспоминают.

Петр Киян, работающий
студент:
- На мой взгляд, в корне изменить
ситуацию с пробками в городе сможет
расширение дорог, строительство надземных переходов в тех местах, где будут убраны светофоры, а на перекрестках улиц сделаны удобные развязки.
Вера Морозова,
пенсионерка:
- Нужно сделать из существующего проспекта Карла Маркса магистраль. Разговоры об этом ведутся
давно. Я эту идею поддерживаю. От
себя добавлю — необходимо сделать
платными новые дороги и не пускать
в центр города грузовой транспорт.

Подготовила Юлия куликова

ГОРОД ДЕТСТВА
ПЯТНИЦА
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CАМАРСКИЕ ВОРОБЬИ
КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИМИ

Интендант его превосходительства, аттракцион неслыханной любви
к драматургии Островского и счастливое избавление собаки Будни
от неминуемой гибели
К Борису Александровичу
Кожину я одна не хожу. Обязательно с диктофоном. Сначала
в студию кинохроники ходила
- он там главным редактором
был. Когда студию c Молодогвардейской, 66 выставили,
стала домой к нему ходить. И
кожинского голоса неповторимого у меня уже километры.
Про детство - в отдельном файле. И первое, что звучит, когда
этот файл открываю, - стихотворение Бориса Иосифовича
Свойского.
Самара детства моего.
Полно киосков с газировкой.
А к Волге... к ней верней всего
Сбегать крутой и узкой
тропкой.
Они ровесники, Борис Кожин и
Борис Свойский. И друзья. Cамые
друг другу близкие. Вместе в литкружок при Дворце пионеров бегали. Вместе учились в пединституте.
Потом работали в той самой студии кинохроники.
10 лет назад Свойский из этой
жизни ушел. Но Кожин каждую
ночь ждет звонка. Cвойский имел
привычку звонить Кожину по ночам. «Вот, - говорил, - послушай.
Только что написал».
Cамара детства моего.
Пыль вместе с тополиным
пухом.
Не знаю, право, отчего
Мы так не нравились старухам.
Они кричали нам: «Шпана!
Пороть ремнем! Пороть
веревкой!»
Уже окончилась война.
Полно киосков с газировкой...
Отец Кожина домой с войны не
вернулся. У Свойского отец был,
и он был бухгалтер. А мама очень
болела. Еще у Свойского была бабушка. И был дед. Иван Павлович
Катуков. В молодости красивый,
как молодой Олег Стриженов, по
образованию учитель географии
и участвовал в Первой мировой
войне.
На Первой мировой дед Свойского был начальником интендантской службы полка его превосходительства наледника престола
цесаревича Михаила. И для деда не
существовало города Куйбышева.
Дед и после 1935-го жил в Самаре.
И в этом его городе не было больницы Пирогова. Была Земская.
Советское шампанское он презрительно именовал сельтерской
водой, продавцов называл приказчиками, но Первая мировая у него
была только империалистической
- в Гражданскую дед Свойского воевал на стороне красных. А в 41-м
уже 23 июня был в военкомате. Не
взяли. Сказали, фашистов побьют
без него.
В 41-м Ивану Павловичу Катукову было шестьдесят лет, а его

Волга, удочка, собака были и будут в детстве
каждого самарского мальчишки

внуку, Борису Свойскому, четыре
года.
3 ноября 1941-го Боре Свойскому исполнилось четыре, а через четыре дня состоялись два
легендарных парада. Московский
принимал Сталин. Куйбышевский
- Ворошилов.
«Те, кто жил тогда в Куйбышеве, помнят, какой это был маленький городок, - напишет Свойский
43 года спустя. - Центральной частью была Куйбышевская. Но не
вся, а один ее квартал, между Некрасовской и Ленинградской. Улица Полевая была одной из границ
города. А Клиническая больница
считалась чем-то потусторонним. Длинным выростом, эдаким
щупальцем тянулась из центра к
Карбюраторному заводу дорога.
Существовал уже, правда, завод
№42 и еще несколько. Например,
котельный, который во время войны выпускал походные кухни. Но
понятие «Барбашина поляна»
было весьма размытым – четких
границ у дач вроде бы не было. А
Студеный овраг находился «на
краю Ойкумены».
«Маленький городок». Но тут
появляется Безымянка.
«Удивительное место, - читаю
о ней у Свойского. - Своя архитектура, свои нравы, менталитет.
Как ни глянь, но Безымянка - это
не Самара. Она нечто иное, не
имеющее названия. (...) Военные
заводы Безымянки! Тайна тайн.
Конструкторы, инженеры, рабочие. Маленькие мальчики, засыпающие у станков... Говорят, Ил-2
многое решал в той войне. Но
видимо, его возникновение было
продиктовано богом. Как, впрочем, и все победы нашей страны.
Не знаю, каким богом, может,
Марсом, а может, Христом. Не
могло быть иначе».
Свойский вырос на улице Обороны. Потом она станет улицей
Алексея Толстого. Дед Свойского
звал эту улицу так, как звали ее при
царе - Казанская. Но для тогдашнего Свойского, как и для любого

