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Необычная театральная
«премьера»
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среда обитания
Как сиделка
завладела жилплощадью
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футбол
Последний матч года.
Волжское дерби
стр.
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Какие новогодние представления можно посетить с ребенком
Маргарита ПРАСКОВЬИНА

З

имние праздники – прекрасная возможность провести
время всей семьей. В каждой школе и детском саду
пройдет праздничный утренник. А чтобы продлить

хорошее настроение, можно собрать всех членов семьи
и сходить на сказочное представление в театр или в кино –
на добрый фильм.
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Время выйти из сумрака
«Заслуги» бывших

Кто наживается на рекламе,
которая поджидает нас
буквально на каждом шагу?
Юлия ЖИГУЛИНА

Б

аннеры, перетяги, афиши, объявления... От навязчивой
рекламы уже не отделаться просто переключением телеканала или радиостанции. Она буквально выплеснулась на улицы и
стала первым, что бросается в глаза, стоит только выйти из дома.
Компании готовы использовать любое пустующее пространство.
Конечно, «реклама — двигатель торговли». Все мы не только
сотни раз слышали эту фразу, но и регулярно подтверждаем ее истину, покупая что-то, потому что «Каменская врать не будет». Вот
только большинство из нас даже не задумываются, что реклама
может приносить пользу не только частным компаниям, но и нашему городу.

опрос

Для себя чужого не жалко

Несколько лет назад на улицах города появились аккуратные
информационные доски. Они не только не портили внешний вид
улиц, но и стали дополнительным источником дохода в бюджет
муниципалитета. Курировало их специально созданное в 2004
году МП «Самараинформресурс». Оно же занималось размещением наружной рекламы на городском имуществе: муниципальном транспорте и опорах МП «Самарагорсвет». Прибыль, как и
прописано в законодательстве, поступала в городской бюджет.
Но это продлилось недолго.
В 2008 году директор предприятия Алексей Офицеров начал массовую передачу его активов в частные руки. Сначала по
этой схеме МП потеряло разрешения на установку и размещение
103 рекламных конструкций, а в 2009 году еще 199. Все 302 объекта безвозмездно получило ООО «Современные визуальные
технологии». По последним данным, щедрость господина Офицерова стоила предприятию в общей сложности 16 млн рублей.
Помимо этого «Самараинформресурс» потеряло контроль
над размещением рекламных перетягов на световых опорах.
стр.
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Как, на ваш взгляд,
должна идти дальнейшая
реконструкция
набережной?
1. Реконструкцию нужно
делать, максимально сохраняя
исторический облик набережной.
2. Я за полное обновление.
Можно добавить новые
архитектурные объекты
и элементы дизайна: фонтаны,
вазоны, монументы, беседки.
3. Нужно сосредоточиться
не на реконструкции старых
очередей, а на строительстве
новых.

?

события

2

пятница

Речной
флот ждет
обновления
Новые теплоходы
придут в регион
из Европы
Ольга МАТВЕЕВА

С

амарская область будет заказывать
речные суда в Австрии и Финляндии. Об этом стало известно на конференции экономической миссии Приволжского федерального округа в Австрийской
Республике, где наш регион представлял
губернатор Владимир Артяков.
Для области поездка обернулась сразу несколькими выгодными контрактами
между австрийскими предприятиями и
правительством субъекта.
Одним из первых соглашений, под которым поставили подписи министр транспорта и автомобильных дорог Самарской
области Николай Синельников и представитель австрийской судостроительной
верфи, был договор о поставке в регион
речных судов под заказ.
- Средний возраст судов - 20-30 лет, отметил Николай Синельников. - И понятно, что флот нуждается в обновлении.
Также мы планируем создать на территории области инжиниринговый центр, в
котором можно будет осуществлять сборку судов.
Еще один договор, который удалось
заключить, — о строительстве совместного предприятия с австрийской фирмой
«Хертц». На заводе будут производить запорную арматуру для системы ЖКХ.
- В Австрии существуют уникальные
технологии по данному направлению.
Самарской области такой завод очень нужен, он позволит решить многие вопросы в системе ЖКХ, - отметил губернатор
Владимир Артяков.

торговля

Осторожно,
подделка!
Роспотребнадзор
забраковал товаров
на 1,7 миллиона
рублей
Илья ПОЛЯКОВ

У

правление Роспотребнадзора Самарской области обнародовало
результаты по обнаруженной и изъятой
фальсифицированной продукции за девять
месяцев этого года. Всего сняли с реализации «фальшивок» на 1,7 миллиона рублей,
что в пять раз больше, чем в прошлом году.
Однако общая сумма административных
штрафов за использование товарных знаков известных производителей составила
пока только 57 тысяч рублей. Для покупателей отличить качественную продукцию
от подделки при покупке зачастую можно только одним способом - внимательно
всмотреться в маркировку, имеющуюся
на продукте. По словам специалистов,
первый признак подделки - если на бирках не указаны контакты производителя
(юридический и фактический адрес, телефон). Список нарушителей, которые уже
попались на создании фальшивок, можно найти на сайте областного управления
Роспотребнадзора. Там указан и телефон
«горячей линии», куда можно обратиться
в случае обнаружения продажи товаров,
вызывающих подозрения.
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Безопасность главное
результат

Дом №123
по улице
Победы в центре
внимания
властей

Что делать с домом №123 по улице Победы, обсудили
с советником президента

Дарья СУЛОЕВА

Т

акое решение было принято на выездном приеме, который провел
в Самаре советник президента Михаил
Федотов. На встрече присутствовал мэр
города Дмитрий Азаров.
В доме происходит разрушение несущей конструкции. Сейчас проводится
проверка состояния здания, чтобы определить, можно ли его реконструировать.
Средства на обследование поступили из
городского бюджета. На этот период жителям будет предоставлено безопасное
жилье. Варианты подбирают в городском
департаменте имущества.

Всего на приеме рассмотрели шесть
обращений от жителей региона. Пять из
них непосредственно касались областного центра. На своей страничке в социальной сети twitter Михаил Федотов
отметил, что в основном самарцев интересовали вопросы ЖКХ, школ и детских
садов.
Оперативность ответов на обращения
горожан отметил и глава города Дмитрий
Азаров. По его сообщению в том же микроблоге twitter, это результат большой
ежедневной работы:
- О сути обращений узнали лишь нака-

владимир пермяков
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нуне. Что порадовало, по всем проблемам
меры принимались коллегами - главами
районов, руководителями департаментов
- в рабочем режиме. По каждому вопросу
уже были решения. Было чем отчитаться
перед людьми, - сообщил Дмитрий Азаров.
Советник президента Михаил Федотов остался доволен результатами выездного приема граждан. Также он составил
свое мнение и о руководителе Самары
Дмитрии Азарове. «Мэр города показался умным и энергичным», - заключил Федотов.

Образование - на новый уровень
Инициатива

Самарские вузы
реализуют совместные
проекты с городской
администрацией
Юлия РОЗОВА

К

онкретный план мероприятий
обсудили и подписали глава
города Дмитрий Азаров и председатель Совета ректоров Самары Геннадий Котельников. В рамках взаимодействия, рассчитанного на 2011-2015
годы, предстоит реализовать немало
интересных проектов. Одно из направлений работы касается подготовки и
переподготовки муниципальных служащих в вузах города.
Ученые, студенты и аспиранты вузов, добившиеся определенных успе-

хов в научно-исследовательской деятельности, будут получать именные
премии мэра. Стройотряды университетов задействуют на благоустройстве
города, а старшекурсники, возможно,
станут проходить практику на муниципальных предприятиях Самары.
В рамках соглашения планируется
создание межвузовского музея. Обе
стороны, участвующие в проекте,
считают, что соглашение может быть
дополнено и расширено в процессе
реализации.

Самарцы любят рубль
финансы

Очередной волны кризиса эксперты пока не прогнозируют
Виталий ЗОЛОТНИЦКИЙ

В

чера
специалисты
Агентства по страхованию вкладов (АСВ) рассказали
представителям региональной
прессы об итогах уходящего года. «СГ» уже объясняла
своим читателям, что АСВ —
корпорация, которая в том

числе осуществляет выплаты
вкладчикам в случае, если банковское учреждение разорилось. Максимальная страховая
сумма 700 тысяч рублей. Но
лишь в том случае, если банк участник системы страхования
вкладов. Так что если вы ре-

Самарцы перестают хранить деньги в «чулке»

шили открыть расчетный счет
и намерены в прямом смысле
слова подстраховаться, не забудьте выяснить, является
ли участником этой системы
выбранное вами финансовое
учреждение.
На территории Самарской
области сейчас работает 18
региональных банков, входящих в систему страхования
вкладов. Это второй показатель в ПФО после Татарстана.
Средний размер вклада 36,8
тысячи рублей. И за девять
месяцев этого года, по мнению
экспертов, доверие самарцев
к такому виду сбережений,
как депозит, выросло: объем
средств физических лиц вырос на 11,8%. И больше всего самарцы доверяют рублю.
Доля сбережений в иностранных валютах крайне невысо-

ка — всего 10,2% от общего
объема вкладов.
Отвечая на вопросы журналистов на тему «А будет ли
кризис?», заместитель генерального директора ГК «АСВ»
Андрей Мельников уверенно
заметил: «Я пока кризисных
тенденций не наблюдаю. По
моим прогнозам, следующий
год, скорее всего, будет таким
же размеренным, как и год
уходящий».
Небольшой совет нашим
читателям: не исключено, что
уже с февраля следующего
года проценты по вкладам заметно снизятся. Если сейчас в
среднем они составляют около
9%, то уже в начале 2012 года
могут уменьшится в среднем
до 6%. Так что если вы решили
открыть депозит, возможно,
стоит поторопиться.

подробности
25 ноября 2011 года
детали

Холода
не остановят

90% общественного транспорта Самары работает в зимнем
режиме. Об этом рассказали на
еженедельном совещании в администрации Самары. Во время
подготовки к холодам муниципальное предприятие «Пассажиравтотранс» провело полную
диагностику транспорта, которая
выявила неисправности на сумму
около 100 тыс. рублей. Отремонтировали 310 автобусов. Работоспособность своего парка техники проверили и в ТТУ. К зиме
готовы 422 трамвая.
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искусство в открытом
доступе
комментарии
Дмитрий
Азаров
глава Самары:
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ПДД с пеленок

Вчера в родильном доме самарского Кардиоцентра молодых
мам около центрального входа
встречала необычная делегация.
В преддверии Дня матери сотрудники ГИБДД организовали акцию «Учим с рождения правилам
дорожного движения». Родителям и малышам вручали подарки: светоотражающие наклейки
на детскую одежду и сувениры с
символикой Госавтоинспекции.

