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День

-9

перемен. обл.,
ветер Ю/З 1 м/с

давление 759
влажность 86%

Ночь

-10

облачно,
ветер Ю, 3 м/с

курс валют сегодня
Центробанк РФ

давление 759
влажность 82%

Наводят
мосты

владимир пермяков

Интервью с главой
городского
округа Самара
Дмитрием Азаровым

В 2012-м будет завершен Кировский переход
и стартует несколько крупных дорожных проектов
Иван СМИРНОВ
Александра Хинштейна он побывал на площадке, выбранной для строительства Фрунзенского моста, и осмотрел строящийся Кировский.
Белозеров отметил, что работы на объекте идут даже с небольшим опережением графика, еще ускорить их поможет дополнительное финансирование. «В этом году из федерального
бюджета была оказана помощь в размере 1,3 млрд рублей, напомнил он. - Сейчас решается вопрос о выделении еще 860
млн. Думаю, уже на следующей неделе начнем оформлять документы на перевод этих средств Самарской области».
стр.
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Классный ремонт

Виктор
Развеев

президент ФК
«Крылья Советов»

Образование

Школу № 27 готовят к открытию
футбол

Думаем о развитиИ
- Мы начали сезон неплохо,
потом у нас произошел
провал. Было принято
решение об увольнении всего
тренерского состава. Время
показало, что это решение
было правильным. Главный
на сегодня — вопрос развития
клуба. Поступательное
движение есть, работаем над
урегулированием долгов.
стр.
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Лариса Дядякина
Вчера губернатор Владимир Артяков и глава Самары Дмитрий Азаров
проконтролировали ход ремонтных
работ в учебном заведении.
Аварийное здание школы в пос.
Управленческий закрыли более двух лет
назад. Однако активные работы начались
здесь только в этом году. На ремонт из областного и городского бюджетов выделили более 118 млн рублей.
В здании укрепили несущие конструкции, деревянные межэтажные перекрытия
заменили на железобетонные, установили
окна, переложили крышу, коммуникации,
отреставрировали фасад, построили лест-

41.50

Объединение
усилий

перспектива

Региональные и городские власти надеются на поддержку этих начинаний со стороны федерального центра. Побывавший вчера в Самаре заместитель министра
транспорта РФ Олег Белозеров заверил, что помощь будет оказана.
Олег Белозеров встретился с губернатором Владимиром
Артяковым, чтобы обсудить стратегию развития транспортной системы Самарской области, а также посетил несколько
важных объектов. В сопровождении главы Федерального дорожного агентства Анатолия Чебунина, регионального министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области
Николая Синельникова, депутата Государственной Думы

30.84

ницу до четвертого этажа, отремонтировали спортзал. Также сделали перепланировку: в здании появился вестибюль, кабинет
для детей с ограниченными возможностями, большая столовая, просторные классы, новые санузлы. Теперь школа № 27
будет соответствовать всем требованиям
пожарных и СанПиНам. Обновленную
школу обещают открыть после новогодних каникул - сегодня подрядная организация еще ведет завершающие работы.
Кроме того, нужно время и на наведение
порядка в помещениях, установку мебели
и оборудования.
стр.
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- Дмитрий Игоревич, наш город,
как и вся страна, на пороге больших
событий - выборы в Государственную
и губернскую Думы. Да и год близится к концу, есть традиция подводить
итоги.
- Да, год назад
самарцы
большинством голосов доверили мне
пост главы города. Год оказался
очень насыщенным и непростым.
Но вряд ли даже
самые
строгие
критики откажутся признать, что
Самара стала меняться в лучшую сторону. Беспрецедентные по масштабам дорожные работы, тысячи новых мест в детсадах, ремонт школ,
благоустройство дворов, модернизация
больниц и поликлиник и многое-многое
другое. Конечно, это лишь начало пути.
Необходимо продолжать начатое, а для
этого нам как воздух необходимо единство.
- Что вы имеете в виду?
- Самарцам не нужно объяснять, к
чему приводит политическое противостояние. Мы это уже проходили. Самара
первый год за последние 20 лет живет в
условиях политической стабильности и
согласия. И результат объединения усилий администрации города, правительства области во главе с губернатором
В.В. Артяковым и федеральным правительством налицо – отремонтированные
больницы, обновленная набережная, новые дороги и автобусы… И сегодня нам
всем нужны обновление и развитие, а не
конфронтация и потрясения.
- Исход выборов может повлиять
на судьбу нашего города?
- Несомненно. 4 декабря состоятся
выборы в органы законодательной власти. От выбора горожан зависит, будут
ли у Самары достойные представители на
областном и государственном уровне. От
него зависит, придут ли к нам инвесторы.
Будем ли мы участвовать в государственных программах развития.
Убежден, решение этих задач нам сегодня по плечу. Многое уже сделано. Да,
у людей много претензий к власти, и претензий справедливых. Но это не отменяет главного – Самара получила реальную
поддержку государства и перспективы
развития.
Уважаемые самарцы! Искренне прошу
вас 4 декабря вновь сказать «ДА» будущему Самары.
- Спасибо вам, Дмитрий Игоревич.

СОБЫТИЯ
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ПЯТНИЦА

АДРЕСА
АЗАРТА
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Помочь
в борьбе
с игровыми
клубами
может каждый
Ольга МАТВЕЕВА

О

бластная прокуратура проверила еще несколько игровых
точек в разных районах Самары. Информация о проведении
азартных игр поступила от горожан на «горячую линию» «Самарской Газеты». И 29 ноября
сотрудники прокуратур Кировского, Советского и Октябрьского районов города выезжали по
нескольким адресам, указанным
в сообщениях горожан. В одном
из случаев информация подтвердилась. В магазине около трамвайной остановки «Каховская»
сотрудники прокуратуры Кировского района изъяли один игровой автомат. На днях на «горячую линию» редакции поступил
еще один адрес с предполагаемым игровым клубом. Бдительный читатель «СГ» заметил автоматы на улице Республиканской в
магазине «Калинка». Напомним,
редакция продолжает принимать
звонки с информацией о том, где
находятся подпольные игровые
клубы, по телефону 979-75-88
и на электронную почту igra@
sgpress.ru.

АВТОПОЛКУ
ПРИБЫЛО
ТРАНСПОРТ

Военные части
Самарской
области
получили
более ста
новых машин
Ольга МАТВЕЕВА

В

соединения общевойсковой
армии, дислоцированной на
территории Самарской области,
поступило более ста новых автомобилей КамАЗ-5350-1. Они обладают грузоподъемностью более
десяти тонн и улучшенной проходимостью. Также поступившие
военные «новинки» отличаются
эргономикой рабочего места водителя. На случай длительных
многокилометровых
маршей
кабины оборудовали удобными
спальными местами для вторых
водителей и термосами для еды
и напитков. Некоторые автомобили защищены броней, имеют
лебедки и специальное оборудование. Предполагается, что поступившая техника заменит давно устаревшие машины. Всего в
этом году войска Центрального
военного округа получат более
тысячи новых автомобилей общевойскового назначения.
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КЛАССНЫЙ РЕМОНТ
ОБРАЗОВАНИЕ
В ходе осмотра здания учебного учреждения Владимир Артяков и Дмитрий
Азаров встретились с советом школы. «Я рад,
что мы преодолели трудности и сделали хорошую, современную школу», - отметил губернатор. Глава региона рассказал активным родителям и педагогам об основных направлениях
политики в отрасли образования. В частности,
о внимании, которое уделяется ремонту учреждений. Мамы и папы, в свою очередь, поблагодарили власти за исполненные обещания.
«Многие не верили, думали, что здание потеряно, - рассказали родители. - А когда школа
в сентябре обрела красивый фасад, жители поселка были изумлены. Нам было приятно, что и
мы причастны к обновлению учреждения. Ведь
мы переживали, добивались, тщательно отслеживали ход ремонта».
К тому же родители попросили у властей
создать на Управленческом молодежный центр.
Дмитрий Азаров обещал продумать варианты.
Таким центром в будущем вполне мог бы стать
физкультурно-оздоровительный комплекс или
другие спортивные сооружения.
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В классе обновленной школы

СВЕРЯЙТЕ ПЛАТЕЖИ!
ЗАКОН

ДОХОДЫ

В городе появились фальшивые
квитанции по оплате ЖКХ

В Самаре подвели итоги
работы муниципальных
предприятий

Юлия РОЗОВА

П

равоохранители задержали группу молодых людей, разносивших
по почтовым ящикам Красноглинского района поддельные квитки за
«коммуналку». В фальшивках был
прописан дополнительный платеж за
ноябрь.
Министерство энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства
региона
напоминает, выставление
гражданам любых дополнительных
платежей за коммунальные услуги в
многоквартирном доме, не оборудованном общедомовым прибором
учета, незаконно. Ранее организации
коммунального комплекса один раз
в год или квартал могли производить
корректировку размера оплаты ЖКХ.
Однако в июне этого года вступили в
силу поправки к постановлению Правительства РФ «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам». И теперь «доначисления» для

В ПЛЮСЕ
Яна ЕМЕЛИНА

Н
многоэтажек, где не установлен единый счетчик газа, воды, света или тепла, незаконны.
Кроме того, министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области призывает
жителей внимательно читать квитанции и обязательно сверять банковские
реквизиты обслуживающих организаций с квитанцией о квартплате за предыдущий месяц до ее оплаты, чтобы
не стать жертвой мошенников.