самарского мальчишки, главным
было, полагаю, то, что Волга рядом.
Набережная? Никакой набережной. Город в булыжных мостовых, телега попадается чаще
автомобиля, никакой набережной,
и берег мерцает, как будет вспоминать Свойский, осколками битого
стекла.
Потом этот берег сделается
свалкой, и мальчишки станут уверять друг друга, что если хорошенько покопаться, можно отыскать раскуроченный автомат и
даже сбитый самолет. И будут копаться. И одному повезет - выудит
запал противотанковой гранаты. И
притащит в школу. И прямо на уроке начнет ковырять запал гвоздем.
И бабахнет. И «везунчику» оторвет
пальцы.
Cвойский учился на Фрунзе.
Угол Фрунзе и Красноармейской.
Там тогда была шестая школа. А
жил... Я сказала: на улице Обороны? Я оговорилась. Свойский жил
в одном из дворов этой улицы.
Дворы, и главным образом крыши дворов, были домом тогдашних самарских мальчишек. Были
их государством. И Свойский потом всю жизнь пел эти самарские
дворы и эти самарские крыши. В
повестях, стихах, фильмах. Теперь
вот Кожин про них рассказывает.
Торопится – старые самарские дворы исчезают. А себя и Свойского в
этих рассказах называет не иначе
как самарскими воробьями.
Кожин жил на Самарской. На
Самарской, 85. Первые ворота
от Некрасовской. Вот этот двор.
И квартальный милиционер там
вполне себе мирно сосуществовал
с главарями воровских шаек. А
неграмотная битая мужем, но не
теряющая оптимизма белошвейка
соседствовала со старой большевичкой, что только что вернулась
из лагерей, но не забыла ни английского, ни французского, ни
немецкого. А до того как сесть, работала в редакции Большой советской энциклопедии вместе с Отто

Шмидтом и приятельствовала с
Анной Ульяновой.
И, конечно, там была крыша, в
этом дворе. Плоская и необъятная.
И все дворовые воробьи, конечно,
на этой крыше. В холода их можно
было, правда, еще и в ТЮЗе обнаружить. Он же рядом - ТЮЗ. А в
контролерах - соседи. И пропускают на спектакль без билета. И меж
воробьями состязание: кто больше
насмотрит.
«Двенадцать месяцев» Кожин
продул. Он этот спектакль посмотрел 37 раз, а были такие, которые
40 раз посмотрели. Реванш взял
на Островском. Пьесу Островского «Не было ни гроша, да вдруг
алтын» Боря Кожин в Куйбышевском ТЮЗе глядел 50 раз!
Но Островский – в холода. А
когда теплынь, гоняем мяч в тюзовском дворе. Купаемся до посинения под Красноармейским
спуском. И обязательно - крыша.
Нагреется на солнышке, и ты лежишь себе и слушаешь, как «переговариваются» поезда. И дворовая
собака Будня тоже не дура и только
на крыше и рожает щенков.
Будню двор обожал. Кормил
ее и поил. И все было прекрасно.
До тех самых пор, пока собаку как
бродячую не увез «собачий ящик».
Сначала все просто рыдали. Потом кто-то сообразил, что если собрать деньги на штраф, то Будню
можно выкупить. Если еще жива.
И воробьи стали лихорадочно собирать. И собрали. И помчались в
проклятый «ящик». И Будня была
спасена.
Тыква. Вы любите тыкву? Я ее
обожаю. Кожин терпеть не может.
С детства. Детство – это ж, кроме
всего прочего, еще и четыре года
войны. А война - это карточки. И
крошечные нормы. И на столе в основном – картошка да тыква.
Малышей, правда, булочками
подкармливали. Называлось УДП.
Усиленное дополнительное питание. Или – умрешь днем позже, как
расшифровывали
аббревиатуру
юмористы из взрослых. Уж боль-