Наши таланты

Вчера подвели итоги 14-го городского фестиваля творчества
детей с ограниченными возможностями «Мир, в котором я живу».
Традиционно мероприятие проводилось департаментом семьи,
опеки и попечительства Самары
совместно с городской общественной организацией инвалидов. Участие в нем приняли более
тысячи детей. Они представили
на суд жюри свои декоративноприкладные изделия и концертные номера. Лауреатами стали
74 участника. Каждый из них получил благодарственные письма,
мягкие игрушки и сладкие подарки от администрации Самары.
Подготовила
Яна Емелина

Подарки
детям
Почувствовать себя добрым волшебником может
каждый самарец. Для этого
достаточно принять участие в
благотворительной акции, организованной департаментом
семьи, опеки и попечительства
администрации г.о.Самара.
Вот уже четвертый год 1 декабря в преддверии самого сказочного праздника в департаменте
устанавливают необычную елку
– «елку желаний». Украшена эта
елка не шарами и гирляндами,
а новогодними открытками, в
которых записаны самые сокровенные желания маленьких самарцев, лишенных родительской
ласки. В акции примут участие
дети-сироты и дети, оставшиеся
без попечения родителей, воспитывающиеся в детских домах,
социальных приютах и реабилитационных центрах.
Исполнить новогоднее желание ребенка может любой. Сделать это достаточно просто: нужно лишь прийти в департамент
семьи, опеки и попечительства по
адресу: г.Самара, ул.Куйбышева,
д.44.
Дополнительная информация по телефону 332 36 04.

безбарьерная среда

Театр «Самарская площадь» стал
удобным для людей
с ограниченными возможностями
Лариса Дядякина
Здесь
появился
специальный подъемник. Он доставляет
инвалидов-колясочников по лестнице прямо на второй этаж, откуда
они беспрепятственно могут добраться до зрительного зала.
Муниципальный театр «Самарская
площадь» несколько лет тесно сотрудничает с городской общественной организацией инвалидов. Учреждение
приглашает людей с ограниченными
возможностями на благотворительные
спектакли. Частые гости в учреждении
и взрослые, и дети. К сожалению, театр
был малодоступен для колясочников.
Крутая лестница на второй этаж оставалась барьером, который самостоятельно им не преодолеть. Как правило,
по ступенькам до зрительного зала инвалидов носили на руках близкие.
В этом году «Самарская площадь»
попала в городскую программу «Формирование безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов». Вопрос требовал детальной проработки.
«Наше здание является памятником
архитектуры регионального значения,

и поэтому имеются серьезные ограничения по его перепланировке», - пояснила директор театра «Самарская
площадь» Наталья Носова. Установка лифта, внутреннего или внешнего,
невозможна, - закон запрещает менять
облик памятников. По этой же причине отмели и монтаж стационарной
подъемной платформы. Но вариант
все же нашли: за 200 тысяч приобрели
мобильный гусеничный подъемник.
Устройство заказали в Брянске. Оно
произведено по немецкой технологии
и подходит для стандартных типов колясок.
Вчера в «Самарской площади» состоялась презентация подъемника. В
мероприятии принял участие глава
Самары Дмитрий Азаров. Екатерина Выбрицкая продемонстрировала,
как работает устройство. Ее коляску
установили на подъемник, подтянули
аппарат к началу лестницы. Сопровождающий включил механизм. Он зажужжал и стал поднимать Екатерину
вверх, переползая со ступеньки на ступеньку, как гусеница. Сопровождаю-

щий следовал впереди подъемника и
слегка придерживал его, - это не составляет труда, под силу даже хрупкой
женщине, что и продемонстрировала
Наталья Носова.
Также в «Самарской площади» специально для маломобильных граждан
оборудовали санузел. Председатель
городской организации Всероссийского общества инвалидов Инна Бариль
поблагодарила Дмитрия Азарова за
то, что театр стал доступен для колясочников и в Самаре в целом многое
делается для создания безбарьерной
среды. Дмитрий Азаров отметил: муниципалитет только в начале пути, и
предстоит еще большая работа. Как
рассказал руководитель городского
департамента социальной поддержки
и защиты населения Петр Сучков,
в этом году в рамках программы доступнее для людей с ограниченными
возможностями стали библиотеки,
почтовые отделения, вторая очередь
набережной. Есть планы на будущие
годы. Например, при входе в «Самарскую площадь» установят стационарные пандусы. Также в зале колясочники смогут сидеть в тех же рядах, что и
другие зрители, а не сбоку, как сейчас.
После презентации подъемника
прошел благотворительный показ
спектакля «Олигарх» по пьесе Александра Островского «Не все коту масленица».

- Театр стал
доступнее для
всех категорий
горожан. Сделан
правильный шаг,
но этого пока
мало. Мы только
начали большую
работу. Сегодня
учитываем интересы маломобильных граждан при
проектировании
и реконструкции
улиц, строительстве новых дорог,
пешеходных зон.
Я уверен, что
движение здесь
будет непременно позитивное и
успешное.

Инна Бариль
председатель
Самарской
городской
общественной
организации
Всероссийского
общества
инвалидов:

- «Самарская площадь» постепенно
становится все
более комфортной
для инвалидов. И
это большая заслуга руководства
города, ведь, увы,
услышать людей
с ограниченными
возможностями
не каждому дано.
Спасибо за постоянное внимание к проблемам
инвалидов.

Добавили на жилье и дороги
бюджет

Внесены очередные изменения в главный финансовый документ города
Мария КОЛОСОВА
На вчерашнем заседании
городской Думы была озвучена сумма, которая дополнительно пополнит казну
Самары, - 153,9 млн рублей.
Большая часть этих средств
будет направлена на социальную сферу.
Значительную часть суммы —
67,3 млн рублей — составили областные субсидии на обеспечение
жильем молодых семей в рамках
федеральной целевой программы «Жилище». Кроме того, расходы планируется направить на
субвенции по осуществлению
деятельности по опеке и попечительству несовершеннолетних,
по обеспечению жильем тех, кто
трудился в тылу в годы Великой
Отечественной войны, а также
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.

Вторая часть поправок коснулась перераспределения средств
внутри городского бюджета 2011
года. Общая сумма — 112, 4 млн
рублей, а основные направления
включают в себя дополнительное финансирование работ по
благоустройству и содержанию
дорог, сетей уличного освещения, а также мероприятий по
подготовке и проведению новогодних праздников для детей, в
том числе приобретение подарков.
- Мы работаем с высокой степенью интенсивности, проводим
заседания практически каждую
неделю. Это делается для того,
чтобы успеть полностью освоить
по соответствующим направлениям все средства, - отметил
председатель Думы г.о. Самара
Александр Фетисов. - Боль-

шинство принятых поправок носят социальный характер. У нас
есть полное основание считать,
что все средства, направленные
на выполнение обязательств
перед гражданами, будут израсходованы своевременно.

В результате внесенных поправок доходы городской казны
увеличились на 153,9 млн рублей
и составили 17,4 млрд. Соответственно выросли и расходы — до
19,9 млрд. Дефицит останется
без изменений.

Наиболее финансовоемкие изменения,
внесенные в городской бюджет:
на обеспечение жильем молодых семей
добавили 67,3 млн рублей;
на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей, — 19,6 млн ;
на обеспечение жилыми помещениями граждан,
проработавших в тылу в период ВОВ, — 12,6 млн ;
на деятельность по опеке и попечительству
в отношении совершеннолетних и несовершеннолетних
граждан — 5 млн.

власть и город
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Время выйти
из сумрака
«Заслуги» бывших

владимир пермяков

ЦИФРЫ «СГ»

Ряды баннеров, стоящие плотным рядом вдоль центральных
улиц, уже давно стали привычной картиной
стр.1

Право заключать прямые договоры на
них было передано группе компаний «Капитал», а работа муниципального предприятия свелась к нулевой рентабельности.
Кстати, одним из аргументов от Офицерова звучала информация, что предприятию затратно содержать рекламноинформационные щиты. И это при том,
что каждый из них в день зарабатывает 100
рублей. А сколько еще в Самаре незаконных рекламных носителей, которые также
в ежедневном режиме приносят деньги
своим владельцам?

Время беззакония

В администрацию долгое время поступали обращения от самарцев с просьбами
убрать опасные для их жизни и здоровья
рекламные щиты. Один из них, на пересечении улиц Г. Димитрова и Демократической, качался и скрипел даже при несильном ветре. Однажды он не выдержал
непогоды и упал на фонарный столб. Только спустя несколько месяцев на это обращение отреагировали. Проверка показала,
что щит установлен без разрешения. И, к
сожалению, это не единственный случай...
Несмотря на то, что реклама существовала еще в Древнем Риме, до 2006 года в
России вообще не было никаких законов,
которые могли как-то упорядочить работу с владельцами рекламных конструкций.
Пусть щитов было не так много, но стоимость аренды на них достигала таких вы-

СПРАвКА «СГ»
Сейчас городским департаментом
строительства и архитектуры учтено 3404 рекламных щита размером
3x6 метров (самая емкая ниша). Из
них только 1698 штук имеют действующие разрешения на установку. У 926 щитов срок подобных разрешений уже истек. Оставшиеся
780 щитов поставлены самовольно,
но и законность выданных документов порой вызывает сомнения.

сот, что их владельцы могли за несколько
месяцев легко заработать на безбедную
старость.
Затем в 2006 году был принят федеральный закон «О рекламе», однако и он
большой внятности не внес, поскольку в
нем было много «сырых мест», которые
до сих пор каждый вооруженный хорошим
юристом бизнесмен может трактовать так,
как ему это удобно. С этого же времени в
Самаре действуют Правила по установке
и эксплуатации рекламных конструкций,
утвержденные решением городской Думы.
В соответствии с ними функции по регулированию рынка рекламы были поделены
между городскими департаментами строительства и архитектуры и управления имуществом. Последний должен был проводить торги на право заключения договоров
на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций, а депстрой на основании этих
торгов обязан выдавать разрешение.
На самом же деле никаких торгов с
2006 года не проводилось, а вот разрешения выдавались пачками. Именно поэтому
сейчас рекламные щиты беспорядочно расставлены буквально по всему городу. В результате рынок упал настолько, что теперь
взять щит в аренду можно за шесть тысяч
рублей в месяц и это вполне нормально.
Для сравнения: аренда рекламного щита в
Москве (причем где-нибудь на МКАДе, а не
в центре города) обойдется рекламодателю
в полмиллиона рублей в месяц. Плюс городской бюджет не получает тех денег, которые по закону должны в него поступать:
это хороший кусок, которым рекламщики
не хотят делиться. Действительно, ведь показатель прибыльности незаконных самарских компаний близок к 99,9%. Если, опять
же, сравнить с московскими операторами,
то у них этот показатель составляет 1520%. И при такой разнице наши не могут
себе позволить заплатить налог. Смешно,
не правда ли?

Не пойманы — не воры?