а совещании при главе города обсудили эффективность финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий. Как пояснил руководитель
городского департамента экономического развития Александр Карпушкин, сейчас в Самаре их 40. Они задействованы в сферах благоустройства, ЖКХ, транспорта,
имущественных услуг, культурно-досуговой деятельности.
На муниципальных предприятиях работает 15,5 тысячи
человек.
По данным, имеющимся у Александра Карпушкина, за
три квартала этого года доходы муниципального сектора
экономики составили 7,5 миллиарда рублей. Их рост по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 18% - 1 миллиард 135 миллионов рублей. Что касается
убытков, которые часто неизбежны в деятельности МП, то
по сравнению с прошлым годом они снизились в 1,2 раза.
Из восьми отраслей они коснулись только транспорта и
благоустройства. Основные убытки пришлись на самарское ТТУ, МП «Пассажиравтотранс», Самарский метрополитен и МП «Благоустройство».

АЛЕКСАНДРА ИГНАШОВА НЕ АРЕСТОВАЛИ
РЕЗОНАНС

Но суд продлил журналисту срок задержания
до 4 декабря
Юлия РОЗОВА, Петр ЗАХАРОВ

В

чера прошло первое судебное
заседание по громкому делу об
убийстве аспирантки Поволжской
социально-гуманитарной
академии Лидии Буслаевой. Красноярский районный суд оставил
самарского журналиста Алексан-

дра Игнашова, подозреваемого
в преступлении, под стражей до
4 декабря. Слушание проходило в
закрытом режиме. Журналисты и
родственники Александра Игнашова собрались у здания Красноярского суда за два часа до начала
заседания. Они хотели выразить
свою солидарность, оказать моральную поддержку. Но увидеть
Александра Игнашова им не удалось. Его завели в здание суда через черный ход.
Время слушания переносилось несколько раз. Сначала задержали доставку материалов

дела, затем опоздал адвокат Игнашова Виталий Хесин. Защитник
знакомился с бумагами и готовил
необходимые для суда документы: справки и характеристики.
Напомним, что заместителя главного редактора канала
«ДЛД», руководителя и ведущего проекта «Самарские судьбы»
Александра Игнашова арестовали
два дня назад прямо в телестудии.
Правоохранители конфисковали
его верхнюю одежду в качестве
вещественных доказательств и
опечатали рабочий кабинет, провели обыск в его доме.

Убийство Лидии Буслаевой
произошло в начале прошлого
месяца. Ее нашли 8 ноября на
территории радиоцентра в пос.
Новосемейкино в Красноярском
районе. На голове погибшей выявлено множество травматических повреждений. Расследуется уголовное дело по ст. 105 УК
(убийство). Известно, что Александр Игнашов был консультантом научной работы, которую
писала погибшая. Также Лидия
Буслаева помогала журналисту в
подготовке передачи «Самарские
судьбы».

подробности
пятница
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детали

Уроки
безопасности

Сегодня в начальных классах всех
школ Самары пройдут классные часы
и беседы по профилактике дорожно –
транспортных происшествий. В разговоре с учениками примут участие
представители ГИБДД. Учителя раздадут ребятам светоотражающие стикеры, которые можно прикрепить на
одежду или портфель, чтобы автомобилисты сразу видели, когда ребенок
переходит дорогу.

Удобно всем

Вчера на городские маршруты вышло 25 новых автобусов МАЗ 206,
удобных для маломобильных граждан. Транспорт, произведенный Минским автобусным заводом, отвечает
современным требованиям безопасности и комфорта. Машины оборудованы откидной рамкой и системой
изменяемого клиренса - могут в буквальном смысле наклоняться к остановке. Планируется, что постепенно
современные автобусы заменят устаревшие «Мерседесы», которые работают в Самаре уже 14 лет. Их пустили
по 54-му, 52-му и 35-му маршрутам.

«Зеленый свет»
новым светофорам

В Самаре продолжается реконструкция светофорных объектов.
Администрация города принимает
активное участие в реализации целевых программ, направленных на
повышение безопасности и совершенствование организации дорожного движения. До конца года будут
обновлены светофоры на 11 участках.
В их числе Южная обводная дорога
– остановка «Рынок «Солнечный»,
ул. Авроры - ул. Гаражная, ул. Киевская - ул.Тухачевского, ул. Мичурина — пр.Масленникова, пр.Кирова ул.Ставропольская, пр. Металлургов
— ул.Алма-Атинская и другие.
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.
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Продуман до мелочей
Актуально

комментарии

Вчера депутаты городской Думы утвердили
бюджет Самары на 2012 год, а также
на плановый период 2013 и 2014 годов

Дмитрий Азаров
глава Самары:

Лариса Дядякина
Во втором чтении мэрия представила доработанный проект главного финансового
документа.
бюджете сохранены приоритеты, обозначенные в 2011 году: образование, благоустройство, ЖКХ, здравоохранение, культура, спорт,
социальная и молодежная политика. Заострили
внимание и на ремонте магистралей, внутриквартальном благоустройстве, упорядочении
объектов потребительского рынка и наружной
рекламы, подготовке к чемпионату мира по футболу 2018 года. В проекте документа на 2012 год
было прописано, что доходы составляют около
14,481 млрд рублей, расходы — 15,823, а дефицит — 1,342.
Однако в первом чтении у депутатов возникли замечания к предложенному проекту. Они
просили дополнительно предусмотреть 261 млн
рублей. Из них 200 млн — на капремонт жилого
фонда, 35 млн — на установку детских площадок
(помимо программы «Двор, в котором мы живем») и 26 млн — на снос аварийных и сухостойных деревьев. Также, как отметил председатель
комитета по бюджету и налогам городской Думы
Михаил Куцев, был сформирован «лист ожидания» в сумме 400 млн рублей. В него включили
капитальный ремонт домов, учреждений образования, софинансирование расходов вышестоящих бюджетов. Деньги на эти нужды направят,
если появятся дополнительные доходы или экономия.
Как рассказал руководитель городского департамента финансов Андрей Прямилов, ко
второму чтению мэрия поправки внесла, перераспределив средства без изменения основных
параметров бюджета. Вчера на заседании Думы

В

народные избранники обсудили доработанный
вариант главного финансового документа и
утвердили его.
Не исключено, однако, что уже в декабре народные избранники внесут в него корректировки. Дело в том, что 29 ноября был принят областной бюджет. В нем губерния предусмотрела для
Самары дополнительные суммы по ряду статей.
«Сейчас министерства распределяют средства
областного бюджета по муниципалитетам. Например, те, что предусмотрены в качестве субсидий, - отметил глава Самары Дмитрий Азаров.
- В ближайшее время сумма будет более точной,
и мы сможем учесть эти деньги в городском бюджете». В целом, Самара направила в региональную казну заявки на 40 млрд рублей.
Мэр поблагодарил парламентариев за конструктивную работу над бюджетом. А председатель городской Думы Александр Фетисов
в свою очередь отметил, что слаженная работа
мэрии и депутатов позволила принять сбалансированный бюджет, отвечающий интересам
жителей.

- Впервые за историю города
мы приняли трехлетний
бюджет. Это даст нам возможность участвовать в
федеральных и региональных
программах на качественно
новом уровне. Важно, что
документ широко обсудили
горожане, что депутатский
корпус с первого дня включился в работу. Именно это
позволило нам принять взвешенный, социально значимый
бюджет. Теперь у нас впереди
есть месяц, чтобы подготовить конкурсную документацию и в 2012 год войти во
всеоружии.

Александр Фетисов
председатель Думы г.о. Самара:

- Принятый бюджет имеет
социальную направленность.
В нем увеличены объемы
средств на сферы образования, здравоохранения и ЖКХ.
Также впервые за многие годы
выросли расходы на такие
статьи, как культура (практически на 30%) и физическая
культура и спорт (на 130%).
Считаю, что это большое достижение совместной работы
с городской администрацией.
Благодаря слаженной работе нам удалось оперативно
отработать все вопросы и
принять бюджет, который
учитывает реалии и потребности горожан.