ФОТО ИЗ АРХИВА ВЛАДИМИРА САМАРЦЕВА

Светлана ВНУКОВА
но мала была булочка. Нет, можно
было и на Троицкий завернуть. И
взять там хлеба за деньги. Но - 200
рублей буханка! Спасали огороды.
И чуть свободная минута, бабенки
- на поезд и в Липяги. Или на Кряж.
Или в Безенчук. А там еще километров десять пехом. Малышня у
подола. Инвентарь – на горбу, а обратно вдобавок то, что родилось в
огороде.
- Ну и как-то у нас, - рассказывал Кожин, - уродилось аж 264
тыквы. И тыква - на завтрак, на
обед, на ужин. А так - картошка,
конечно, кожуру от которой мы с
братом на Троицком продавали.
Люди брали для коз. Восемь рублей ведро. Или двенадцать. Как
раз на кусок хлеба».
14 декабря 1947 года вышло
Постановление СМ СССР и ЦК
ВКП(б) «Об отмене карточек на
продовольственные и промышленные товары». Два кило хлеба в
одни руки. Полкило сахара. Очереди страшенные. Но уже без карточек. А в 48-м у города появился еще
и новенький стадион. «Динамо». А
до того воробьи болели за «Крылышек» на «Локомотиве».
Деревянный забор, конная
милиция, толпы идут по Москательной (Льва Толстого сейчас),
и билеты совсем не у всех. Ну, положим, взрослый мог и у барыг за
тридцатку взять, коли не досталось
за восемь. А у воробьенка нет и рубля. Но просачивались. Толпа же.
И задние напирают. И ежели сговориться с каким-нибудь дядькой
и тот будет контролера билетом
своим отвлекать, то можно и проскочить. Прорыв обороны контролер обнаружит, конечно. Но в
погоню не пустится. Иначе же безбилетник хлынет лавиной.
Я не знаю, сколько мест было
на тогдашнем «Локомотиве», но
на «Динамо» помещались 15 тысяч
болельщиков. А строили «Динамо» пленные немцы. И cамарские
воробьи бегали на них поглазеть.
«На стройку, - рассказывал
Кожин, - немцев водили автоматчики. Но вечерами немец ходил по
дворам без охраны. «Гитлер капут,
- говорил с растерянною улыбкой
и жестами предлагал чего-нибудь
починить. Губную гармошку давал мальчишкам. Те на гармошке
играли. А немец чинил. Ну, скажем, сарай. И какая-нибудь старушка выносила немцу в тарелке
суп».
Самарская старушка кормит
супом пленного немца, а в «Триумфе» на Куйбышевской идут
трофейные фильмы. «Сестра его
дворецкого», «Сети шпионажа»,
«Мост Ватерлоо»... И первые зрители - самарские воробьи.
Самара детства моего.
C экранов старый фильм
не сходит.
Не происходит ничего.
Но что-то тайно происходит.

отдел писем
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Хоть
на рынок
не ходи...

сколько людей - столько и мнений
высказывайтесь по любым темам

Спасибо!

Любовь Григорьевна Хрунова, ветеран труда:
- Все вокруг ругают коммунальные службы, а я вот хочу выразить благодарность директору МП «Коммунальник» Ленинского района Юрию Александровичу Боронину. В нашем районе очень много ветхого жилья, что затрудняет работу мастеров. Но несмотря на это
они стараются оперативно реагировать на обращения граждан. И
оказать им возможную помощь. В моей квартире, например, старая
канализация. Но рабочие приходят, регулярно прочищают стояки, и
только поэтому те до сих пор работают. Хочется пожелать этим добросовестным людям здоровья и всего самого хорошего.

Алевтина:

все еще смотрят...

- Вчера оказались с
дочерью на Троицком рынке
и до сих пор вспоминаем его
плохими словами. Внутри
хорошо, тепло и чисто,
а снаружи совсем другая
картина. С той стороны,
где трамвайная остановка, просто горы грязного
снега на обочине дороги!
Люди натыкаются друг на
друга, пытаясь пройти по
узкой кромке тротуара. А
ведь здесь столько народу
бывает! Неужели нельзя эту
территорию привести в порядок?