С приходом новой команды в мэрию не
раз проводились собрания с участниками
рекламного рынка. Они признавали: нужно как-то менять ситуацию. Но при этом
были категорически против сокращения
количества рекламных носителей. Видимо,
дает о себе знать коктейль из страха быть
изгнанным с улиц и желания сохранить место под солнцем.
В попытках сохранить бизнес владельцы рекламных конструкций прибегают к
любым методам. Так, некоторые бизнесмены в 2008-2009 годах по всем городам
России затягивали процесс, подавая в суд
на муниципалитеты, если те пытались провести демонтаж. Основанием для этого
были слова из закона «О рекламе» о том,
что «снос рекламных конструкций возможен только по решению суда». На то чтобы
разобраться в таких ситуациях, уходило
минимум полгода. И все это время рекламные компании спокойно продолжали получать свою прибыль.
В некоторой степени исправить эту
ситуации помог Кодекс об администра-

В 2011 году доходы в городской бюджет от использования
муниципальной собственности в целях распространения
рекламы составили всего 1 млн рублей.
Перевод отношений с рекламными компаниями в законное
русло позволит уже в 2012 году получить в городской бюджет порядка 70 млн рублей.
К 2015 году эта сумма составит более 250 миллионов.
тивных правонарушениях, который наказывал рублем рекламные компании за
незаконную установку щитов: 50-80 тысяч
за каждый. Немалую роль сыграл и случай,
когда разбирательство дошло до Высшего
арбитражного суда в конце 2010 года. В его
решении было четко сказано: для демонтажа изначально незаконно установленных
рекламных конструкций в обращении в суд
нет необходимости, потому что это мера
защиты прав собственника земли. Сначала,
конечно, компании восприняли это решение в штыки, но постепенно успокоились.
Проверка законности выданных разрешений сейчас затронула почти все рекламные
компании, работающие в Самаре.
Единственный плюс, который может
получать город от обилия рекламных конструкций, - единый налог на вмененный
доход (ЕНВД), который должны платить
их владельцы. Но до сих пор компании от
этого успешно уклонялись. В один голос
они заявляют: коэффициент, утвержденный прошлым составом городской Думы,
кабальный, и слезно просят его уменьшить. Руководство мэрии готово пойти навстречу при условии, что будет подписано
соглашение о том, что впредь налоги будут
исправно платиться. Но это предложение
осталось неуслышанным. Участники ре-

было демонтировано почти 170 крупных
рекламных щитов (размером 3х6 метров),
порядка 400 афишных досок. Однако все
это лишь 13% от того объема «внезаконок», который еще предстоит убрать.
Второй момент, на котором сейчас сосредоточены все силы городских чиновников, - разработка к 1 февраля 2012 года
схемы размещения рекламных конструкций на территории города. Она в обязательном порядке будет учитывать упомянутый выше архитектурный облик Самары
и Генеральный план. После принятия этой
схемы у мэрии появится еще одна законная
возможность отказать в установке новых
рекламных носителей в неподходящих местах.
Принципиально разработчиками схемы учитывается отказ от щитов размером
3x6 метров и сокращение их количества на
30-40%. Вместо них упор будет сделан на
малые архитектурные формы (пилоны, пилары, ситиборды и прочее), которые гораздо лучше вписываются в облик города. Что
касается крупных щитов, то если их станет
меньше, стоимость аренды и конкуренция
вырастут, а значит, рынок только выиграет
от этого.
И еще. Опять же при поддержке областного правительства готовится норма-

кстати
При демонтаже рекламных конструкций городской департамент строительства и архитектуры обращает внимание на четыре основных фактора:
опасность щитов;
неряшливость (то есть оборванные, сломанные и портящие архитектурный
облик города);
обращения граждан;
предписания судебных исполнителей на снос, которые не исполнялись
ранее.
На данный момент все обращения граждан отработаны. Рекламные конструкции, по которым поступали жалобы, либо демонтированы, либо по
ним идут судебные разбирательства.
кламного рынка решили взять дело в свои
руки. Мелкие фирмы начали объединяться
в группы компаний, которые работают по
договору совместной деятельности. Это
опять же дает им лазейку в законодательстве, чтобы уходить от уплаты налогов.

План? Реальность!

Обновленный состав мэрии решил
взять дело в свои руки, и, опираясь на опыт
других городов и поддержку региональных властей, уже был предпринят ряд мер
по нормализации сложившейся ситуации.
Так, в первую очередь приостановлен процесс выдачи новых разрешений на установку рекламных конструкций.
Затем началась «зачистка»: демонтаж
незаконных щитов, на который муниципалитет имеет полное право. Дело в том, что
это одна из обязательных функций мэрии
- она отвечает за внешний облик города,
его органичность и красоту. В результате, по последним данным, с улиц Самары

тивная база: отмена тех самых противоречивых «Правил», принятых в 2006 году, и
учреждение при мэрии по примеру других
городов комитета по рекламе. После отмены этого документа именно он будет заниматься подготовкой разрешений по размещению наружной рекламы, контролем за
сроками действий заключенных договоров
и прочим. Эти разрешения в свою очередь
будут ложиться на стол к мэру, который и
будет принимать по ним окончательные
решения.
Как только будет готова вся нормативноправовая база, муниципалитет проведет
торги. На них выставят договор на установку рекламных конструкций, в котором
будут прописаны все обязательства. В планах мэрии при расчете ЕНВД Самара будет
разделена на зоны. Сейчас налоговый коэффициент по всему городу одинаковый.
Но в каждом районе есть свои особенности, и их обязательно нужно учитывать.
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А как у вас?

комментарий
Вячеслав Тимошин
руководитель городского
департамента ЖКХ:

акция «СГ»

«Самарская Газета» составила собственный рейтинг
управляющих компаний города. В этом нам помогли читатели,
которые откликнулись на предложение поставить оценку
деятельности УК, обслуживающих их дома.

Ольга блохина

В

анкете, которую мы публиковали в «СГ»,
жителям многоквартирных домов было
предложено ответить на следующие вопросы: как
они оценивают содержание общедомового имущества, мест общего пользования, качество уборки придомовой территории, качество работ по
благоустройству дворов, довольны ли они тем,
как вывозится мусор, а также насколько быстро
УК реагируют на обращения граждан.
Анализ, который мы провели на основе писем читателей (в редакцию за месяц проведения
акции пришло около 20 писем), показал, что
большинство респондентов дают низкую оценку
деятельности своих УК. В первую очередь это
касается вопросов ремонта кровель, подъездов,
уборки подъездов и лифтов, благоустройства
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дворов. Не удовлетворены большинство горожан
и тем, как реагируют компании на их обращения.
Оценка «четыре» поставлена коммунальщикам
за вывоз мусора.
При этом в своих письмах читатели не ограничились только ответами на вопросы. Многие к
анкете приложили рассказы о своих коммунальных злоключениях. Так, жители дома № 132 по
ул. Алма-Атинской пожаловались, что у них давно не было ремонта в подъездах, которые к тому
же никто не убирает. И такого рода жалоб большинство.
А на наш вопрос — меняли ли вы или хотели
бы сменить УК — восемьдесят процентов наших
респондентов ответили: хотели бы сменить после
того, как УК отчитается перед жителями.

- Жители домов —
это работодатели
поставщиков услуг. А
вот качество услуг часто
оставляет желать
лучшего. Жилищный
кодекс, к сожалению, не
наделил муниципалитет
полномочиями
вмешиваться в отношения
граждан и УК, это в
праве сделать только
сам собственник. ТСЖ
— очень удобная форма
управления. Я считаю,
что через управляющие
компании достаточно
сложно взыскать
перерасчет услуг, в
частности, за тепло.
Людям рациональнее
объединиться
в ТСЖ и представить
поставщикам иск.

Кто лучший в ЖКХ
мнение

Оценку работы УК поставят эксперты
Алена Семенова

Г

ородской департамент ЖКХ обнародует факты о деятельности
обслуживающих организаций. Специалисты представят жителям достоверную информацию из первых рук.
В планах экспертов оценить успехи
коммунальщиков в содержании многоквартирных домов и опубликовать их
в местных СМИ. В ближайшее время
УК должны решить, готовы ли они открыто рассказать самарцам о своей
работе.«Управляющие компании должны дать нам свое разрешение на участие
в рейтинге, - пояснил «СГ» руководитель городского департамента ЖКХ
Вячеслав Тимошин. - В противном
случае по закону мы не сможем обнародовать эти данные. Зато мы имеем
полное право сообщить о том, какие
организации отказались участвовать.

Думаю, этот факт тоже о многом расскажет жителям. Сегодня согласовываются
критерии, по которым будут оцениваться управляющие компании. Список достаточно обширный: это подготовка к
зиме, уборка мусора, ремонт кровель и
многое другое».
Неделю назад сотрудники департамента сообщили УК эту информацию
и попросили уложиться с ответом в
десятидневный срок. Пока ни одна организация не дала согласия на этот рискованный проект. Но, как обнадежил
«СГ» Вячеслав Тимошин, если УК и
дальше будут «скромничать», рейтинг
смогут составить общественники и журналисты. «Не так важно, кто будет заниматься этим проектом, - подчеркнул он.
- Главное, чтобы горожане были в курсе
реального положения дел».

Знайте свои права

Работы по техобслуживанию
и текущему ремонту многоквартирного дома
Неисправности конструктивных злементов
и оборудования жилого здания

Кровля

Срок выполнения работ

Протечки в отдельных местах кровли

1 сутки

Утрата связи отдельных кирпичей с кладкой наружных стен,
угрожающая их выпадением

1 сутки

В зимнее время
В летнее время
Дверные заполнения (сорванные входные двери
в подъездах, на крышу, в подвал)

1 сутки
3 суток
1 сутки

Стены

Оконные и дверные заполнения

Отслоение штукатурки потолка или верхней части стены
5 суток
Нарушение связи наружной облицовки, а также связи лепных Немедленное
изделий, установленных на фасадах со стенами
принятие мер

Полы

3 суток

Санитарно-техническое оборудования

Течи в водопроводных кранах и в кранах сливных бачков при
1 сутки
унитазах
Неисправности аварийного порядка трубопроводов и их со- Немедленно
пряжений, неисправности и протечки водозапорной и регулирующей арматуры как внутри квартир, так и на общедомовом инженерном оборудовании
Неисправности мусоропровода
1 сутки

Электрооборудование

Отключение системы питания жилых домов или
силового электрооборудования

Неисправности лифта

Лифт

1 сутки

Работы по уборке придомовой территории

Внутрення и наружная отделка

Протечки в перекрытиях, вызванные нарушением водонепроницаемости гидроизоляции полов в санузлах

3 часа
Неисправности в водно-распределительном устройстве,
связанные с заменой предохранителей, автоматических
выключателей, рубильников
Неисправности автоматов защиты стояков и питающих линий
3 часа
Неисправности аварийного порядка
Немедленно
(короткое замыкание и т.п.)
Неисправности в электроплите, с выходом из строя одной
3 суток
конфорки и жарочного шкафа
Неисправности в электроплите с отключением
3 часа
всей электроплиты

Не более 2
часов

Уборка контейнерных площадок
Очистка урн от мусора (при наличии)
Посыпка противогололедным материалом (зимой)
Очистка территории от наледи и льда (зимой)
Подметание территории в дни без снегопада (зимой)
Очистка территории во время снегопадов
Подметание территории (в теплый период)
Выкашивание газонов (в теплый период)
Уборка площадки перед входом в подъезд

1 раз в сутки
1 раз в 2 суток
1 раз в сутки
1 раз в 2 суток
1 раз в сутки
1 раз в сутки
2 раза в сезон
1 раз
в неделю

Работы по обслуживанию мусоропроводов

Уборка мусороприемных камер
Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов
Мойка сменных мусоросборников
Устранение засорений

Ежедневно
1 раз
в неделю
Ежедневно
По необходимости

Своя
история
финансы

«Самарская Газета»
продолжает серию
публикаций,
посвященных
разъяснению
такого важного
сейчас понятия, как
кредитная история.
Виталий ЗОЛОТНИЦКИЙ