С обновленным офисом!
медицина

Врачебный прием жителей поселка Зубчаниновка теперь идет
в отремонтированных кабинетах
Наталья Белова

Председатель Самарской губернской Думы
Виктор Сазонов добился выделения средств
на проведение косметического ремонта в
офисе врачей общей
практики городской поликлиники №4 и приехал проконтролировать
выполнение работ.

Н

ебольшое уютное помещение, состоящее из
регистратуры, двух врачебных кабинетов врачей общей
практики и процедурного
блока. Здесь всегда людно,
поскольку для жителей окраинного городского поселка
такая приближенная к месту
жительства врачебная помощь - большое подспорье.
«Для наших бабушек с палочками — это просто спасение, - говорит терапевт
Елена Иванова. - Ведь добираться на транспорте на
Физкультурную, особенно в
распутицу, пожилым людям
трудно. А здесь и мы, врачи
общей практики, их посмотрим, и анализы медсестры

возьмут, и процедуры пациенты получат».
На обслуживании в этом
отделении числится 17 тысяч
жителей. Однако ремонта
эти стены не знали практически с момента открытия
офиса в 2004 году. Теперь же
здесь сделали косметический
ремонт, частично обновили
батареи и полностью сменили восемь оконных блоков.
Старые окна и рамы были в
таком состоянии, что их уже
трудно было даже качественно помыть, не говоря уже о
том, что они плохо защищали
помещение от холода. Теперь
же, признаются и сотрудники, и пациенты, здесь стало
тепло и уютно, как дома.
В рамках программы модернизации в этом году в
Самаре
отремонтировано
49 лечебных учреждений, и
только в Кировском районе
на ремонт и приобретение
нового оборудования выделено 140 миллионов рублей.
Сейчас идет активное освоение этих средств в МСЧ №5,
горполиклинике №4, гор-

Теперь и работать, и лечиться здесь приятнее!

больнице №8 и детском отделении МСЧ №5, которое
уже принимает детей в новых условиях.
- Мы контролируем ход
выполнения этих работ, отметил Виктор Сазонов,
- насколько эффективно
расходуются средства. Могу
сказать, что все работы выполняются
своевременно.
Причем ремонт и обновление
материально-технической
базы будут продолжены и на
следующий год. Что касается данного офиса, то здесь
тоже была необходимость в

ремонте, в частности замене
окон. Мы консолидировали
усилия и вместе с руководством городской поликлиники №4 отремонтировали
этот офис. В дальнейшем
здесь планируется еще и обустройство регистратуры: мы
подарим сегодня компьютер,
который создаст благоприятные технические условия для
учета и более оперативного
обслуживания всех пациентов. Это создаст предпосылки к сокращению очередей и
более качественному медицинскому обслуживанию.

власть и город
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Сильные духом
дата

В субботу во многих
странах будет отмечаться
Международный день
инвалидов
Наталья Белова
Ева Скатина

В

преддверии праздника на Совете по делам
инвалидов при главе Самары были подведены итоги
реализации трех целевых
программ, а в филармонии
чествовали первых лауреатов премии «Мир равных возможностей».
«Самара — наша жизнь»,
«Самара - детям» и программа, посвященная формированию безбарьерной среды, —
жизненно важные для людей с
ограниченными возможностями здоровья. Оценив деятельность общественного совета за
прошедшие годы, глава города
Дмитрий Азаров подчеркнул,
что именно
взаимодействие
с общественными организациями стабилизирует работу
администрации в этом направлении: «В этом году мы сделали уверенные и значимые для
нашего города шаги в решении
вопроса безбарьерной среды.

Мы приобрели 25 низкопольных автобусов, вышел первый
трамвай для маломобильных
граждан. В планах - приобрести еще два трамвая от разных
производителей. Считаю очень
важным сохранить работу этих
программ».
По словам руководителя городского департамента семьи,
опеки и попечительства Светланы Найденовой, именно
благодаря настойчивости председателя самарской организации инвалидов Инны Бариль
в городе была принята «детская
программа», благодаря которой
получают помощь более трех
тысяч семей, воспитывающих
детей-инвалидов, а ребята могут
чувствовать себя равными среди
своих сверстников. Особое внимание было уделено предложениям председателя организации
инвалидов-колясочников «Десница» Евгения Печерских.
Он говорил о перспективах ин-

клюзивного образования, и в
частности о необходимости мониторинга образовательных потребностей и разработки индивидуальных маршрутов до школ
для учеников, оборудования
пандусами почтовых отделений,
а также улучшения межведомственного взаимодействия.
Кульминацией празднования
Международного дня инвалидов
в Самаре стало торжественное
мероприятие в филармонии —
церемония награждения лауреатов премии «Мир равных возможностей», учрежденной главой
Самары, и праздничный концерт.
Премий удостоились самарцы с ограниченными возможностями здоровья в пяти номинациях: за достигнутые успехи
в области образования и науки,

Наводят мосты

литературы и искусства, технического и народного творчества,
предпринимательской, производственной и научно-рационализаторской деятельности, а
также физической культуры и
спорта.
Вручая награду лауреатам,
Дмитрий Азаров сказал: «Прежде всего хотелось бы поздравить вас с Днем людей, сильных духом. Сегодня в этом зале
собрались те, кто всей своей
жизнью доказывает, что любые
трудности преодолимы. Вы —
пример для всех горожан. Спасибо вам за это. И хотел бы отдельно поблагодарить тех, кто
каждый день занимается общественной работой. Это люди с
большим сердцем. И эта премия,
и три целевые программы по-

явились во многом за счет их активной жизненной позиции. Сегодня мы сделали только первые
шаги на пути создания комфортной среды в городе для людей с
ограниченными возможностями. Обещаю, работа в этом направлении будет продолжена».
На торжестве в честь Международного дня инвалидов
теплые слова в адрес сильных
духом людей прозвучали от вице-спикера Думы Самары Николая Митрянина, ректора
Государственной
поволжской
социально-гуманитарной академии Игоря Вершинина. И, конечно, все участники праздника
выразили пожелание, чтобы эта
замечательная премия «Мир
равных возможностей» стала в
нашем городе традиционной.

результат

В Госуниверситете
открылся
спорткомплекс
На дорожках нового бассейна будут
готовить сборную области к Универсиаде-2013
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Проверяющие остались довольны ходом строительных работ

Как сообщил Алексей Чигенев, генеральный директор ЗАО «Волгоспецстрой»,
выступающего подрядчиком, уже через три
недели будут замкнуты правый и левый берег, а в феврале начнется технологическое
движение по мосту. «На завершение работ
осталось не более одного года», - уверен он.
Как добавил Николай Синельников,
«ансамбль» дополнит обновленный проспект Кирова, который будет реконструирован на участке от нового моста до Заводского шоссе. «Ведь сделать такой современный
мост и упереться в «бутылочное горлышко»,
было бы неразумно», - пояснил он.
Олег Белозеров отметил, что в Самаре
налицо положительные подвижки в состоянии дорожной сети. «Плюс, начата серьезная работа по внутридворовым проездам, а
это то, что нужно каждому человеку. Самарская область вообще очень хорошо смотрится на фоне других регионов, - резюмировал
замминистра. - Здесь работает слаженная
команда, активен и депутатский корпус.
Мы обязательно поддержим строительство

больших, нужных региону объектов». Региональные власти рассчитывают, что в следующем году начнется возведение Фрунзенского моста, а недалеко от Тольятти стартует
строительство многоуровневой развязки.
Александр Хинштейн заявил, что размер регионального дорожного фонда на следующий год составит около 7 млрд рублей.
«Это больше, чем выделяется сейчас на отрасль, и постепенно сумма будет возрастать,
- прогнозирует депутат. - Начнем новые
крупные объекты, но направим значительную часть средств и на ремонт существующей улично-дорожной сети, и обязательно внутридворовых территорий. Самарцы
уже поняли, что за эту работу мы взялись
серьезно». Хинштейн добавил, что уже на
следующей неделе вместе с Николаем Синельниковым отправится в Москву, чтобы
провести переговоры с руководством ОАО
«Государственная транспортная лизинговая
компания». Речь пойдет о том, чтобы обновить парк пассажирского транспорта крупнейших городов губернии.

владимир пермков

Мария КОЛОСОВА
Университетская
база стала первым
объектом,
который
появился в Самарской области в рамках партийного проекта «Единой России»
«500 бассейнов». Его
задача — обеспечить
вузы страны собственными спортивными базами.
Вчера представители
«Единой России» и горадминистрации, ректор
СамГУ Игорь Носков и
студенты торжественно
открыли новый объект
— физкультурно-оздоровительный комплекс
с бассейном. Решение о
том, что на территории
вуза появится собственный
спорткомплекс,
было принято чуть больше года назад. А сам объект площадью 2242 квадратных метра и вовсе
был возведен в рекордные сроки — менее чем
за семь месяцев.