Людмила Павловна Руденко:

- Мой муж, участник Великой Отечественной войны, захоронен на городском кладбище на
11 линии. В прошлом году на его
могилу упало большое дерево, а
недавно еще одно. Сама с этой

задай

вопрос

проблемой я справиться не могу,
обратилась в администрацию
кладбища. Там сказали: «Ладно,
посмотрим...». Но времени много прошло, а деревья все валяются...

www. sgpress.ru

Боишься попасть
под колеса
Юрий Иванович:

- Я живу на ул. Первомайской и часто прохожу мимо дома №2 по
проспекту Ленина. Так вот по этому двору постоянно проезжают машины. Просто водителям не хочется долго стоять перед светофором
на перекрестке, поэтому они, сокращая расстояние, проезжают двором.
Причем несутся со страшной скоростью. И совершенно не опасаются,
что под колесами может оказаться, например, маленький ребенок.
Местным жителям приходится рисковать жизнью и на остановке
«Первомайская». Трамвайные рельсы посередине улицы. По обе стороны проезжая часть. Водители автомобилей людей к трамваю часто не
пропускают. Ограничения скорости здесь нет.
И еще одно неудобство. На остановке «Первомайская» стеклянный
павильон с самой нужной стороны закрыт рекламой. Совершенно не
видно приближающегося транспорта. Это очень неудобно...

Кружка дегтя
на день рождения
Михаил Михайлович Бузыцков:

- 24 октября в моей квартире раздался телефонный звонок. Я
услышал приятный уважительный женский голос. Он напомнил мне
о том, что 12 ноября у меня день рождения. И хотя до этого знаменательного для меня события оставалось еще 20 дней, мне было приятно почувствовать заботу о ветеранах Великой Отечественной войны,
каковым я являюсь. Евгения Ефимовна Затуловская, звонившая мне
от имени одного известного в Самаре политика и депутата, интересовалась стажем моей работы, профессией, самочувствием, некоторыми
другими вопросами, на которые я с удовольствием отвечал. В заключение телефонного разговора я был уведомлен собеседницей, что 12
ноября в качестве сюрприза от депутата меня навестят и поздравят добрые люди.
И вот этот день настал. Я рассказал о памятном звонке моим гостям,
пришедшим меня поздравить, и все мы прониклись радужным ожиданием. Но, к нашему большому сожалению, оно не оправдалось. Обещание оказалось блефом, злой шуткой. А весь телефонный разговор
- обычным пустословием, нужным только тем, кто его придумал.
Кстати, несмотря на эту « кружку дегтя», день рождения был мною
хорошо отмечен.
Благодарю за это моих настоящих друзей и близких!
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Но есть и Божий суд!
Татьяна Сергеевна:

- Расскажу вам очень грустную и очень страшную историю. В праздничный день 4 ноября внук моей
подруги Никита, который недавно пошел в первый класс, поехал с мамой, ее зовут Наташа, в Самару. Чтобы
с папой встретиться (родители в разводе), в парке погулять. И так все хорошо складывалось! Отец купил
сыну новенькую куртку, красивые сапожки и игрушки. Они прогуливались по парку, катались на лошадках.
Наташа столько фотографий на телефон сделала! И на всех Никитка смеется, радуется подаркам, дню хорошему. Последнему, как оказалось, дню в своей жизни...
...Когда они вечером возвращались домой в Белозерки и переходили шоссе около остановки, их сбила невесть откуда взявшаяся машина. Мама упала, но быстро пришла в себя и бросилась к ребенку. Но не сразу
его нашла. От удара мальчик отлетел на 12 метров. Когда Наташа к нему подбежала, он открыл глаза и тут
же их закрыл. Навсегда...
А что водитель? Он промчался мимо и даже не остановился. За секунду зачеркнув одну жизнь и испортив
много других — родителей, бабушки, многочисленных родных. У всех сейчас в этой семье горе, беда, слезы.
Мать Никиты в тяжелейшем психологическом состоянии. А где сейчас этот водитель? Хорошо ли ему спится, вкусно ли кушается? Может, он гуляет по парку со своим малышом и катает его на лошадках...Почему
я обратилась в вашу газету? Вдруг, думаю, прочитает ее этот, с позволения сказать, человек, может, шелохнутся в нем стыд да совесть? Не верю, что найдет его наша милиция-полиция, да и не сильно она старается
искать. Из улик, говорят, только след от зеленой автомобильной краски на курточке мальчика. «Глухарь»,
одним словом. Был бы депутат какой-нибудь, глядишь, и постарались бы, а так... Поэтому, видно, один суд
остается преступнику — Божий. А от него еще никто не уходил.