Н

а Западе кредитная история, характеризующая исполнение гражданином его долговых обязательств, - документ первостепенной важности, возможно,
важнее даже, чем удостоверение личности.
Во всяком случае, им интересуются и при
приеме на работу, и при аренде жилья, и,
само собой, при обращении гражданина
в банк за кредитом. С подпорченной кредитной историей, свидетельствующей о
недобросовестном погашении займов и
существующих больших долгах, ни работу
хорошую не получить, ни ипотечный кредит.
С относительно недавних пор важность «чистой» кредитной истории оценили и в России. Появилась она у российских
заемщиков в 2005 году. Этот документ содержит сведения о полученных кредитах,
полностью погашенных и действующих, и
о том, как заемщик справляется со своими
долговыми обязательствами. Здесь отражается информация обо всех (даже однодневных) просрочках, о реструктуризации
кредита и прочих изменениях в условиях
первоначального договора. Сегодня любой уважающий себя банк перед тем как
выдать кредит обязательно запрашивает в
бюро кредитных историй кредитный отчет
по своему потенциальному заемщику. И
основное количество обращений - именно
в Национальное бюро кредитных историй,
ведь это фактически крупнейшая структура
в данном секторе. В пользу этого утверждения говорит, например, такой факт: в
базе бюро находится более 70 миллионов
кредитных историй по 45 миллионам заемщикам.
Вступивший в силу в 2005 году закон
№ 218-ФЗ от 30.12.2004 «О кредитных
историях» обязал все российские банки
работать с бюро кредитных историй и предоставлять сведения по своим заемщикам.
Но также банк со своей стороны может
заключить договоры с бюро о получении
кредитных историй своих потенциальных
заемщиков. С помощью такого отчета банки определяют, насколько будущий заемщик благонадежен.
Важная деталь: по закону «О кредитных историях» узнать свою кредитную
историю может только сам заемщик или
кредитная организация только при наличии письменного согласия. По закону заемщик имеет право не давать разрешение
на передачу своих данных в бюро кредитных историй, однако при этом банк может
усомниться и отказать в выдаче кредита.

справка «СГ»
Национальное бюро кредитных историй - крупнейшее на рынке кредитных
историй Российской Федерации. База
кредитных историй физических и юридических лиц НБКИ создана в результате сотрудничества с более чем 920 организациями по всем регионам страны. Из
первой десятки банковских рейтингов с
бюро работают все десять банков.
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ОХОТНИКИ
ЗА КВАРТИРАМИ
НА ЖИТЕЙСКИХ ПЕРЕКРЕСТКАХ

Как сиделка завладела
жилплощадью
Татьяна МАРЧЕНКО

Подписав завещание, старушка
незамедлительно ушла в мир иной.
Она никогда не снимала
обручальное кольцо. А ведь
ее Николая уже три года не
было на свете. Потерю любимого мужа Надежда Сергеевна переживала тяжело. Ее
жизнь, как говорится, затрещала по швам. Женщина стала раздражительной. У нее
испортился характер. Она
искала утешения и не знала,
где его найти. Но в 80 лет и
на инвалидной коляске особо никуда не разбежишься.

ИСКАЛА УТЕШЕНИЯ

Да, у нее есть родственники.
И их немало. Всегда заботились
о ней. Например, до десятого
августа прошлого года за ней
ухаживала одна из родственниц.
Жила у нее, но потом вынуждена была уехать на Украину. Но
особенно дружна она была с
одним племянником, Павлом
Романенко. Он всегда старался
облегчить ее жизнь - обеспечил
бытовой техникой: стиральной машиной, холодильником
и микроволновкой. Покупал
продукты. Помогал деньгами.
Оплатил операцию мужа тети.
И ее лечение тоже.
Одна досада - племянник
сам уже не молод, да и здоровьем не блещет. Ему нередко
приходится лежать в больницах. Но где бы ни находился
Павел Сергеевич, он никогда
не забывал о тете. Если сам не
мог прийти к ней, так водителя
с продуктами и деньгами присылал. А чтобы тетя не оставалась без присмотра, нанимал ей
сиделок. И надо сказать, у Надежды Сергеевны перебывало
их немало. Просто по той или
иной причине они не устраивали тетю, и она отказывалась от
них. Иногда со скандалами.
Не секрет, что порой пожилые люди капризны как дети.
И даже больше детей. Им очень
хочется подчеркнуть собственную значимость. И они изо
всех сил пытаются ее доказать.
Когда предложенные другими
сиделки Надежду Сергеевну не
устроили, она решила найти ее
сама.

ИЗ РУК В РУКИ

Выход из ситуации подсказала ее подруга-ровесница.
Ведь в газете «Из рук в руки»
столько разных объявлений!
Сказано - сделано.
Новая сиделка по имени Рафика объявилась в квартире
Надежды Сергеевны в сентябре прошлого года. Поселилась
вместе с ней. И Надежда Сергеевна вскоре поделилась с подругой своими впечатлениями о

сиделке: «Она мне не нравится.
Требует, чтобы я переписала на
нее квартиру». Впрочем, это не
такая уж и сногсшибательная
новость. В наше время подобным не удивишь. Надежде Сергеевне уже попадались сиделки
с такими запросами. Мало ли
кто чего захочет…
Только характер у новой сиделки, судя по всему, оказался
жестким. Она, например, запрещала своей подшефной говорить с кем-либо по телефону в
ее присутствии. Как говорится,
новенькая взяла власть в свои
руки.
Обстоятельства сложились
так, что Рафика оказалась последней сиделкой Надежды
Сергеевны. События развивались стремительно. В октябре,
когда Павел Сергеевич пришел
к своей тете, сиделка собиралась ее хоронить… На вопрос,
почему не сообщила о случившемся родственникам, она ответила, что растерялась… Но
народ, пришедший проститься с
Надеждой Сергеевной, заметил,
как сиделка свысока поглядывала на всех.
Вот кто действительно был
ошарашен и растерян, так это
родственники. А бодрая фраза,
сказанная сиделкой кому-то по
телефону после похорон о том,
что все кончено, заставила их
призадуматься.

«УХАЖИВАЛА»
ЗА КВАДРАТНЫМИ МЕТРАМИ?

Неожиданно Рафика сообщила Павлу Сергеевичу о том,
что три четверти квартиры Надежда Сергеевна завещала ей.
Она знала, что одна четвертая
уже в его собственности. И
предложила сделку: откажусь
от завещания, например, за
полмиллиона. А ведь тетя уже
оформляла завещание на него.
Сиделка
оказалась
необычайно проворной. Не успев
объявиться в доме Надежды
Сергеевны, как утверждают
очевидцы, это было в сентябре,
23 числа того же месяца она достигает желаемого. Следом, пятого октября, вдруг появляется
странное заявление якобы от
имени Надежды Сергеевны о
том, что Рафика хорошая и завещание отменять не надо. А
через день, седьмого октября,
наследодательница впадает в
кому. Причина такого состояния не установлена. Она лишь
предположительна:
инсульт.
Больная нетранспортабельна.
Ее оставляют дома. Здесь за ней
глаз да глаз нужен. Но врачу,

пришедшему девятого октября
к больной, никто не открывает дверь… 12 октября сиделка
идет в поликлинику и сообщает
о смерти Надежды Сергеевны.
Вместе с ней в квартиру Чугунковой отправляется медсестра.
Ее послали засвидетельствовать
факт смерти Надежды Сергеевны, но, судя по всему, к своим
обязанностям медсестра отнеслась формально. К тому же к
моменту ее прихода покойная
оказалась забальзамированной.
Ни милицию, ни «скорую» сиделка не вызывала. В результате
она, совершенно посторонний
человек, получает свидетельство о смерти и занимается организацией похорон. Втайне от
родственников. Но происходящее выдает крышка гроба в
подъезде...
Кроме того, известно, что
сиделка, не имея медицинского
образования, давала Надежде
Сергеевне какие-то препараты.
Настораживает и другой факт:
незадолго до этого страшного
события из квартиры Чугунковой доносились шум, крики.

ЖЕНИСЬ НА МНЕ!

Большинство из нас, чего
греха таить, слишком доверчивы. Зачастую мы видим то, что
хотим видеть. Особенно если
это касается романтических
отношений. Короче, как-то сиделка заговорила про любовь с
другим племянником Надежды
Сергеевны, Николаем Романенко, и даже предложила ему жениться на ней. Вот так запросто
эта тетенька и заявила: женись
на мне. И радужное будущее
нарисовала. И сразу повела его
в квартиру, в которой они будут жить-поживать. Открыла
ее сиделка своим ключом. Была
весьма любезна - сказала, если
не понравится эта, куплю другую. Все-таки на сберкнижке
лежат несколько миллионов.
Что ж, богатая невеста. Но Николая встревожил другой момент. Пока он осматривал жилье, Рафика позвонила одному
из риелторов и сообщила, что
Николай уже здесь. Почувствовав неладное, «жених» пулей
выскочил из квартиры. Этот
поход с сиделкой его сильно напугал.
А ларчик просто открывался: сиделка с новой силой воспылала любовью не к Николаю,
а все к тем же квадратным ме-

трам. Николай был прописан
в квартире Надежды Сергеевны. Надо же было его куда-то
«определить». Рафика простонапросто принялась за «подчистку» жилплощади.
Любопытная
ситуация
складывается: предложив потенциальному мужу квартиру,
сама она остается прописанной
в доме, где одновременно зарегистрированы триста человек!
И продолжает жить в городе
то в одном, то в другом месте.
Кто она и откуда? Вопросов
сиделка вызывает немало: например, почему она слишком
часто теряет паспорта? Почему,
как замечено окружающими,
ее любимое слово – риелтор.
Интересно, каким же образом
сошлись между собой две такие
разные профессии?

ВОПРОСЫ ОСТАЮТСЯ
ОТКРЫТЫМИ
Да, Надежда Сергеевна никогда не расставалась с обручальным кольцом. И золотой
цепочкой тоже. Но ни того, ни
другого родственники на ней не
увидели. Кроме того, из квартиры исчезли деньги, ценные
вещи, бытовая техника.
Человек стремился к лучшей
жизни, но так неосторожно…
Какую картину имеем на
сегодняшний день? По факту
кражи в квартире Чугунковой
Надежды Сергеевны Железнодорожным РОВД возбуждено
уголовное дело. А Павел Сергеевич Романенко оспорил завещание. Железнодорожный суд
признал его недействительным.
Остальные вопросы остаются
открытыми.

КОММЕНТАРИЙ
ЕЛЕНА ВЛАСОВА
адвокат:

- Оспаривание завещаний –
очень сложная категория дел.
И в первую очередь вы должны
запастись доказательствами.
А лучший способ избежать
подобного - это позаботиться
о безопасности своих родных
и близких. Не стоит доверять
уход за ними незнакомым
людям. Прежде чем сделать
это, наведите о кандидатах в
помощники справки, вплоть до
обращения в правоохранительные
органы. Контролируйте их
действия. Установите, в конце
концов, видеокамеры.