«Мы вошли в число 17 российских вузов,
где будут построены подобные физкультурные
центры с бассейнами, рассказал ректор Самарского государственного
университета Игорь Носков. - В ближайшее время здесь откроется центр
подготовки
областной
сборной к Универсиаде в
Казани. Кроме студентов
смогут тренироваться и
будущие олимпийские
чемпионы, кандидаты в
мастера спорта и призеры различных соревнований».
Размер бассейна из
шести плавательных дорожек — 16х25 м, площадь тренажерного зала
— 328 кв. м. Одновременно в здании смогут
заниматься 89 человек.
Всего на возведение
объекта было направлено 175 млн рублей, из
которых 60 млн рублей
поступили в рамках пар-

тийного проекта «Единой России», а 70 и 45
млн рублей выделили,
соответственно, регион
и вуз.
«Быть
руководителем этого проекта в
команде единомышленников — серьезная ответственность и вместе с тем
огромная радость, - рассказал региональный координатор проекта «500
бассейнов для вузов»
Александр Живайкин.
- Вместе мы способны
добиться многого, что
нужно жителям области.
Новый комплекс поможет тому, чтобы в губернии появлялись новые
спортсмены, которыми
будет гордиться не только Самарская область, но
и вся Россия».
Сейчас руководство
вуза набирает в ФОК
штат профессиональных
тренеров. А в ближайшее
время для посетителей
откроется кафе.

ВЫБОРЫ-2011
ПЯТНИЦА
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ПАМЯТКА ИЗБИРАТЕЛЮ
Как мы будем голосовать 4 декабря
Майя ВОЛГИНА, Петр ЗАХАРОВ

В это воскресенье, 4 декабря,
пройдут выборы депутатов
Государственной
и Самарской губернской Дум.
На избирательном участке
граждане получат по три
бюллетеня разного цвета.
Сегодня «СГ» рассказывает
своим читателям, что означает
каждый из них
и как не запутаться
при голосовании.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

КОГО ВЫБИРАЕМ?
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РФ

Депутаты, избираемые по партийным
спискам (общефедеральная
и региональная части)

Избирательный бюллетень № 1 - белого цвета. Он определит
состав Государственной Думы Федерального Собрания РФ - то
есть нижней палаты парламента.
Придя на выборы, каждый получит бюллетень, в котором по списку,
определенному на жеребьевке, расставлены российские партии.
1. «Справедливая Россия»
2. ЛДПР
3. «Патриоты России»
4. Коммунистическая партия Российской Федерации
5. РДП «Яблоко»
6. «Единая Россия»
7. «Правое дело».
Впервые за историю постсоветской России главный парламент
страны мы будем выбирать не на четыре года, как первые пять созывов, а на пять лет.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

БЮЛЛЕТЕНЬ №3

Избирательный бюллетень
№ 3 - светло-оранжевого цвета.
Он определит депутатов Самарской губернской Думы по одномандатным округам. В списке
одномандатников могут быть
и самовыдвиженцы, и представители партий. В Самарской области всего 25 одномандатных
округов.
Количество кандидатов в каждом из них не ограниченно. Бюллетень для каждого из округов
будет своим, то есть в нем будут
указаны фамилии кандидатов,
претендующих на мандат по конкретной территории.

Депутаты, избираемые
по партийным спискам
(25 мест)

Депутаты, избираемые
по одномандатным округам
(25 мест)

НАПОМИНАЕМ, В БЮЛЛЕТЕНЯХ НЕТ ГРАФЫ «ПРОТИВ ВСЕХ»

БЮЛЛЕТЕНЬ №1

БЮЛЛЕТЕНЬ №2
Избирательный бюллетень №2 - светло-зеленого цвета. Он определит депутатов
Самарской губернской Думы по партийным
спискам.
Областной парламент V созыва выбирается, как и Госдума, - на 5 лет. Всего в нем
50 мандатов. Но формирование Думы происходит по так называемой смешанной системе: 25 человек жители выбирают по одномандатным округам и еще 25 - по партийным
списками. Бюллетень № 2 как раз отвечает
за вторую часть. В нем, как и в избирательном листе №1, партии: эмблема и название
каждой, а также фамилии кандидатов в депутаты.
В бюллетене № 2 партии, претендующие на мандаты в областном парламенте,

САМАРСКАЯ ГУБЕРНСКАЯ ДУМА
(50 мест)

Нижняя палата парламента формируется по партийным спискам. Всего в Думе 450 мандатов.
Кандидаты в депутаты выдвинуты от каждой партии отдельно и поделены на две группы. В первой – те, кто вошел в общефедеральную часть партийного списка. Во второй - значатся те
кандидаты, которые выдвинуты региональными отделениями
партий и вошли в региональную группу.
Право получить мандат получат все партии, преодолевшие
семипроцентный барьер. Те, кто не сможет его переступить,
тоже имеют право получить депутатские кресла. Объединения,
набравшие по итогам выборов от 5 до 6%, получат одно депутатское место, от 6 до 7% - два. Стоит отметить, что подобная
практика будет применяться в Госдуме впервые. Ранее партии,
не набравшие 7%, не имели права на своего представителя в парламенте.
Сколько депутатских мандатов получат в каждом из регионов, в том числе в Самарской области, зависит от числа избирателей и количества голосов, отданных за ту или иную партию.

распределены так же по номерам по итогам
жеребьевки.
1. «Единая Россия»
2. ЛДПР
3. Коммунистическая партия Российской Федерации
4. «Справедливая Россия»
5. РДП «Яблоко»
6. «Патриоты России»
Получая бюллетень с указанием партий, избиратель голосует за одну из них. При этом в
бланке указаны имена кандидатов, выдвинутых
каждой из партий. Если кто-то из «первоочередного» списка отказывается от депутатского
мандата, - то по действующему региональному
закону партия уже сама решает, кому из списка
кандидатов она отдает кресло в губернской Думе.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

РАССЛЕДОВАНИЕ «СГ»
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«ЗАСЛУГИ» БЫВШИХ
Андрей ЕРШОВ

В прошлый раз мы рассказали о том,
как предыдущая городская администрация
двигала недвижимость, «ненужную»
Самаре – котельные, детские сады,
больницы. Но муниципальную
собственность не только распродавали
направо и налево. Самым знаменитым
фокусникам мира и не снилось то
количество трюков, что использовал
крепкий хозяйственник Виктор Тархов
при обращении с городским имуществом.

Вместо олимпийских чемпионов прежняя администрация хотела выращивать здесь яблони и груши

ШАРИК ЕСТЬ, ШАРИКА НЕТ
К

акой один из самых популярных наряду с продажей вариант получения
выгоды от недвижимости? Аренда, скажете вы. И будете правы. Но не в Самаре при
бывшем мэре.
Тогда это вообще невыгодно было делать. Мало того, что десятки тысяч квадратных метров площадей сдавались по
цене ниже 100 рублей в месяц, рекорд
здесь поставило ООО «Самаражилкомхоз» - средняя ставка 75 копеек. Так и эти
деньги бывшей мэрии организации платить не особо торопились. Долгов по договорам аренды накопилось на 482 миллиона рублей.

для детишек, решил бывший мэр, и администрация постановила: предоставить 14
участков физическим лицам для ведения
садоводства. Ладно хоть не животноводства. А то уж совсем бы издевательски
звучало. Много у нас там, на просеках,
садоводов живет. Знаем. Еще два участка
было предоставлено юридическим лицам
под строительство гостиниц. Кстати, здесь
ситуацию уже удалось исправить благодаря приходу в мэрию новой команды во
главе с Дмитрием Азаровым: нынешняя
горадминистрация оперативно приняла
решение об отмене этих постановлений,
нарушающих законодательство.

А ПОЛ ПРОЕЛИ МЫШИ…

ВСЕ ВОКРУГ КОЛХОЗНОЕ,
ВСЕ ВОКРУГ МОЕ

Но с арендой еще полбеды, долги можно взыскать, договоры перезаключить,
расценки повысить. Гораздо интереснее
обстоят дела с имуществом, выведенным
в ОАО.
В 2006 году администрация Самары
внесла 24 объекта общей площадью более
десяти тысяч квадратных метров в качестве своей доли в уставные капиталы ОАО
«Жемчужина Поволжья» и ОАО «СИТИ».
А в 2007 году 38 объектов площадью восемь тысяч квадратных метров досталось
ОАО «Самара – Городские информационные системы». Еще в департаменте управления имуществом сохранились документы на продажу пяти объектов площадью…
меньше тысячи квадратных метров. И все.
Информации по другим сделкам нет. Понимаете о чем речь? Три крупные сделки
относятся к первому периоду правления
Тархова. Еще сохранилось кое-что по
мелочи. А потом – провал. Просто нет никакой документации - и баста. Тут люди
годами квитанции на оплату коммунальных услуг хранят, а сотрудники прошлой
горадминистрации, видимо, все цифры и
так помнили. А бумаги? Какие бумаги? Их
мыши съели. Или, скорее, крысы.