Не успеваешь перейти улицу
Эмилия Георгиевна:

- На трамвайной остановке «Ул. Энтузиастов» на дорожном переходе светофор очень быстро переключается, и не успеваешь перейти улицу. Особенно трудно приходится пожилому человеку...

Трудные дни в ноябре
Самочувствие

магнитные бури
оказывают прямое или косвенное воздействие на наше самочувствие и здоровье. По
данным доктора медицинских наук профессора В. И. Хаснулина (vmdaily.ru), критическими (трудными) днями, в которые возможны резкие изменения соотношения
погодных и других геофизических факторов, в ноябре будут:
неблагоприятный период
20 (особо
с 20.00 до 22.00); степень возмущения -2 балла.

8.00 до 10.00);
25 (с3 балла.

11.00 до 13.00);
29 (с2 балла.

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

443020, г. Самара, ул. Галактионовская, 39

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

МЫСЛИ ВСЛУХ
ПЯТНИЦА

18 ноября 2011 года
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ГРАНИЦЫ ОСОБОГО ЗНАЧЕНИЯ
Известный
писатель
Александр
Покровский
размышляет
о формуле:
живи сам и дай
жить другим.

16

ноября - День толерантности.
Толерантность в абсолютном
большинстве случаев синоним терпимости. Это терпимость к иному, другому. По
сути – это терпимость к другой культуре,
обычаям, верованиям, обрядам. Это одна
из разновидностей уважения: я уважаю
тебя, а в ответ ты уважаешь меня. Еще
одна из формул терпимости: живи сам и
дай жить другим.
Терпимость неразрывно связана с культурой: чем выше уровень общей культуры,
тем выше уважение, терпимость к иному.
В истории были примеры необыкновенной терпимости. Были случаи, когда,
к примеру, арабы, принявшие уже ислам,
мирно уживались с христианами и иудеями. Но мир этот в Европе оказался очень
хрупким, и стоило только один раз нару-

шить запрет на уничтожение иного, как
все вокруг взорвалось. Европа потом еще
не раз взрывалась, и не без помощи крестоносцев.
А вот в Африке есть такая страна –
Эфиопия, где издавна бок о бок живут и
христиане, и иудеи, и мусульмане.
100 народностей, почти 100 языков.
50% - христиан, 47 – мусульман, остальные
– иудеи, и все как один, если надо, встают
на защиту своей страны – Эфиопии. Во
всем повинен древний уклад жизни, когда христиане помогали мусульманам, а те
всегда приходили на помощь христианам,
не забывая при этом об иудеях.
Причина такой терпимости в том, что
все жители этой страны когда-то были
объявлены одной нацией – абиссинцами,
или эфиопами, если перевести это на современный лад. 100 народностей, но один
народ. Так решил король Эфиопии, и его го этикета, что ведет к потере терпимости, неустойчивое. По сути, речь идет о навязывании своих традиций и обычаев,
поддержали все существующие на тот мо- утрате толерантности.
Например, с точки зрения этикета, но- вынесении их за пределы своего дома,
мент конфессии. А иначе и быть не могло
– речь шла о сохранении государства. И шение женщинами шорт на улицах египет- двора, общины. Это воспринимается как
эфиопы его сохранили – оно живо и по сей ских городов является неуважением. Их выплескивание своих устоев и на то, что
можно носить только на внутренней тер- уже имеется. И воспринимается это как
день.
агрессия. Выглядит это со стороны всегда
И во Франции, как только французы ритории отеля.
одинаково: «Отныне мы праобъявили, что отныне они все навим здесь!» – лозунг староват,
зываются только французами, а
полагаю, но вынут он на свет
не франками, галлами, гасконцабожий либо по недомыслию –
ми и нормандцами, – наступило
что простительно и допускает
так необходимое всем единение.
коррекцию, либо намеренно,
И в Российской империи было
Александр Покров
что провокативно по своей
объявлено, что все ее жители явский - известный
писатель, публицис
сути и направлено против
ляются любимыми подданными
т. Двадцать лет
терпимости.
империи, независимо от укладов,
прослужил на флот
е, на подводной
В последнем случае цель –
обычаев, верований и обрядов.
лодке. Автор книг
: «72 метра»,
провокация, взрыв толерантТо есть, по сути, все были объ«Расстрелять», «А
ности изнутри.
явлены русскими, и, к примеру,
рабески»
и
многих других.
В любом случае, на мой
эмир бухарский был принят ко
взгляд, стоит помнить всегдвору императора и пользовался всеми привилегиями русской
да, что существует только
Ношение же чадры на улицах Пари- культура народа и культура народов, объзнати. Кстати, на официальных приемах
жа – это точно такое же нарушение эти- единенных историей в один народ. Сохраон был облачен в форму русской армии.
кета.
И это называлось этикетом.
нение этой культуры, как и культуры отТо есть если на улицах Москвы при- дельных этносов, народов, народностей,
Именно этикет всегда устанавливал
границы толерантности, терпимости. Если людно режут барана, пусть даже в честь их выживание на одной территории, не
же иная культура, находясь на территории великого праздника всех мусульман, это ущемляя достоинства кого бы то ни было,
своих соседей, не выполняет требований является нарушением этикета и большим это и есть единственный путь выживания
этикета, то тут речь идет о неуважении. испытанием для толерантности, терпимо- для всего человечества. По-другому не
Неуважение говорит о навязывании свое- сти. Это очень хрупкое состояние. Очень бывает.