АЛЕКСЕЙ БОРОДУЛИН
стажер адвоката:

- Юрист я молодой, но уже понял:
пожилые люди – категория
особая. Они слишком доверчивы,
их легко ввести в заблуждение.
Люди, обещающие им уход и
помощь, как правило, вызывают у
них расположение. Считаю, что
старики нуждаются в особой
защите. Пока что этого не
происходит. Правоохранительные
органы до сих пор не удосужились
выяснить причину смерти
Надежды Сергеевны. Думаю, их
логика проста – умерла, так
умерла. Мол, и так пожила
старушка. С такой философией и
безнаказанностью мы еще больше
расплодим преступников. Пора
бы остановиться. А пожилым
людям при совершении каких-либо
сделок следует обращаться за
советом к людям, обладающим
специальными знаниями.
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100 МЕСТ САМАРЫ,
КОТОРЫЕ МЫ ВЫБИРАЕМ!
Одно дело увидеть город из окон
туристического автобуса. Совсем
другое - почувствовать жизнь города,
посмотреть на него глазами горожан.
Вдохнуть его атмосферу. Побывать
в интересных местах, не указанных в
туристических справочниках.
Ведь Самара – это не только набережная и бункер Сталина. Вот,
например, кто из самарцев не слышал про легендарное Дно? Полгорода
ездит в скромную чебуречную на
улице Аминева. Но вряд ли туда возят
туристов. А может, кто-то считает лучшим местом в городе скверик
возле своего дома или свой любимый
spa-салон? И может быть, это место
достойно того, чтобы о нем узнали
не только в Самаре, но и во всей нашей необъятной стране! Да что там
стране!
Проект «100 мест Самары, которые мы выбираем!» предлагает вам
поделиться друг с другом и с гостями
города информацией о лучших местах
Самары. И может быть, мы сами
увидим свой город совсем другим, чем
привыкли видеть. Лучше. Уютнее.
Добрее.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

1. Любой желающий может проголосовать на сайте sgpress.ru за свое любимое
место в городе. Можно голосовать как за
уже имеющиеся названия, так и добавлять
в список свое.
2. Голосование будет проходить с 25 ноября.
3. В течение голосования любой желающий может написать и прислать нам короткий рассказ о своем любимом месте. Лучше
с фотографиями.
4. По результатам каждой недели редакция «Самарской Газеты» будет определять победителя конкурса рассказов и
вручать символический приз.
5. Победивший рассказ будет публиковаться в «Самарской Газете» и на сайте
sgpress.ru, а на телеканалах, поддерживающих нашу акцию, будет выходить видеосюжет, посвященный выбранному месту.

6. После окончания голосования экспертная комиссия проверит список победителей на предмет дублирования мест,
корректности написания названий, самого
факта наличия этих мест в природе и др.
7. Один раз в месяц список из 100 мест
будет опубликован на сайте sgpress.ru и в
«Самарской Газете».
8. Победители голосования получат памятный знак «100 лучших мест любимого
города» с правом размещения на фасаде
здания.
9. По итогам проекта будет выпущена книга в подарочном издании «Самара
глазами самарцев», в которую войдут 100
лучших мест города, самые интересные
рассказы о них и карта города, на которой
будут отмечены победители.
Заходи на сайт sgpress.ru
Голосуй, выбирай!

«Самарская Газета» составила список десяти, по
нашему мнению, самых знаковых мест города. А читателям предлагается высказать
свое мнение на этот счет и
дополнить наш список своими адресами.
• Бункер Сталина
• Вертолетная площадка в
пос. Управленческий
• Ракета на Ленинском
проспекте
• Самарский пивзавод «Дно»
• Комплекс зданий Самарской ГРЭС и памятник
батарее
• Площадь им. Куйбышева
• Железнодорожный вокзал
• Драмтеатр и памятник
Чапаеву
• Самолет Ил-2 на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова
• Иверский монастырь

ПАМЯТНИК НОМЕР ОДИН
Бункер Сталина — загадка Самары
Яна ЗИМНЯКОВА

С

егодня «СГ» рассказывает о
самой знаковой достопримечательности нашего города. Для иностранных туристов это главный
объект для посещения.
О существовании в Самаре этого монументального объекта люди
узнали только в 1991-м - как раз
тогда, когда городу вернули его
историческое название. До этого
момента самарцы и не подозревали, что в центре областной столицы
располагается целый подземный
город. Глубиной 37 метров, размером с 12-этажку. Примечательно, что когда возводили бункер,
на поверхности не строили зданий
выше пяти-семи этажей. Этот бункер — самое глубокое сооружение
времен Второй мировой войны.
Например, глубина гитлеровского
убежища в Берлине составляла 16
метров, у Черчилля и у Рузвельта
- всего два этажа. Для Сталина же
соорудили «нору», соответствующую масштабам его личности и
творимых им дел.
В начале войны советское военное руководство, видя с какой
скоростью гитлеровская экспансия
распространяется по нашей стране
и по миру, не исключали и вариант,
при котором Москва также будет
захвачена врагом. Поэтому и было
принято решение о создании «запасной» столицы в Куйбышеве.
Сооружение подземных апартаментов для Сталина и правительства началось в феврале 1942
года под зданием куйбышевского
обкома партии, где сейчас распо-

Зал заседаний

Комната отдыха

лагается Академия культуры и искусств. Бункер возводили лучшие
специалисты страны - московские
метростроевцы и
шахтеры из
Донбасса. Он стал уменьшенной
копией московской станции метро
«Аэропорт». В строительстве принимало участие 2900 рабочих и
около 800 инженерно-технических
работников. Работы велись круглосуточно в обстановке строжайшей
секретности. С каждого «бункеростроителя» была взята подписка о
неразглашении без срока давности,
поэтому их имена до сих пор неизвестны истории. Существовала
версия, что в соответствии со сталинскими традициями всех рабочих после завершения строительства расстреляли. Грунт вывозили
по ночам, рабочим было запрещено покидать пределы стройки они ночевали либо в обкомовском
общежитии, либо прямо в бункере.
Куйбышевцы и не догадывались,

что у них под ногами идет такая
масштабная стройка.
Бункер был закончен в рекордные сроки — всего за девять
месяцев. Секретное подземелье
представляет собой многоэтажное
сооружение, снабженное лифтами,
автономной системой регенерации
воздуха, собственной электростанцией. Оно было рассчитано на
пять суток полной автономности
от окружающей среды. Вход в него
располагался справа от парадной
лестницы в холле обкома партии,
за неприметной дверью, возле которой круглосуточно дежурил сотрудник НКВД. Посреди коридора, ведущего к запасному выходу,
расположен вход в главную часть
бункера – вертикальный стволубежище, уходящий в глубь земли
на 23 метра. Это точная копия метрополитеновского тоннеля, прорытого отвесно. На самом нижнем
этаже находится зал заседаний на

115 человек. Это просторное помещение со сводчатым потолком
и Т-образным столом, покрытым
зеленым сукном. За сталинским
креслом на стене висит огромная, во всю стену, карта фронтов
на конец 1941 года. Придворные
архитекторы постарались в глубоком подземелье создать ощущение
простора. Для этой цели в сталинской комнате по стенкам устроены
подобия окон, задрапированные
небесно-голубым шелком. Рядом
с залом заседаний комната отдыха, предназначенная для Сталина.
Она стилизована под кремлевский
кабинет вождя: паркет, дубовые
панели по стенам, массивный стол,
лампа под белым колпаком, настенные бра и диван в белом чехле.
На стене портреты двух особо почитаемых Сталиным полководцев
– Суворова и Кутузова. На верхних
этажах - помещения для охраны,
складов, служб технического обеспечения. Бункер мог выдержать
удар авиационной бомбы — самого
мощного оружия тех времен, потому что между ним и поверхностью
возвели плато монолитного бетона
толщиной три метра, сделали песчаную прослойку и еще один метровый бетонный «тюфяк».
До сих пор точно не известно,

был ли в бункере сам верховный
главнокомандующий. По официальным документам — ни разу не
был. Но в Куйбышеве во время
войны жила его горячо любимая
дочь Светлана Алилуева. Поэтому
вполне возможно, что отец тайно
приезжал ее навестить и во время этих визитов останавливался
именно в бункере.
В любом случае — был там Сталин или не был — бункер остается
самым популярным объектом для
иностранных туристов. В книге
отзывов – записи на всех языках
мира, от суахили до иврита. Но
более всего сюда стремятся немцы
и американцы. Когда сыну фельдмаршала Роммеля, обербургомистру Штутгарта, побывавшему в
Самаре, предложили сфотографироваться за столом Сталина,
он вежливо отказался. «Я боюсь,
– пошутил он, – что сюда войдет
хозяин».
Подземный музей открыт и
для самарцев. Экскурсии проводятся по предварительной записи
для групп из 20-30 человек. Можно
также заранее договориться с руководством музея и присоединиться к
экскурсионной группе в индивидуальном порядке.
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ПУТЕШЕСТВИЯ

Про «Тэтроечку», русский
шашлык и водку из-под крана
Сергей КРУГЛОВ
бычный будний вечер. Ресторан быстрого питания. За стойкой молодой
человек с недовольным лицом просит у
официанта «гранолки». Продавец явно не
понимает, чего от него хотят. Вспоминаю,
что где-то недавно уже слышал это слово.
Точно, это же картофель фри на каком-то
из восточноевропейских языков... Так я
познакомился с Томашем Сметаной (ударение на первый слог), жителем чешского
города Брно.
Оказалось, что Самара — не первый город, который Томаш посетил в России: «В
прошлом году решил проехать по Транссибирской магистрали. Был в Екатеринбурге,
Новосибирске, Иркутске, Благовещенске,
Улан-Удэ, Хабаровске, Чите и Владивостоке. Теперь прилетел сюда через Москву, но
город посмотреть не успел, сейчас пойду
поброжу подольше, потом в Петербург, а
потом обратно в Чехию через Вену». По
его словам, он предпочитает путешествовать один. «Никто никуда не таскает, не
надо ни с кем спорить о маршруте прогулки, что хочу, то и делаю», - рассказал мне
пан Сметана.
У себя на родине Томаш не имеет постоянного места работы — только на каникулах. Большую же часть времени он
учится на факультете гражданской инженерии. Увлекается железными дорогами
и реконструкцией исторических зданий.
Собственно интерес нашего героя к России начался именно из-за наличия в нашей стране Транссибирской магистрали.
А в Самару Томаш приехал к подруге, с
которой познакомился на реконструкции
замка в Чехии: «Транссибирская (Томаш
произносит это слово на русском почти
без акцента) меня очень впечатлила». И
еще он был удивлен тем, что сервис в поездах и самолетах в России гораздо лучше,

ОФИЦИАЛЬНОЕ
ОПУБЛИКОВАНИЕ
Депутатам Думы городского
округа Самара
и иным заинтересованным лицам
Извещение
Во исполнение протокольного
поручения, принятого на 18 заседании Думы городского округа
Самара 24 ноября 2011 года, сообщаю, что 19 очередное заседание Думы городского округа
Самара пятого созыва назначено
на 01 декабря 2011 года на 12-00
часов, по адресу ул. Куйбышева,
д. 124, с проектом повестки заседания:
1. «О бюджете городского
округа Самара Самарской области на 2012 год и на плановый
период 2013 и 2014 годов».
Председатель Думы
городского округа Самара
А. Б. Фетисов