ОЛИМПИЙСКИЕ
САДОВОДЫ

ЦИФРА

Об особом отношении тарховской администрации к детям мы уже упоминали в
прошлый раз. Вот еще один пример. Муниципальное образовательное учреждение детско-юношеский центр «Олимп»,
что на 7-й просеке, располагало участком
в 90 тысяч квадратных метров. Многовато

БОЛЕЕ
2 МИЛЛИАРДОВ
РУБЛЕЙ

недополучила городская
казна в результате действий
администрации господина Тархова
в 2009-2010 годах

Надо отметить, что в случае с «Олимпом» бывшая мэрия озаботилась выдачей
хоть каких-то разрешительных документов. Зачастую чиновники вообще закрывали глаза на захват муниципальной
собственности. Общая площадь таких
«прихватизированных» помещений исчисляется тысячами квадратных метров.
Понятно, что использовать это имущество, получать от него прибыль невозможно до выселения этих организаций
по решению суда или добровольного
освобождения ими занимаемых помещений. Но добровольно - это вряд ли.
Захватчики-то солидные. Финансовая
академия при Правительстве Российской Федерации (улица Куйбышева, 93),
вневедомственная охрана УВД по Советскому району (улица Советской Армии,
5) и другие. А уж если государственные
учреждения подобными вещами занимались при попустительстве прошлой
горадминистрации, то простым гражданам сам бог велел, как говорится. Более
200 муниципальных квартир самовольно
заселили самарцы. Ну хоть они, наверное,
довольны Тарховым.

ТЯЖЕЛОЕ НАСЛЕДСТВО

Но самый беспардонный фокус был
проделан с городскими банями.
Напомним, что с согласия департамента управления имуществом 7 октября 2010
года МП «Коммунально-бытовые услуги» заключило кредитный договор с ОАО
«ЭЛКАБАНК».
А между тем выборы нового мэра в
воскресенье, 10 октября. Итак, деньги в
размере 50 миллионов рублей были получены в тот же день, в четверг, 7 октября,
и мгновенно переведены на счет ООО
«Промед», якобы по договору на проведение ремонтно-отделочных работ. Однако,
по сведениям заместителя директора этого МП И.В. Дроздова, у предприятия нет
ни договора подряда, ни сметы, ни даже
технического задания на проведение этих

работ. Опять никаких бумаг. Опять крысы.
Но это еще не все. Ведь впереди был
еще один рабочий день до выборов, пятница, 8 октября. Надо было успеть самое
главное. Заключить договор залога на недвижимое имущество, находящееся в ведении «Коммунально-бытовых услуг». А это
пять объектов недвижимости площадью
восемь тысяч квадратных метров. Из них
четыре – это городские бани. И успели,
конечно. Регистрация договора в управлении Росреестра по Самарской области 15
октября 2010 года была уже делом техники.
То есть вы понимаете, что произошло?
Предприятие взяло кредит под залог имущества. А эти деньги бесследно исчезли.
Буквально за считанные часы до выборов.
И теперь горожане могут реально проститься с четырьмя муниципальными банями. После нас хоть потоп.
Несмотря на всю запутанность этой
истории мэрия продолжает бороться за
социально значимые объекты. Так, например, в июне этого года прокуратурой было
установлено, что при совершении сделки
МП «Коммунально-бытовые услуги» нарушило положения Гражданского кодекса
РФ и Федерального закона «О государственных и муниципальных предприятиях». Однако на решение арбитражного
суда это почему-то никак не повлияло. Он
остался на стороне кредитора. В настоящий момент главой города поставлена
задача перед сотрудниками департамента
финансов: найти средства в бюджете для
того, чтобы спасти бани и не допустить
перехода городского имущества в частные
руки. Все-таки много странных моментов
в нашем законодательстве, согласитесь.
Прокуратура признала сделку незаконной,
но новой администрации во главе с Дмитрием Азаровым предстоит разгребать
тарховское наследство еще долго, судя по
всему. После проверки сделок по недвижимости, проведенных прошлой мэрией,
департамент управления имуществом Самары подал в различные суды города 69
исков. В результате по состоянию на сегодняшний день два договора признаны
недействительными и один иск удовлетворен частично. При этом 46 исков Арбитражный суд Самарской области оставил
без удовлетворения, еще по семи искам
получен отказ в федеральных районных
судах Самары. Да, результаты пока скромные, но городские власти не намерены сдаваться: по всем отказам департамент готовит апелляционные и надзорные жалобы в
вышестоящие суды.

ЧТО ТАКОЕ МП?

По идее, МП означает «муниципальное предприятие». Но в Самаре при Тархове аббревиатуру впору было расшифро-

вывать как «многомиллиардная прорва».
Судите сами. По состоянию на 1 октября
2010 года долги населения этим самым
МП составляли 2,7 миллиарда рублей.
Сами МП задолжали 3,2 миллиарда рублей. Раньше логика была простая – самарцы во всем виноваты. Они не платят,
они мусорят, да и вообще вредят городской администрации как только могут. Но
давайте посмотрим, как эти пресловутые
МП работали под мудрым руководством
Виктор Саныча.
Вот например, в распоряжении организации «Ремжилуниверсал» находилась
знаменитая дача купца Головкина – дом
со слонами. Объект культурного наследия
федерального значения между прочим. И
что же там разместили? Может быть, музей, галерею? Туда туристы толпами валили? Неправильно. Там было ничего.
Или вот еще более «веселый» пример. Закрепили за МП «Спецкомбинат
ритуальных услуг» кинотеатр «Юность»…
Ну, во-первых, какое чувство юмора надо
иметь. Черного юмора. Темно-черного
юмора. Ритуальные услуги в «Юности».
Ну да ладно. Но там то же самое ничего.
Конечно, в нашем случае надо понимать, что «ничего» - это лучшее, что могли
делать МП при Тархове. Они же ведь еще
и немножечко вредили, как в том анекдоте
про советского инженера. Вот создала горадминистрация такие предприятия, как
«Городской земельный центр», «Перспектива», «Самараинформресурс», «Электрон-сервис», а их виды деятельности
мало того, что не относились к вопросам
местного значения, определенным законодательством, так они, по итогам 9 месяцев
2010 года, еще и убыточными были.
Кстати, о «Перспективе». Название
опять с юмором подобрано. Понадобилось провести оценку рыночной стоимости права аренды инженерных сетей
в Красноглинском, Куйбышевском и Кировском районах прошлой мэрии. Данное
МП оценку организовало. Потратило 13,7
миллиона рублей. На 1542 объекта. Это
много или мало? Достаточно привести
несколько цифр, чтобы вы поняли, какая
перспектива маячила.
Чтобы вернуть деньги, потраченные
только на оценку, данные сети нужно было
сдать в аренду на пять лет.
Чтобы провести оценку оставшихся
участков сетей, понадобилось бы еще 40
миллионов рублей.
В настоящее время департамент городского хозяйства провел оценку 209 объектов за 52 тысячи рублей.
Чувствуете разницу?
При Тархове – 8,9 тысячи рублей за
объект, при Азарове – 250 рублей. Вот такие «перспективы» у нас были. И при таких расценках еще умудрялись быть убыточными. Фантастика.
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САМАРСКАЯ
«АРМИЯ»
ЭКОНОМИСТОВ
ТРУДОУСТРОЙСТВО

Эксперты уверены - кадрового голода не будет
Сергей КРУГЛОВ, Юлия РОЗОВА
К концу 2013 года в Самаре будет построен центр сопровождения
клиентских операций «Ладья» Поволжского банка Сбербанка России.
На минувшей неделе в здание был заложен первый камень. Руководство
Сбербанка заявляет, что в связи с
открытием центра в городе появятся
3480 новых рабочих мест для специалистов.
связи с этим возникает резонный
вопрос – смогут ли региональные
вузы предоставить нужное количество
выпускников к 2013 году? Как сообщили в пресс-центре Поволжского банка,
почти 10% от общего числа принятых в
2011 году в центр сопровождения клиентских операций сотрудников составляют выпускники без опыта работы. Востребованы специальности: «Финансы и
кредит», «Бухгалтерский учет, анализ
и аудит», «Математические методы в
экономике» и так далее. «Приветствуется знание компьютера на уровне уверенного пользователя. Также важны и
личностные качества претендентов –
аккуратность, внимательность, личная
организованность, энергичность, работоспособность, способность анализировать информацию и принимать типовые
решения, умение работать в команде,
клиентоориентированность и нацеленность на результат, высокий уровень обучаемости и ответственности», - заявили
«СГ» сотрудники пресс-центра. А вот на
вопрос, ориентирован ли Поволжский
банк на выпускников самарских вузов
или согласен привлекать иногородних,
нам ответили: «Для кандидатов на вакантные должности ограничений по
проживанию на территории Самарской
области нет. В центре сопровождения
клиентских операций работают специалисты, обитающие за пределами региона, но таких немного».
Между тем некоторые представители главного профильного учебного заведения города – Самарского государственного экономического университета
- сетуют, что в настоящий момент специалисты этой отрасли в России невостребованны. «Настойчиво повторяется
тезис о низком качестве подготовки и
вообще о перепроизводстве экономистов
и юристов, менеджеров. Отсюда и политика перераспределения контрольных
цифр бюджетного приема. Львиная доля
идет в технические вузы. И самый последний факт несколько иного порядка только что Правительство РФ утвердило
перечень профессий, необходимых при
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В ближайшее время планируется увеличить число принимаемых
абитуриентов на 15-20%