СПРАВКА «СГ»

18 ноября 85-летний юбилей со дня рождения отмечает Владимир Васильевич Пермяков – участник Великой
Отечественной войны, Почетный гражданин города Самары, Почетный работник транспорта России,
потомственный речник, Волгарь с большой буквы, представитель пятого поколения династии Пермяковых,
отработавших на Волге более 640 лет.
Владимир Васильевич Пермяков – человек, известный не только
в Самаре, но и далеко за ее пределами, неизменно пользуется заслуженным авторитетом и уважением. Да и как по-другому можно относиться к человеку, который всю свою жизнь посвятил служению
любимому делу, городу, ставшему ему родным, людям, которые в нем
живут. Многие из них всегда с благодарностью вспоминают время совместной работы или простого общения с Владимиром Васильевичем
– глубоко порядочным, открытым, добродушным человеком, грамотным, компетентным, ответственным специалистом и руководителем.
Свою трудовую деятельность Владимир Васильевич Пермяков
начал осенью грозного 1941 года в неполные пятнадцать лет. В дальнейшем он остался верен выбранному делу, прошел большой путь от
матроса до капитана, а затем и до руководителя крупнейшего в стране
пароходства «Волготанкер». Более одиннадцати лет возглавлял Владимир Васильевич пароходство, которое именно под его руководством
добилось самых значительных успехов. Так, в 1976 году впервые в
истории Куйбышевского узла с его причалов было отправлено 9,3 млн
тонн нефтегрузов, а через два года – уже 12 млн тонн. В 1984 году пароходство перевезло за одну навигацию и поныне рекордное количество
грузов – 35 млн тонн. В течение 70 лет труд и жизнь Владимира Васильевича непрерывно связаны с пароходством «Волготанкер».
Вклад Владимира Васильевича в развитие отрасли и социальноэкономическое развитие страны, его беззаветное и преданное служение российскому флоту оценено по достоинству. За долгие годы трудовой биографии он
был награжден тремя орденами, одиннадцатью
медалями, удостоен высоких званий «Почетного

работника транспорта России», «Почетного работника речного флота». Учитывая, что управление пароходством находилось в Самаре, то Владимир Васильевич Пермяков всегда
с готовностью откликался на просьбы о помощи предприятиям и учреждениям города, активно заботился о развитии социальной сферы.
После выхода на пенсию Владимир Васильевич не расстался с
родным пароходством, продолжил работать, при этом активно занимается общественной деятельностью. При его непосредственном
участии в Самарском книжном издательстве в 1995 году была выпущена книга «На стремнине» (очерки истории волжского нефтефлота),
изданы брошюры по истории пароходства. К 150-летию Самарской
губернии вышла в свет подготовленная им брошюра «Самарский речной флот. У истоков», где отражена история Самарского речного
порта, судостроительных и судоремонтных предприятий города, нефтеналивного пароходства. В областной Книге Памяти,
признанной Всероссийским методическим центром по ее
изданию одной из лучших в стране, опубликованы подготовленные Владимиром Васильевичем материалы о волготанкеровцах, погибших в годы Великой Отечественной
войны. В январе 2003 года вышла в свет книга Владимира Васильевича Пермякова «Опаленные Волгой», посвященная 60-летию Победы в Сталинградской битве и
участию речников Волги в этих событиях.
В 2010 году решением Думы городского округа
Самара Владимиру Васильевичу присвоено звание
«Почетный гражданин города Самары».