В Самаре урн больше, чем в Европе
Томаш Сметана

чем в Чехии. «При этом продавцы иногда
выглядят так, что возникает ощущение,
что товар они от сердца отрывают и ни в
коем случае не хотят его тебе продавать.
Ну или в крайнем случае смотрят на тебя
как на врага народа. Ну и, разумеется, как
и большинство русских, английский язык
знают очень немногие», - комментирует
Томаш Сметана.
«У вас все по-другому, другая культура,
другой стиль жизни. И еще у вас прекрасная русская кухня — гораздо лучше чешской. Любимые блюда — пельмени и шашлык. Да, я знаю, что шашлык — грузинская
еда, но для меня нет разницы, все равно
русская кухня - лучшая», - заявил Томаш,
доедая гамбургер.
Выходим на улицу. Томаш показывает
на подъезжающий к остановке трамвай.
«Тэтроечка» наша!» - восклицает он на
чешском (впрочем, для русского уха перевод на интернациональный английский
не потребовался). Оказывается, завод,
где производили трамваи «Татра Т3», находится недалеко от города, где он живет:
«Не знал, что у вас тут ходят наши вагоны.
Сюрприз! Как будто родственника встретил». Еще его удивило количество урн на
набережной (их явно больше, чем в Чехии)

и то, что в России такие низкие цены на сигареты. «Вообще у вас все дешевле, кроме,
может быть, пива. Но, с другой стороны,
у вас и зарплаты ниже», - считает Томаш
Сметана. Порадовали его и... самарские
дороги. «Обычные европейские трассы, а
не то, чем меня пугали. С другой стороны,
может быть, под снегом ям не видно?».
Разумеется, я не смог удержаться и не
сводить жителя самой «пивной» страны
на Дно. Drinkable — прокомментировал
Томаш вкус самарского напитка. И сам
же перевел: «Пить можно». Оказывается,
в Чехии пиво делится на две категории:
истинное (то, которое производится в домашних условиях или маленьких пивоварнях) и фабричное. Интересно, что продающийся под чешским брендом напиток,
который можно купить в любом магазине,
на родине считается элитным, а другая
марка из этой же страны, которую в Самаре можно купить в основном в ресторанах
за 150-200 рублей за пол-литра, считается... пивом для бедных.
Если продолжить алкогольную тему, то
господин Сметана рассказал, что в Чехии
ходят слухи, что в России из водопровода течет... водка. Для него же самого стало
откровением, что в нашей стране есть непьющие люди.
Напоследок Томаш попросил меня по-

Увидев трамвай, гость радостно помахал
ему рукой

садить его на трамвай. «У вас тут совершенно сумасшедшее вождение, я не представляю, как тут ездить за рулем, я бы не
смог. А ваши маршрутки — это вообще нечто ужасное», - заявил Томаш.

ДЕНЕЖНЫЙ ПОЕЗД
ТРАНСПОРТ

Самарские предприятия стали поставщиками РЖД
Сергей КРУГЛОВ

О

АО «Российские железные дороги» до конца года потратит на покупку товаров и услуг
у предприятий Самарской области 7,2 миллиарда
рублей.
Информация об этом размещена на официальном сайте Главного управления организации торгов региона. «ОАО «Российские железные дороги» высоко ценит уровень взаимодействия между
компанией и правительством Самарской области в
сфере социально-экономического сотрудничества,
включая промышленное производство. За последние годы между ОАО «РЖД» и областью налажен
конструктивный диалог по вопросам развития и
модернизации железнодорожной отрасли, в том
числе закупок продукции для нужд компании. В
2011 году планируются поставки продукции предприятиями Самарской области на сумму 7,2 млрд
рублей. ОАО «РЖД» заинтересовано в расширении научно-промышленного потенциала субъектов Российской Федерации и привлечении новых
партнеров с целью минимизации издержек произ-

водства на основе повышения качества продукции,
надежности технических средств, применения новых технологий», - говорится в сообщении. Также
на этом сайте РЖД приглашает самарские предприятия принять участие в тендерах национального оператора железнодорожных перевозок.
Как рассказала «СГ» заместитель начальника
службы корпоративных коммуникаций Куйбышевской железной дороги Наталья Купцова, в настоящий момент определяется потребность ОАО «РЖД»
в товарах и услугах на следующий год. «По результатам анализа будут проводиться тендеры, на которых
и определятся поставщики, в том числе и среди региональных компаний», - заявила «СГ» Наталья Купцова.
По словам исполнительного директора самарской
гильдии финансистов Дмитрия Яковенко, кроме
РЖД у предприятий Самарской области активно закупаются и другие компании федерального уровня, например Газпром или Роснефть. «Ну и, конечно, нельзя
забывать о том же АвтоВАЗе, который покупает продукцию у множества предприятий-поставщиков».

СПРАВКА « СГ»
В настоящий момент
«Российские железные
дороги» взаимодействуют со следующими предприятиями региона:
ЗАО «Самарская кабельная компания» (кабельно-проводниковая продукция);
ЗАО «Таркетт» (линолеум);
ЗАО «Самарский подшипниковый завод» (вагонные подшипники);
ООО «Реноме» (жилеты);
ОАО «Сокол» (краны на
железнодорожном ходу);
ООО «Энерго Комплект»
(детали контактной сети);
Куйбышевский,
Новокубышевский и Сызранский НПЗ (наливное топливо);
ОАО «Авиаагрегат» (детали для подвижного состава);
ЗАО «Электрощит» (лист
профилированный)
ООО «Энергокомплект»
(узлы крепления заземления).

ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ
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ТЕАТР

В театре юного зрителя «СамАрт»
(ул. Льва Толстого, 109) новогодние представления можно будет увидеть ежедневно
с 22 по 30 декабря 2011 года и со 2 по 8 января 2012 года.
В большом зале – «Путешествие дракончика» (10.00, 13.00 и 16.00), новогоднее представление по мотивам сказок Ганса
Христиана Андерсена в постановке Юрия
Долгих и Александра Мальцева.
А в малом зале – мюзикл для детей
Симона Осиашвили «Прыг-скок, новогодний колобок» (10.00, 13.00 и 16.00).
Перед спектаклем ребят ожидает встреча
с Дедом Морозом и Снегурочкой.
Новогодние детские представления
в театре «Самарская площадь»
пройдут 3 января в 14:00, 4 и 6 января в
12:00. Интермедия у елки с ростовыми
куклами, Дедом Морозом, Снегурочкой и
символом нового года Драконом сопровождается играми и конкурсами для всех
участников. А после зрители смогут увидеть английский музыкальный спектакль
«Сказка о Разумном зайце».

мотивам книги Алексея Толстого «Золотой ключик».
А на сцене театра оперы и балета 30
(18.30) и 31 декабря (11.00) перед зрителями предстанет настоящее новогоднее чудо
– гениальный «Щелкунчик» Петра Чайковского, балет-феерия в 2-х действиях по
мотивам сказки Эрнста Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король».

Театр оперы и балета (пл. Куйбышева, 1) представит своим маленьким зрителям целый ряд сказочных музыкальных
представлений на сцене Дома актера (ул.
Вилоновская, 24). 11 декабря в 11.00 и 14.00
покажут мюзикл для детей «Морозко».
23 и 24 декабря ребята увидят другой
детский мюзикл «Ну, волк, молодец!»
(11.00, 14.00).

В дни новогодних каникул в филармонии (ул. Фрунзе, 141) ребят ожидают
настоящая красавица-елка, веселый диксиленд, Дед Мороз и Снегурочка, хоровод
и веселые затеи и, наконец, сказка-феерия
«Принцесса из страны эльфов» по самой
красивой и доброй сказке Ганса Христиана
Андерсена «Дюймовочка».

24-30 декабря и 3-8 января для детей от
4 до 10 лет «Витражи» покажут «Необыкновенные приключения в новогоднюю
ночь». Начало представлений – в 12:00. А
в 15:00 в эти же дни для ребят постарше (от
11 до 14 лет) будет показано «Морозное
шоу» и Zombie-дискотека.

25 (16.30) и 26 (14.00) – музыкальная
сказка Геннадия Гладкова по мотивам произведения братьев Гримм «Бременские
музыканты».
27 (14.00) и 28 (11.00, 14.00) – музыкальное представление «Динь-дон, я ваша
мама!» по мотивам сказки «Волк и семеро
козлят». 29 и 30 декабря в 11.00 и 14.00 –
сказка на музыку Алексея Рыбникова по

«Секретная служба Санта-Клауса»
В кинотеатрах с 8 декабря
Фильм приоткрывает завесу тайны над
тем, каким образом Санта-Клаусу удается
развезти подарки всем детям на Земле всего за одну ночь.
«Смешарики. Начало»
В кинотеатрах с 22 декабря
Такую экстремальную историю о Смешариках вы не могли себе представить:
покинув свою уютную Страну, они оказываются в современном мегаполисе в роли…
супергероев.
Зачем? Они приняли важное решение –
спасти мир от нависшей угрозы. Мир, где
все по-взрослому. И этот ответственный
шаг приводит к самому захватывающему
приключению в их жизни!

Театр «Камерная сцена» (ул. Некрасовская, 27) с 22 по 25 и 28 декабря покажет спектакль по мотивам ирландских
волшебных сказок «Озерная фея». Начало представления в 11.00 и 13.30.
Театр «Витражи» приглашает увидеть новогодние сказки уже с 11 декабря.
«Снежонок» – это веселое представление
и игры. Увидеть его можно 11 и 13 декабря
в помещении клуба ТТУ, ул. Больничная, 1.
18 декабря на этой же сцене зрителям представят «Рождественскую сказку».

КИНО

На сцене, в зале и на большом экране
сказку сыграют и споют артисты Самарской филармонии. А то, что невозможно
рассказать словами, выразит в танце лауреат международных конкурсов муниципальный детский музыкальный театр «Задумка».
Театр кукол (ул. Льва Толстого, 82)
предложит своим маленьким зрителям
новогоднее театральное представление
«Дракошкины проделки», которое будет
сопровождаться спектаклями: 24 декабря
– «Академия мультизвезд», а 25, 27-30
декабря и 2-6, 8-9 января – «Морозко».
Начало представлений – 11.00 и 14.00.
С 25 по 30 декабря музей им.
П.В.Алабина (ул. Ленинская, 142) приглашает на представление у елки «Новогоднее приключение» и спектакль
«Принцесса и свинопас». Начало: в 11.00
и 13.30.
А со 2 по 8 января музей будет веселить
ребят и их родителей вместе с театром
«Город». В программе представление у
елки «Новогодние приключения Буратино» и спектакль «На опушке, на полянке». Начало представлений: в 11.00 и
13.30.

«Иван Царевич и Серый Волк»
В кинотеатрах с 29 декабря
В некотором царстве, в некотором государстве жила-была Василиса, царская
дочь. И всем была хороша Василиса – и
красива, и умна, да только замуж выходить
не хотела, думала еще немного поучиться.
Получить второе образование. И решил
тогда царь выдать ее за первого встречного, которым оказывается Иван из соседнего царства. Но скоро сказка сказывается,
да не скоро дело делается. Не просто оказалось стать мужем царской дочки, нужно
еще пройти сказочное испытание. И отправился Иван со своим помощником Серым Волком в путешествие по тридевятому
царству.

отдел писем
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Есть же
и другие...