модернизации страны, куда включены
93 профессии, но в этом перечне мы не
находим ни экономистов, ни юристов,
ни менеджеров. То есть наши профессии, получается, не нужны для модернизации. Вот такая сейчас идет селекция
специальностей», - заявил в своей речи
на 80-летии вуза «Вызовы времени и ответы СГЭУ» заведующий кафедрой «Менеджмент» Александр Жабин. По его
словам, в настоящий момент университет может получить 300 миллионов рублей из федерального бюджета, в случае
если программа стратегического развития вуза, которая сейчас создается, выиграет в конкурсе подобных документов,
который пройдет в федеральном министерстве образования.
Ректор СГЭУ Габибулла Хасаев в
разговоре с корреспондентом «СГ» подтвердил факт создания этого документа,
заметив, что в настоящий момент при
оценке работы вуза федеральное Министерство образования и науки ориентируется на качество приема. «А наш вуз
по этому показателю занимает шестое
место по стране среди экономических
вузов. Поэтому мы ожидаем не сокращения бюджета, а его увеличения», - заявил Габибулла Хасаев. В то же время
господин Хасаев опроверг слова своего

«По данным пресс-службы университета,
в течение двух месяцев работу по специальности
находят 90% выпускников».

подчиненного, заявив, что в перечне 93
профессий и специальностей, утвержденных правительством РФ, речь идет
о начальном и среднем профильном образовании, в связи с этим он не распространяется на специальности, которые
выпускают высшие учебные заведения.
Выпускники экономических и юридических факультетов крайне востребованны: «Вы позвоните руководителю любого предприятия и спросите его, нужны ли
ему квалифицированные экономисты,
юристы, менеджеры, бухгалтеры. Вряд
ли кто-то ответит «нет». К слову, по данным пресс-службы университета, в течение двух месяцев работу по специальности находят 90% выпускников.
Что касается возможного трудоустройства выпускников СГЭУ в центр
сопровождения клиентских операций
Сбербанка, то, по мнению Габибуллы Хасаева, это вопрос ближайшего будущего.
«Я присутствовал на церемонии закладки первого камня, и даже сам факт того,
что нас туда пригласили, говорит о том,
что СГЭУ рассматривается кредитным
учреждением как потенциальный участник программы подготовки кадров. У нашего вуза есть возможности подготовить
достаточное количество квалифицированных специалистов», - заявил ректор
СГЭУ.
По словам Габибуллы Хасаева, в настоящий момент по всем формам обучения, не считая подготовительных курсов,
в год выпускается полторы тысячи человек. Впрочем, в ближайшее время планируется увеличить число принимаемых
абитуриентов на 15-20%.

КОНТРОЛИРОВАТЬ
СИТУАЦИЮ
ФИНАНСЫ

«СГ» продолжает
серию публикаций,
посвященных
кредитной
истории
Виталий ЗОЛОТНИЦКИЙ

Ф

едеральным законом «О кредитных историях» предусмотрено,
что один раз в год любой россиянин
имеет право ознакомиться с содержанием своей кредитной истории бесплатно. Вторичное обращение в течение года является уже платным,
обычно это услуга стоит несколько сотен рублей.
Сделать это достаточно просто. Например, на сайте ведущего российского игрока в этой сфере Национального бюро кредитных историй детально
расписаны все действия, которые надо
предпринять. Существует три варианта получения ваших личных сведений.
Первый – отправить запрос по почте.
Для этого необходимо заполнить запрос на получение своего кредитного
отчета, заверив свою подпись у нотариуса, приложить копию квитанции об
оплате за предоставление кредитного
отчета, если вы уже получали здесь подобный отчет менее чем год назад. Стоимость повторного кредитного отчета
составляет 450 рублей для физических
лиц и 1200 рублей для юридических
лиц. Запрос с заверенной подписью и
копией квитанции письмом необходимо отправить в адрес НБКИ: 121069,
г. Москва, Скатертный пер., д.20/1. Ответ придет в течение десяти рабочих
дней с момента получения вашего запроса.
Второй вариант – отправить запрос
телеграммой. Следует заметить, что
эта услуга доступна только физическим
лицам. В этом случае стоит обратиться
в отделение почтовой связи, в котором
оказываются услуги телеграфной связи. Направить в НБКИ телеграмму с
указанием Ф.И.О., даты и места рождения, адреса, телефона, паспортных
данных (дата и место выдачи, серия,
номер) по адресу: 121069, г. Москва,
Скатертный пер., д.20/1. Подпись по
предъявлении паспорта или иного удостоверения личности заверяется работником отделения почтовой связи.
Вместе с тем необходимо отдельно направить по факсу копию квитанции об
оплате за предоставление кредитного
отчета, если вы получали кредитный
отчет менее чем год назад. Стоимость
повторного кредитного отчета также
составляет 450 рублей.
Третий вариант - получить сведения
при личном обращении в организацию,
сотрудничающую с НБКИ в вашем регионе (получение кредитного отчета
будет в этом случае также платным, однако заверение подписи у нотариуса не
потребуется. Стоимость же определяется агентом самостоятельно). Адреса
и контакты региональных партнеров
НБКИ: г. Самара, пр. Кирова, д. 104,
тел. 979-16-20, ул. Партизанская, д. 86,
корп. 2, 7-й этаж, тел. 222- 22 -22.
Поэтому будьте заемщиком бдительным и не забывайте хотя бы раз
в квартал проверять свою кредитную
историю.

судьба человека
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Дети страшных лет России
Красные и белые

В литмузее - новая выставка. На переднем плане - прекрасная
дама. Фоном - ХХ век. В событиях, лицах и судьбах
Светлана Внукова

Его будут бить. Легкие с застрявшей в них пулей не выдержат.
Он начнет кашлять кровью и согласится себя оговорить.

И

деолог выставки - филолог Михаил Перепелкин. Рассказывает выставка о
четвертой жене писателя Алексея
Толстого - красавице Людмиле
Крестинской. Но это такая выставка... Все равно - что «Сад расходящихся тропок» Борхеса. Ну есть
такой у аргентинского писателя
рассказ, где разом существует множество реальностей, и реальности
эти ветвятся, переплетаются... Вот
и тут - сад расходящихся тропок.
И одна из них ведет от Людмилы
Толстой (Крестинской) к Георгию
Венусу.
Он из питерских немцев, этот
Венус. Четырехлетним потерял
отца. Отец был ткач, и, если бы не
поддержка немецкой общины, Венус едва бы окончил реальное училище — учили там за деньги. Но он
его окончил. И тут же - в пехотное.
А через восемь месяцев - на передовую.
Потомок немецких ремесленников, завезенных в Питер царем
Петром, Венус был отличным рисовальщиком, страстным поклонником Блока и грезил гуманитарной карьерой. Но уже год шла
Первая мировая, и он долгом своим считал сражаться против кайзеровской Германии за Россию.
Но вот уже и 18-й на дворе, и
его Россия расколота. На красных
и белых. А Венусу нет двадцати.
У него два ранения, Георгиевский
крест, правда о многомиллионной
бойне, которую знают лишь те, кто
в бойне этой участвовал, но что
происходит на «гражданке», он не
понимает. Ну и пыли окопной не
успевает стряхнуть, как оказывается в Петропавловке. В камере,
набитой «недобитым офицерьем».
Расстреливают
«благородиев»
пачками. Венус избегает расстрела
чудом и делает выбор в пользу Добровольческой армии.
Его определят в Дроздовский
полк. Это кадровые офицеры
крайне монархических взглядов,
которых в самом белом движении
зовут не иначе, как «крестоносцы
распятой России». Ну и «след кровавый стелется по сырой земле».
Венус участвует во всех операциях дроздовцев, хотя жестокость
белых ему претит так же, как жестокость красных. И, оказавшись
в эмиграции, он опишет этот свой
противоречивый и трагический
опыт. Горький придет в восторг, и
роман издадут в Союзе. Заметив,
между прочим, в предисловии, что
«советский читатель уже настолько вырос, что умеет сам делать
выводы, и для него не обязательно, чтобы автор-белогвардеец бил
себя кулаком в грудь, проклиная
разложившуюся белую армию,
или всенародно каялся» .
Но это будет в 26-м. А пока
- 20-й. И раненого Венуса (пуля
застряла в легком) из Крыма, который вот-вот сдадут, эвакуируют
в Константинополь. Нищета средь

белоэмигрантов такая, что Венус,
чтобы не умереть с голоду, ловит
на берегу Босфора черепах. Ловит, тут же на костре варит и ест. К
счастью, в Германии обнаруживается состоятельный родственник
и помогает Венусу перебраться на
историческую родину.
22-й год. Венус - в Берлине,
работает в рекламном бюро, женат на бежавшей от петлюровцев
соотечественнице и начинает тот
самый роман.