Коллектив ОАО «Волготанкер», коллеги, друзья
поздравляют Владимира Васильевича Пермякова
с юбилеем и искренне желают ему доброго здоровья, успехов
во всех делах и начинаниях, большого человеческого счастья.

мозаика
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И снова «Терек»
Футбол

Стартует второй этап
чемпионата Российской
премьер-лиги
Михаил КИСТАНОВ

З

аняв по итогам двухкругового первого этапа первенства России 14-е место, самарские «Крылья
Советов» начинают второй этап в компании слабейших команд чемпионата. Задачу попадания в первую
восьмерку решить не удалось. Хотя даже по окончании первого круга руководство клуба декларировало, что поставленная задача по плечу «Крыльям» и
вполне выполнима. Но добиться этого не удалось ни
после летнего пополнения команды, ни после отставки Александра Тарханова. Все, что смог новый наставник волжан Андрей Кобелев, это подняться на
одну позицию в турнирной таблице над опасной зоной вылета. Однако по итогам второго этапа и этого
будет мало для гарантированного сохранения места в
Премьер-лиге. По регламенту, команды, занявшие 13
и 14 места, будут играть переходные матчи с клубами
первой лиги.
Вместе с тем нет никакой гарантии, что места эти
будут распределяться по спортивному принципу. Чемпионат оказался таким длинным, что какие-то клубы
могут просто не дожить до его окончания. Сегодня тяжелое, мягко говоря, финансовое положение у «Волги», которой организаторы первенства грозят снятием
очков за долги перед игроками, и у «Томи», футболисты которой грозят забастовкой и отказом играть по
причине невыплаты зарплаты. В подобной ситуации
легко могут оказаться все клубы нашей второй восьмерки, за исключением, пожалуй, «Терека» и «Краснодара». Нальчик который год балансирует на грани

выживания, «Амкар» еще прошлой зимой был готов
сняться с первенства из-за отсутствия денег, у «Крыльев» гигантские долги, которые в любой момент могут перекрыть кислород, в «Ростове», как всегда, - то
густо, то пусто.
Наш завтрашний соперник «Терек» предстоящий
полугодовой турнир наверняка посвятит укреплению
состава команды и подготовке к новому первенству, в
котором команда из Грозного будет участвовать без
всяких сомнений. Недавняя победа «Крыльев» над
«Тереком» на «Металлурге» не должна расслаблять
наших футболистов. По всем параметрам сегодняшний соперник сильнее нас и будет доказывать всем,
и себе в том числе, что он в этой подгруппе оказался
случайно и является явным фаворитом. «Крыльям»
же с проблемной линией обороны придется в Грозном
очень трудно.
А теперь прогноз. Владимир Николаевич Королев угадал пять исходов матчей 30-го тура, причем в
четырех случаях точно назвал и счет. На этот тур свой
прогноз дает ветеран команды «Крылья Советов»
Георгий Петрович Вербовский. Он дебютировал
в команде в 1963 году, а сейчас активно продолжает
жить футболом и тренирует юных на стадионе «Торпедо-4». Вот прогноз Георгия Петровича: «Зенит»
- «Анжи» 3:1, ЦСКА - «Рубин» 2:2, «Динамо» - «Кубань» 3:1, «Спартак» - «Локомотив» 2:1, «Ростов» «Томь» 1:0, «Краснодар» - «Спартак» Н. 2:2, «Терек»
- «Крылья Советов» 0:0, «Волга» - «Амкар» 2:1.