Светлана Глушкова:

- В октябре группа пенсионеров обратилась к главе Ленинского
района С.Д.Семченко с просьбой организовать курсы по обучению пожилых людей компьютерной грамотности. Сергей Дмитриевич горячо
откликнулся на эту просьбу. Подключили к решению вопроса районное
отделение партии «Единая Россия» во главе с С.В.Каримовым. Координатором всего этого дела стал Игорь Сажин, активное участие
в нем приняла председатель ТОС-2 Е.В.Большакова. Руководство
«Ростелекома» предоставило нам прекрасно оборудованный компьютерный салон. Все было организовано с молниеносной быстротой, четко, слаженно. Лекции читали молодые преподаватели Катерина и
Татьяна, им помогал консультант Владимир. Технику поддерживал в
исправном состоянии Андрей. Атмосфера царила на занятиях творческая, доброжелательная. Спасибо всем этим людям!

Мария:

И радио не послушаешь
Николай Васильевич Левашов, Волжский проспект, 47:

- Уже с лета радиосеть в нашем подъезде безобразно работает.
Отключается, начинаем звонить куда следует, а дозвониться трудно.
Наконец после всех наших усилий пришлют мастера. Он немного повозится, радио начинает работать. Но один-два дня - и снова в квартирах тихо. Вот сейчас очередной перерыв. Сильно уже затянувшийся.
А деньги мы перечисляем через «Волгателеком» регулярно...

Как не было, так и нет...

Ю. И. Смягликов:

- В первом подъезде (ул. Первомайская, 30-22) два месяца назад в связи с ремонтом сняли почтовые ящики - нормальные, железные. Работы уже закончены, а вот ящиков след простыл. Обращались
в наше ЖЭУ №14 Октябрьского района. Они обещали разобраться, но
время идет, а ящиков как не было, так и нет.

задай

вопрос

www. sgpress.ru

- На днях я поехала на своей машине в детскую поликлинику, что на ул.Молодогвардейской,
напротив авиационного института. Повезла своего
маленького ребенка на осмотр к врачу. Доктор нас посмотрел, сказал, что все в порядке. Завернув малыша
в одеяло, я вышла из больницы. Смотрю - а машины
нет. Первоначальное состояние - шок. Неужели угнали среди бела дня? Но люди подсказали, что ее забрал

эвакуатор. Пришлось мне почти бегом - боялась, что
ребенок замерзнет на морозе - с огромным свертком
бежать домой. Благо что живу в трех кварталах.
Ребенок плачет, и сама я плачу. Столько нервов потеряла.
Конечно, эвакуаторщики, по большому счету, правы. Но почему бы им прежде всего не разбираться с
машинами, которые неправильно припаркованы около
других учреждений, а больницы оставить напоследок?

Спортзал на замке
Валентина Васильевна:
- Я давно выписываю и с удовольствием читаю вашу газету. В последнее время меня особенно радует,
что новая администрация города достаточно быстро реагирует на обращения к вам граждан по тем или
иным вопросам. Вот и мы, родители детей школы №122 поселка Мехзавод Красноглинского района, решили обратиться со своей проблемой.
Уже около пяти лет спортзал в нашей школе закрыт на замок. Школьная администрация боится, что потолок обвалится, полы провалятся. Детям приходится заниматься или на улице, или в неприспособленном
для занятий физкультурой небольшом помещении.
Поселок наш небольшой, спортивных сооружений немного, и для большинства детей школьный спортзал
- единственная возможность заняться спортом.

а перил все нет!
Юрий Иванович:
- Перед входом в поликлинику №9 на ул.Челюскинцев до сих пор нет перил! Невозможно пройти пожилому человеку. Неужели это такая большая проблема, которую трудно решить?

«Семь крепостных,
Пора разобраться с пивными киосками
в том числе
кузнеца, - за одного
борзого щенка»
Евгения:

Александр Дмитриевич:

- Слава богу, крепостных у нас сейчас нет, но я хочу прокомментировать новый законопроект «Об ответственном обращении
с животными». Сразу скажу, что к братьям нашим меньшим отношусь хорошо и никогда их не обижу, но... Настораживает тот факт,
что если зверь даже будет атаковать, вооруженный человек не имеет права нанести ему вред. Уже превышение самообороны. Мне кажется, хозяева собак, учитывая это, могут посредством своих четвероногих сводить счеты со своими недругами...

А к соседям пришли
Татьяна Павловна Котенева:

- Я проживаю в Железнодорожном районе на ул.Дзержинского,
2, кв.46. С 4 на 5 ноября мою квартиру на последнем этаже пролило.
7 ноября я написала заявление в ЖЭУ-5, чтобы все протечки в трубах
на чердаке устранили. Но до сих пор ничего не сделано. Ходила к ним
еще несколько раз, отвечают - нет сварки. Как же нет? Недавно к моим
соседям мастера приходили и вели сварочные работы. Неужели нужны
«особые» договоренности?

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

443020, г. Самара, ул. Галактионовская, 39

- Перед домом № 79 по улице Аэродромной
есть небольшой скверик. Изначально предполагалось, что он будет местом отдыха жителей близлежащих домов. Здесь детская площадка с качелями,
горкой, песочницей, есть даже сцена для представлений и несколько скамеечек. Но все это сейчас в
удручающем состоянии...
Рядом со сквериком целых шесть пивных киосков! Нетрудно догадаться, что по вечерам на этих
самых скамеечках собираются веселые компании
любителей выпить. На территории скверика нет

ни одной урны. Картина печальная - все вокруг забросано пустыми бутылками, банками, бумажками.
Сейчас снежком припорошило, но мусор-то никуда
не делся!
А место это оживленное. Рядом остановка общественного транспорта, магазины, сквер «Родничок»
с озером, напротив - парк Победы.
Очень хочется, чтобы здесь навели порядок, поставили урны, регулярно убирали. А уж если разберутся с пивными киосками, будет вообще прекрасно!

Трудные дни в декабре
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 декабре будут:

1
5

(особо неблагоприятный период
с 3.00 до 5.00);
степень возмущения
3 балла.
(с 21.00 до 23.00);
2 балла.

10.00 до 12.00);
15 (с3 балла.
21.00 до 23.00);
21 (с2 балла.
23.00 до 24.00);
23 (с3 балла.

10.00 до 12.00);
23.00 до 24.00);
10 (с3 балла.
29 (с3 балла.

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

МЫСЛИ ВСЛУХ
ПЯТНИЦА
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НЕ ОБИЖАЙТЕ ЖЕНЩИН!
Известный
писатель
Александр
Покровский
размышляет
о равноправии
в обществе
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ноября - Международный день
борьбы за ликвидацию насилия
в отношении женщин.
Этот день отмечают в России не
случайно. Сейчас во всем мире насилие в отношении женщин носит
характер пандемии. Просто вспышка
какая-то, и Россия здесь не исключение. У нас насилие над женщинами год от года только увеличивается,
усиливается. Давно замечено, что там,
где женщина несвободна и в любой
момент может быть подвержена насилию, вообще никакого развития
общества и человека быть не может.
Женщина-рабыня не способна ни за- не отнимали у женщины чувство на прекрасном французском языке
чать, ни родить, ни тем более воспи- собственного достоинства. Самые заявила, что им не место в гареме, и
тать свободного человека, граждани- передовые философские учения, не- пораженные солдаты сейчас же освона.
сколько языков, участие в управлении бодили помещение от своего присутВ древности, в частности, и из-за государством - все это гарем турецко- ствия. Женщины во все времена поэтого приходили в упадок и рушились го султана. Как результат - сохранение разному понимали свое место в мире
целые цивилизации. Например грече- династии турецких султанов в течение и обществе, свою свободу и несвободу,
ская, в которой женщине в обществен- почти шестисот лет.
но чувство собственного достоинства
ной жизни отводилась весьма
- это то, что остается нескромная роль роженицы, и
изменным во все времена.
уродливая форма свободы
Честь и чувство собственженщин - институт гетер - неного достоинства - это ненадолго продлила существоизменно.
Александр Покровс
вание греческой демократии.
Могут меняться воззреки
й - известный
И в то же время такие плеписатель, публиц
ния
на мораль, могут измеист. Двадцать ле
мена как ирокезы, например,
т
няться законы в человечепрослужил на флот
е, на подводной
где женщина была настолько
ском обществе, но чувство
лодке. Автор книг
свободна, что в некоторых
: «72 метра»,
человеческого достоинства
«Расстрелять», «А
случаях разговор даже захои чести остается неизменрабески»
дит о матриархате, являли чуи многих других.
ным во все времена.
деса воинской доблести. АнИ именно они формигличане их так и не покорили
руют
общество, позволяют
бы, кабы не намеренно привнесенные
В гареме существовали свои заему развиваться.
белыми людьми болезни и алкоголь.
коны, но в них не предусматривалось
Так что равенство всех в этом чувИ в Турецкой империи, несмотря насилие, унижение женщины. Напристве
и перед этим чувством определяна все легенды, связанные с гарема- мер когда в гарем турецкого султана
ми, которые так и остались легенда- ворвались солдаты Наполеона, они ющее.
Иначе цивилизации валятся в пыль.
ми, потому что гаремы тех времен были встречены султаншей, которая

СПРАВКА «СГ»

ПОСВЯЩАЕТСЯ МАМЕ
МНЕНИЕ
Ева СКАТИНА

В

раннем детстве мама рассказала мне историю о великой любви птицы пеликан.
До сих пор ее помню... Однажды змея вползла в пеликанье
гнездо и умертвила спавших
там детенышей. Вернувшаяся с охоты пеликанша, увидев
расправу, клювом разодрала
себе грудь. Кровь хлынула из
раны и окропила бездыханных птенцов. Теряя последние
силы, умирающая птица бросила прощальный взгляд на
своих погибших малышей и
вдруг увидела, что они ожили.
И тогда, счастливая, она навсегда заснула.
Много лет спустя я узнала,
что эту притчу написал гениальный живописец Леонардо
да Винчи, и у Мастера жертвует собой папа-пеликан. А
еще, что в христианской мифологии эта птица считается
символом великой любви родителей к своим детям.
Эту историю я вспомнила вот по какому случаю. В
воскресенье мы будем поздравлять всех мам. Мы те-

перь всегда их поздравляем
в последнее воскресенье ноября. В этот день отмечается
Международный день матери.
И когда мне поручили написать к дате, что в нашей жизни
значат наши самые любимые
и родные, я сразу вспомнила
притчу о пеликане, жертвующем собой ради своих детей.
И потому, что ее мне рассказала мама, и потому, что восемь
лет назад я, брат и сестра принесли ей букет цветов в последнее воскресенье ноября,
за несколько дней до ее ухода,
и потому, что теперь мне некого больше поздравлять и
мне ее так не хватает...
И другая история. Я долго
сомневалась в том, нужно
ли ее рассказывать. Коллеги
говорили, незачем о разных
чудаках писать. А история на
самом деле трогательная. В
прошлом году примерно в эти
дни к нам в редакцию пришла
женщина. Она хотела поделиться радостью — сыновья в
день рождения исполнили ее
самое заветное желание, подарили ей... Имунелика. Если
помните, по телевизору тогда
шла реклама одной известной
торговой марки и там была
такая лохматая игрушка.