два года как Ленинград. И уже
вышли у Венуса три его романа,
среди которых «Стальной шлем».
Книга об инкубационном периоде
гитлеризма. Первое в России антифашистское произведение.
И по заданию Горького Венус
пишет очерки о заводах и фабриках Ленинграда. И становится
членом Союза писателей. И получает квартиру в писательском кооперативе. А 1 декабря 1934 года
узнает, что в Смольном выстрелом

речь шла о мытарствах белогвардейцев в Константинополе.
Зимой 1935-го семья сняла
комнату ближе к центру.
Город-Сад, улица Мечникова,
таким, по данным Михаила Перепелкина, был адрес, и это где-то в
районе Постникова оврага.
«А обстановка меж тем, - продолжает вспоминать сын Венуса,
- становилась все тревожнее. Все
чаще звучало выражение «враг
народа». Аресты стали массовыми. По ночам отец почти не спал,
подбегая к окну при шуме каждой
проезжающей машины».
В 1936-м город своей юности,
наш с вами город, навещает Толстой. Он уже восславил военный
гений Сталина в повести «Хлеб
(Оборона Царицына)», сказочно, по тем временам, богат, уже
- председатель Союза писателей
СССР, вот-вот станет академиком
и депутатом Верховного Совета...
И при этом Вадим Рощин, один из

А.Толстой с сестрой Людмилой

«В облике Юры, - пишет о Венусе той поры приятель, - сквозила неуклюжесть, происходящая от
большой застенчивости и странного сочетания талантливости и
неуверенности в себе. В нем была
большая, не сразу распознаваемая
нежность, а щедрость его была
удивительной(...)Немецкого в нем
не было ничего, разве только он
говорил по-немецки. (...) Война
сожгла его молодость. Участвовал
он и в Белом движении и возненавидел его. Сознание собственной
вины было в нем очень глубоко.
«Я семь лет,- говорил он,- шел не в
ногу с историей, и ты понимаешь,
что значит для военного вдруг
увидеть, что ты идешь не в ногу со
своим полком».
Выводы, к которым Венус приходит, осмысливая пережитое,
прибивают его к «сменовеховцам». К объединению эмигрантов,
воодушевленных идеей примириться с большевистской революцией ради сохранения единства и
мощи родного Отечества.
До сих пор идут споры.
«Cменовеховское движение инспирировано
большевиками»,
- утверждают одни. «Да большевики просто использовали «сменовеховцев» для разложения
антисоветской эмиграции!» - возражают другие.
Трудно судить, насколько тогдашняя эмиграция разложилась.
Но то, что она раскололась, - хирургический факт. Раскололась
она на возвращенцев и невозвращенцев. Венус был среди возвращавшихся.
В Россию Венус вернулся в 26м. И живет в городе, который уже

в затылок убит руководитель Лениградской партийной организации ВКП( б) Сергей Миронович
Киров.
«Известие, - вспоминает сын
Венуса, - потрясло отца. Он почти
не разговаривал, сидел запершись
в кабинете, непрерывно курил. В
конце января, ночью, был арестован».
Согласно версии, выдвинутой
властями, Кирова убили представители «троцкистско-зиновьевского центра» во главе с Зиновьем
и Каменевым. Последовавшую за
этим заявлением волну репрессий
ленинградцы будут называть меж
собой кировским потоком. Венуса
поток пообещает вынести в пески
восточного Приаралья. Но вступится Толстой, знакомый Венусу
еще по Берлину, вступится Чуковский, и ссылку в город Иргиз заменят ссылкой в город Куйбышев.
Они появятся у нас весной
1935-го, Венусы. И поначалу будут
жить на Красной Глинке. Устроится Венус бакенщиком. Станет вечерами зажигать, а поутру тушить
фонари фарватера. Деньги мизерные, но отчасти выручала рыбалка. Рыбу ж не только самим можно
есть. Но и обменивать. Скажем,
на молоко. Ну и местные газеты
брали у поднадзорного бакенщика
для публикации кое-что. В Куйбышевском издательстве вышла
тоненькая книжечка рассказов.
И он не терял надежды вернуться
в большую литературу и именно
здесь, в Куйбышеве, написал повесть «Солнце этого лета» и закончил вторую часть романа «Молочные воды». Первая, посвященная,
опять же, Гражданской. Во второй

Георгий Венус

героев трилогии Толстого «Хождение по мукам», - вылитый Венус. А жена Толстого - красавица
Людмила - вступает с Венусом в
переписку. Посылает Венусу деньги, его сыну - книжки и обещает,
что Толстой непременно за Венуса
похлопочет.
И Толстой таки начал хлопоты.
И начал он их с того, что обратился к Ежову.
«Глубокоуважаемый Николай
Иванович! - писал начальнику
НКВД Толстой. - Я получил известие, что в Куйбышеве недавно
был арестован писатель Венус.
Венус был сослан в Куйбышев
в марте 1935 года как бывший
дроздовец. Он этого не скрывал
и в 1922 году написал книгу, которая дала ему право въезда в
Советскую Россию и право стать
советским писателем. Он написал
еще несколько неплохих книг.
Вся ленинградская писательская
общественность хорошо знает его как честного человека, и,
когда его выслали, писатели несколько раз хлопотали за него,
чтобы ему была предоставлена возможность писать и печататься.(...) Николай Иванович,

сделайте так, чтобы дело Венуса
было пересмотрено. Кроме пятна
его прошлого, на его совести нет
пятен с тех пор, когда он осознал
свою ошибку и вину перед Родиной. Во всяком случае, я уверен в
этом до той поры, пока он не уехал
в Куйбышев. Его письма из Куйбышева ко мне содержали одно:
просьбу дать ему возможность печататься и работать в центральной
прессе. В чем его вина, я не знаю,
но я опасаюсь, что арестован он
все за те же откровенные показания, которые в марте 1935 года дал
следователю, то есть о том, как он,
будучи юнкером, пошел с дроздовцами. (...) Нельзя остаться равнодушным к судьбе его сынишки.
Мальчик должен учиться и расти,
как все наши дети. Крепко жму
Вашу руку».
Толстой писал Ежову осенью
38-го, а Венуса арестовали весной. Инкриминировали принадлежность к контрреволюционной
писательской группировке, готовившей покушение на Сталина. В
Самаре под это дело взяли не одного Венуса. Взяли практически
всех сколь-нибудь заметных прозаиков и поэтов. Артема Веселого,
Льва Правдина, Виктора Багрова,
Арсения Рутько. Машбиц-Веров и
Финк были литературоведами, но
и их взяли. Взяли редактора Куйбышевского издательства. А поскольку нашли у того в столе рукопись «Молочных вод», то взяли и
рукопись. И когда автор пришел в
НКВД насчет текста узнать, взяли
и автора.
В 56-м сын Венуса обратится
в областное УКГБ с ходатайством
о возвращении рукописи. «Возвращение невозможно, - прочтет
в ответе. - Поскольку бумаги еще
в 1939 году путем сожжения уничтожены».
Полгода Георгий Венус отрицал предъявленные обвинения.
Ему устраивали конвейерные допросы. Начали бить. Легкие с застрявшей в них пулей ответили
гнойным плевритом. Гнойный
плеврит, цинга... Тут он и согласился себя оговорить. Но не
Толстого. Хотя от Венуса и этого
домогались, судя по протоколам
допросов, копиями которых располагает нынче Самарский литературный музей.
Толстого не выдаст. Но сам
помрет. В Сызранской тюремной
больнице. 8 июля 1939 года. И
брат его, кстати, тоже не выживет.
Брата Венуса расстреляют. Хотя
воевал он в Гражданскую на стороне красных, а после 25 лет служил в советской авиации.
Реабилитируют Венусов в
1956-м. И красного, и белого.