афиша на 18 НОЯБРЯ, пятница
ТЕАТР

Театр драмы, «Коля + Оля»,
18:00
«Самарская площадь», «Не
такой как все», 18:30
Камерная сцена, «Натали»,
18:30

КОНЦЕРТЫ

«Народная мозаика», 18:30,
филармония
Стас Михайлов, ЦСК ВВС, 19:00
Brazzaville, Brown bar, 20:00

КИНО

«Сумерки. Сага. Рассвет: Часть

18 ноября

Д

ни рождения

Ерофеева Нина Леонидовна, начальник управления по недропользованию по Самарской области;
Конденко Ольга Сергеевна, ведущий специалист управления по
работе с обращениями граждан аппарата администрации г.о. Самара;
Ларионов Михаил Альбертович, консультант департамента экономического развития администрации г.о. Самара;
Пермяков Владимир Васильевич, почетный гражданин городского округа Самара, советник исполнительного директора ОАО «Волготанкер»;
Титов Александр Степанович, генеральный директор ОАО «Завод им. А.М.Тарасова».

В этот день родились:

1» (фэнтези, драма, мелодрама,
приключения) Мультиплекс
«Киномечта»: 00:25, 00:40,
10:25, 10:40, 12:45, 13:00, 15:05,
15:20, 17:25, 17:40, 19:45, 20:00,
22:05, 22:20; «Пять звезд»:
10:00, 10:35, 11:10, 12:20, 12:55,
13:30, 14:40, 15:50, 17:05, 18:15,
19:30, 20:40, 23:05, 23:55; «Каро
Фильм»: 10:00, 11:10, 12:25,
13:35, 14:50, 16:00, 17:15, 18:25,
19:40, 21:00, 22:05
«Война богов: Бессмертные»
(фэнтези, боевик, драма)

«Пять звезд»:
09:55, 12:00, 14:05,
16:10, 18:10, 20:30, 22:40; «Художественный»: 10:00, 12:00,
14:00, 16:00, 16:30, 18:00, 18:30,
20:00; «Каро Фильм»: 13:00,
17:05, 19:15, 21:30
«Кот в сапогах» (мультфильм,
фэнтези, комедия, приключения)
«Пять звезд»: 10:10, 11:55,
13:40; мультиплекс «Киномечта»: 10:20, 14:40, 16:50, 19:00;
«Каро Фильм»: 11:05,

Константин Бесков, выдающийся советский футболист, Эльдар
РЯЗАНОВ, кинорежиссер, сценарист, Геннадий Ветров, писательсатирик и юморист, Михаил МУРОМОВ, певец и композитор.

кроссворд
ная королева 17. Кто из великих теннисистов в течение
трех последних лет был мужем голливудской звезды
Брук Шилдс, пока теща, постоянно вмешивавшаяся в дела молодых супругов, не расстроила их брак? 18. Украинец Шевченко, не
умевший играть в футбол 20. Его «именем» названа специальная
счетная 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. Несвободный 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 шипучка
- 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, вырубивший своего сына 19. Внесистемная единица атмосферного давления.

По горизонтали: 1. Чем командует сухопутный капитан?
7. Агрегат для нагревания воздуха. 8. Не виден невооруженным
глазом, но бывает очень опасен 9. Специальная комната, где дитя
тешится 10. Древний народ, первым использовавший обручальные кольца во время бракосочетания 11. Иноземная машина с
проказливым названием 12. Сыр, используемый для приготовления настоящей итальянской пиццы 13. Три карты «Пиковой дамы»:
тройка, семерка, .... 16. Имя мальчика, которого похитила Снеж-

Ответы на кроссворд от 17 ноября
По горизонтали: А-1. Борода. А--8. КГБ. Б-1. Азот.
Б-6. Смола. В-1. Кетчуп. В-8. Фат. Г-6. Ересь. Д-1. Мосток.
Е-Штанга. Ж-1 • Стихи. 3-1. Кеш. 3-5. Бантик. И-1. Умолк. И-7.
Кино. К-1. Лак. К-5. Абакан.
По вертикали: 1-А. Бак. 1-Д. Мускул. 2-А. Озеро. 2-Ж.
Тема. 3-А. Рот. 3-Д. Стишок. 4-А. Отчет. 5-Д. Ошибка. 6->
Аспект. 7-Е. Аянка. 8-А. Кофеин. 8-3. Тик. 9-А. Глас. 9-Е. Глина.
10-А. Батька. 10-3. Кон.

Начало семинаров в 18.30
каждый четверг
Самара, ул. Лесная, 23, офис. 311
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