- Я целый год болела, лежала в больнице, - продолжала посетительница. - Дома уже
одна оставаться не могла. Вот
сыновья и забрали меня в Самару. А что мне, пенсионерке,
делать целый день — смотрю
телевизор. А тут рекламу показывают. Мне в ней смешной зверек так понравился. Я
даже, знаете, заметила такую
вещь — посмотрю на него, и
мне сразу радостно на душе
делается, и болезни отступают. Мне он даже по ночам стал
сниться.
Женщина вдруг раскрыла
свою сумку и достала малень-

кую коробочку. И из нее, как
чертик из табакерки, выпрыгнула лохматая игрушка, как
две капли похожая на своего
рекламного брата. Конечно
же, не Имунелик меня поразил. Сыновья. Женщина продолжала рассказывать. Дети
заказали игрушку у художницы, живущей в Томске. Нашли
ее по Интернету и списались.
Правда, посылка с авторской
работой долго шла, и поэтому
не смогли вручить ее на юбилей. Подарок получила накануне Дня матери. Теперь со
своим Имунеликом не расстается. Даже спит с ним. «А

сколько вашим детям лет?»
- спросила я у рассказчицы.
«Одному под сорок, другому
почти тридцать», - ответила...
И знаете, комок к горлу подступил. Я представила себе,
как двое взрослых дяденек
сидят у компьютера вечерами
после работы и ищут адрес,
где бы больной матери могли
игрушку сделать. Радость ей
хотелось доставить.
Дорогие дети, давно ставшие взрослыми, берегите
своих мам. Пусть они живут
долго-долго. И дарите им подарки чаще. Совсем не обязательно в День матери.

НЕМНОГО ИСТОРИИ
День матери - праздник в нашем календаре сравнительно недавний. Его учредили
14 лет назад в 1998 году указом Президента РФ Бориса Ельцина. В этот день воздается
должное материнскому труду и бескорыстной жертве ради блага своих детей. Чествование
женщины-матери имеет многовековую историю. В Великобритании до 19 века отмечалось
так называемое Материнское воскресенье. В США о том, что такой день нужен, первой
заявила суфражистка Джулия Уорд Хоув в 1872 году. Ярая поборница женских прав
предложила отмечать его как день единства матерей в борьбе за мир во всем мире. Однако
официальным праздником День матери в США стал только в 1914 году. Это второе
воскресенье мая. Вслед за Штатами второе воскресенье мая объявили праздником двадцать
три страны, а еще более 30 отмечают праздник в другие дни. Существуют и традиции
празднования Дня матери. Так, например, в США и Австралии носят в этот день на одежде
цветок гвоздики. Причем цвет имеет значение, так, цветная гвоздика говорит о том, что мать
человека жива, а белые цветы прикалывают к одежде в память об ушедших матерях.

мозаика

12

пятница

Последний матч
сезона
Футбол. Премьер-лига

Субботней игрой
на «Металлурге» наша команда
заканчивает этот футбольный год
в целом нынешнее первенство завершится
только в мае следующего года. После ничьей в Грозном «Крылья Советов» полны желания наконец-то обыграть нижегородскую «Волгу».
Пока этого сделать не удавалось. «Крылья» проиграли дебютанту Премьер-лиги в Нижнем Новгороде, а в Самаре сыграли вничью. Будем надеяться,
что с третьей попытки все же получится одержать
долгожданную победу. Тем более что наш соперник
будет выступать в существенно ослабленном составе. Пять футболистов основы вынуждены пропустить игру из-за дисквалификации. Это защитники Григалава, Буйволов и Ещенко, а также
полузащитники Маляров и Аджинджал. Еще недавно казалось, что «Волга» обречена на вылет из
Премьер-лиги. Финансовые дела клуба плачевны.
Да и сейчас есть немалые проблемы. Но обещанная
Правительством РФ господдержка автомобильному заводу ГАЗ, видимо, скажется и на улучшении
финансирования футбольного клуба. Во всяком
случае, сигналов SOS из «Волги» уже не слышно, и
болельщики не собираются на митинг поддержки
команды, как в Томске. В последнем туре нижегородцы проиграли «Амкару», а до этого выиграли
у «Рубина». Так что ожидать от нашего соперника
можно чего угодно.
В «Крыльях», напротив, клубные дела идут в
гору. Потихоньку ликвидируется финансовая за-

25 ноября

Архипова Елена Евгеньевна, начальник отдела по бюджетному учету и отчетности аппарата
администрации г.о. Самара;
Власова Татьяна Гавриловна, главный врач
ММУ «Городская поликлиника № 13» Железнодорожного района г.о.Самара;
Добрусин Виталий Аркадьевич, Президент
ООО «Телекомпания ДЛД», советник Главы г.о.
Самары;

Праздники сегодня
Международный день борьбы
за ликвидацию насилия
в отношении женщин
Отмечается с 1999 года по решению Генеральной Ассамблеи
ООН. Символом праздника является белая ленточка.

ТЕАТР

долженность, улучшается инфраструктура, идет
работа на трансфертном рынке с прицелом на
весну. В команде нет дисквалифицированных и
травмированных футболистов. Андрей Кобелев
медленно, но верно гнет свою тренерскую линию
и выстраивает свой футбол. Самарские любители
футбола склонны видеть в работе тренера больше
плюсов, нежели минусов. Хотя целостности игры
еще не наблюдается, у футболистов появляется уверенность в себе, хорошая спортивная злость, желание выкладываться на поле на сто процентов. В нашем положении это очень важно. После субботней
игры «Крылья Советов» имеют все шансы переместиться на 12-ю строчку в турнирной таблице, которая позволит застолбить место в Премьер-лиге на
будущий чемпионат. А весной останется только не
сдавать достигнутых позиций.
А теперь прогноз. Георгий Петрович Вербовский в предположениях на 31-й тур угадал четыре
исхода матчей. На этот тур свой прогноз дает Валерий Иванович Губа, игравший в «Крыльях» в 1989
году, а сейчас являющийся заместителем директора
футбольной школы «Крылья Советов» имени Замятина: «Зенит» - «Локомотив» 2:0, «Анжи» - ЦСКА
1:1, «Рубин» - «Динамо» 2:2, «Кубань» - «Спартак»
1:2, «Ростов» - «Амкар» 2:1, «Крылья Советов» «Волга» 2:0, «Спартак» Н. – «Терек» 2:0, «Томь» «Краснодар» 0:0.
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ни рождения

Театр оперы и балета, «Летучая
мышь», 18:30
«СамАрт», «Мамаша Кураж»,
18:00
«Актерский дом», «Дорога в
Вифлеем», 11:00
«Самарская площадь», «Богатые невесты», 18:30
«Камерная сцена», «Декамерон,
или Когда умаляется печаль...»,
18:00

КОНЦЕРТЫ

«Новогодние елки», музей им.
П.В.Алабина, 11:00, 13:30
Александр Гиндин, филармония,
18:30
Олег Атаманов, Дом актера,
18:30

КИНО

«Аноним» (драма)
«Киномечта»: 10:25, 15:15,
20:05, 22:40; «Киномост»:
11:55, 14:25, 18:50, 21:25; «Пять
звезд»: 12:25, 16:50, 21:15; «Каро
Фильм»: 12:45, 17:15, 19:50,
22:25
«Как украсть небоскреб» (комедия, криминал)
«Киномост»: 10:20, 12:40,
15:00, 17:30, 19:50, 22:15; «Каро
Фильм»: 10:20, 12:30, 14:40,
16:50, 19:00, 21:10; «Киномечта»: 10:25, 12:40, 14:50, 17:05,

19:15, 21:25, 23:30,
23:40; «Пять
звезд»: 12:15, 16:25, 18:35, 20:45,
22:55
«Война богов: Бессмертные»
(фэнтези, боевик, драма)
«Киномост»: 10:10, 13:10, 14:15,
18:20, 20:20; «Каро Фильм»:
13:00, 17:10, 21:20; «Художественный»: 16:00, 18:00, 20:00
«Упражнения в прекрасном»
(комедия)
«Киномост»: 10:05, 16:55; «Пять
звезд»: 10:30, 14:55, 19:20, 23:40;
«Каро Фильм»: 11:00, 15:10,
19:20

ВЫСТАВКИ

«ПРЕБЫВАЮ В РАДОСТИ»
25 ноября – 8 декабря, галерея
«Волга» (ул. Ленинская, 224, тел.
8-960-813-41-14)
Персональная выставка Андрея
Данилова
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА
ВЛАДИМИРА ГОБОЗОВА
25 ноября – 6 декабря, галерея
«Вавилон» (ул. Ульяновская, тел.
979-88-94)
«ОДНАЖДЫ НА ЗЕМЛЕ»
25 – 30 ноября, галерея «Артхолл» (ул. Лесная, 33, тел. 24094-62)
Выставка трехмерной фотографии Яна Саркисяна и Вячеслава
Чалдышкина

Селиверстов Вячеслав Александрович, помощник главы г.о. Самара

В этот день родились:

Джузеппе ГВАРНЕРИ, итальянский скрипичный мастер, Николай Иванович ПИРОГОВ,
хирург, Марк МИНКОВ, композитор, автор песен
«Не отрекаются, любя», «Старый рояль», «Ты знаешь, все еще будет», Нонна Мордюкова, киноактриса.

По горизонтали:
1.Событие, которое
часто
оказывается
«налицо». 3.Русский
художник итальянского
происхождения,
расписывавший питерский Исаакиевский
собор. 5.Евгений, созданный творческим воображением Пушкина.
7.Приспособление,
помогающее спортсмену прыгнуть выше
своей головы. 8.И у

негров бывает белый,
если женщина просит.
9.Превратившаяся
в привычку страсть.
11.Что качается на
волнах в качестве
сигнального
знака?
13.Его иногда ставят
ребром, чтобы получить вразумительный
ответ. 14.Каким составом самурай натирал свой знаменитый
меч перед поединком?
15.Какой кустарник

послужил материалом
для венца Христа?
По вертикали:
1.Что любитель
голубцов в капусте
находит? 2.Какой парусиновый навес заменяет десятки зонтиков? 3.Деревяшка, что
дополняет картинку на
стене. 4.«Жалобный»
человек - оппонент
ответчика 5.Суша, завоевавшая
полную
автономию. 6.Вспомогательная
шкала
измерительного прибора, которую еще
называют
верньер.
9.Медведь, для которого бамбук - лакомство.
10.Любимый
головной убор московского мэра Юрия
Лужкова. 11.«Грудь»,
на которую принимает
шампанское новый корабль. 12.Лист этого
дерева является символом Канады.

Ответы на кроссворд от 24 ноября
По горизонтали: А-2. Термограф. Б-9. Лу. В-1. Пеленгатор. Г-1.
Ила. Г-9. Фи. Д-1. Резиденция. Ж-1.
Людоедство. З-5. Ротару. И-2. Васильки.

По вертикали: 1-Б. Спираль.
2-В. Еле. 3-В. Лаз. З-Ж. Два. 5-А. Мэн.
5-Д. Двери. 6-Ж. Дол. 7-А. Гласность.
8-Ж. Так. 9-А. Алофи. 9-Ж. Ври. 10-А.
Фурия. 10-Ж. Оу.
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