Акция «СГ»
пятница

2 декабря 2011 года
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№ 1 - памятник батарее
адумывая проект «100 мест Самары,
которые мы выбираем!» , мы хотели
дать возможность самарцам поделиться
друг с другом и с гостями города информацией о лучших местах Самары. А может,
и открыть для себя родной город заново.
Ведь сколько тайн хранят исторические
здания, мимо которых горожане проходят
каждый день.
Чтобы облегчить задачу, «СГ» составила список десяти знаковых объектов

областной столицы и предложила читателям голосовать по каждому на нашем
сайте по пятибалльной шкале.
Итак, голосование за неделю показало, что на первое место самарцы поставили памятник «Кот на батарее» (ГРЭС)
- средний балл за этот период 4,4, второе место разделили железнодорожный
вокзал, Самарская государственная филармония, драмтеатр, набережная, самарский пивзавод, на третьем — бункер

Сталина и площадь им. Куйбышева. Далее идут самарский Арбат (ул.Ленинградская), памятник Чапаеву, костел (храм
Пресвятого Сердца Иисуса), вертолетная
площадка, площадь Революции, Иверский монастырь, стадион «Металлург» и
Алабинский центр.
Мы также напоминаем, что акция
продолжается и 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. А еще мы
ждем от вас рассказы о своем любимом
месте и лучше с фотографиями. Победивший рассказ будет публиковаться в
«Самарской Газете» и на сайте sgpress.ru,
а на телеканалах, поддерживающих нашу
акцию, будет выходить видеосюжет, посвященный выбранному месту.
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
рейтинга объектов.
Предложите свой вариант, присылайте фото и видео!

Любимый кот самарцев

кстати

З

Владимир пермяков

Прошла неделя с того момента, как мы предложили самарцам
составить рейтинг наиболее знаковых мест Самары. Сегодня
мы подводим первые итоги.

Напоминаем читателям, что
оценка того или иного знакового места Самары делается
по следующим характеристикам: историческая ценность
объекта, его общее состояние,
доступность,
безопасность,
интерьер и экстерьер. Для
того чтобы проголосовать, вы
должны зайти на наш сайт,
найти ваш вариант и нажать
на одну из выставленных там
звездочек.

губернаторский дом
«СГ» продолжает знакомить читателей с памятными
местами нашего города. В прошлом номере мы рассказали о
бункере Сталина. А знаете ли
вы, в каком доме находится его
потайная дверь? Сегодня это
здание - главный корпус академии культуры и искусств.

П

Резиденция

режние губернаторы вели кочевой образ жизни, с семьями переезжали с места на место,
не имели постоянного жилья. И
вот в начале XX века у самарского
губернатора Николая Протасьева
появилась идея создать собственную резиденцию, в которой все квартира, хозяйственные службы,
канцелярия, губернское правление - было бы объединено. Площадкой для будущего строительства выбрали территорию 5-го
женского приходского училища.
Находилась она на пересечении
Театральной (Чапаева) площади,
Саратовской (Фрунзе) и Почтовой (Шостаковича) улиц. Соседство с театром сыграло свою роль
— это позволяло губернатору и
его гостям часто посещать театр.
Кроме того, рядом размещались
такие знаковые объекты, как
Струковский сад, кафедральный
собор (площадь им. Куйбышева)
и Иверский женский монастырь,
опять же, губернский предводитель дворянства Александр Наумов жил по соседству – напротив
Струковского сада. В общем, все
под рукой, все удобно.
Строительство
канцелярии
самарского губернатора (архитектор Платон Шаманский) завершилось только в 1915 году.

Новое здание из-за цвета окрестили Белым домом. Его архитектурный стиль определяли как
ампир, или «модернизированный
итальянский Ренессанс». Фасад
выходил на площадь, второй вход
с двумя симметричными ризалитами, увенчанными фронтонами
и полсотней арочных окон, – на
Почтовую улицу.
Во время строительства губернатор с семьей жил в 1914 году
на Саратовской, 39 (сейчас ул.
Фрунзе), а с 1915 до 1917 года в Белом доме. Однако сама канцелярия переехала сюда только в
1916-м году.

Советская и современная история

25 октября (7 ноября) 1917 г.
в Белом доме состоялось объединенное заседание исполкомов
Советов рабочих, солдатских и
крестьянских депутатов для обсуждения событий в Петрограде
– так у здания появились новые
хозяева. Ревком, штаб охраны города и сменявшие их организации
надолго обосновались здесь.
У контрреволюционеров здание стало олицетворяться с советской властью. Поэтому вечером 4 декабря 1917 г. выстрелами
из сквера у городского театра был
убит постовой около Белого дома.
В ночь на 15 декабря во время совместного заседания губисполкома и РК в подвале Белого дома
прогремел взрыв, который разрушил половину здания, а в другой
вызвал пожар. Тогда были убиты
8, тяжело ранены 12 и легко ранены 32 человека.
В июне 1918 года захват го-

рода чехословаками и эвакуация
партийных властей (более похожая на бегство) привели к вынужденной смене владельцев здания.Только в октябре 1918 года
партийные власти вернулись в
свою резиденцию. В здании разместились губком партии и губисполком Советов народных
депутатов, в 1928 году ставшие
Средне-Волжскими обкомом (в
1929 г. – крайкомом) и облисполкомом (крайисполкомом).
В 1932 г. здание реконструировали (проект П.А. Щербачева) в
модном тогда коструктивистском
стиле. От дореволюционного ампира сохранился только вестибюль. Вместо двух этажей стало
пять в ближней к площади Чапаева части и шесть - в дальней. Новый вариант здания должен был
гармонировать с построенным
рядом Домом Красной Армии.
В 1935 г. переименование
Самары в Куйбышев привело к
смене названий владельцев здания – крайком партии и крайисполком стали Куйбышевскими.
В годы Великой Отечественной
войны здесь размещались разные
правительственные организации
и учреждения, обеспечивавшие
столичный статус Куйбышеву.

Памятник

Памятник В.И.Чапаеву, творение скульптора М.Г. Манизера
(напротив куйбышевского обкома), торжественно открыли 6
ноября 1932 г.
При этом он нарушал стандарты монументальной пропаганды.
Например, в волжских городах все
памятники разворачивали лицом
к Волге. Наш Чапаев почему-то

вячеслав чечурин

Адреса на карте города

Сегодня здесь академия культуры и искусств

обращен к партийно-советскому
зданию, а гости города с Волги
могут видеть только тыльную
часть монумента.
Памятник был поставлен прямо на месте небольшого мемориального кладбища, в которое
превратили большевики сквер на
Театральной площади. Иначе как
кощунством создание кладбища
возле драмтеатра и его последующую застройку памятником не
назовешь. Уникальным дополнением Белого дома стал известный
по всему миру бункер Сталина.

Послевоенная
история

В середине 1960-х гг. здание
обкома и облисполкома грозило
развалиться. Деревянные балки
перекрытий кое-где дали слабину, и руководство области (шутя:
«Мы рухнем раньше, чем до нас
доедет Чапаев») стало готовить
переезд в другое здание.
В 1965 г. провели капитальный ремонт, в ходе которого главный вход подвергся реконструкции – вместо балкона над входом
разместили модный по тем временам козырек, опиравшийся на
два мраморных пилона.

К 1971 г. было завершено
оформление новой «официальной» Самарской площади – площади Славы, а к середине 80-х гг.
закончено новое здание руководства области.
В старое здание (то самое, со
«слабыми балками») власти великодушно разрешили переехать
институту культуры и искусств,
созданному в 1971 г. по инициативе 1-го секретаря Куйбышевского
обкома КПСС В.П. Орлова.
Вход в музей гражданской
обороны, открытый в 1991 г. и известный как бункер Сталина, сделали как через дверь в вестибюле
СГАКИ, так и через маленький
пристрой во дворе.
С того дня, пожалуй, слава
бункера Сталина затмевает историю самого здания, несмотря на
то, что в его стенах принимали
решения, постоянно менявшие
судьбу Самарского края.
Глеб Алексушин, доктор
исторических наук, проректор
Самарской академии государственного и муниципального
управления, член городской
топонимической комиссии

отдел писем
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Кто если не мы?

Лидия Петровна Жаренкина:

- Сейчас в городе наконец стали разбираться с киосками. Очень
хочется, чтобы очередь дошла и до нашего участка. Я проживаю на
К.Маркса, 478 в Кировском районе. Так вот, рядом с нами, в радиусе 150
метров, 9 пивных киосков! Мало того, недалеко, на остановке 41, 23
и 21 автобусов на К.Маркса, соорудили чудо архитектуры — красивый
деревянный ларек, в котором круглые сутки, все 24 часа, продают пиво
и вино. То есть выходишь из автобуса — выпей, едешь на работу - пропусти стаканчик!

За два километра от дома
Алекс Востриков:

- 14 микрорайон в Самаре
с 20 тысячами жителей - населенный пункт, аналогичный городу районного значения. Но он,
к сожалению, до сих пор не имеет
своей почты, поликлиники и социальной службы. Почтовое отделение №95 находится в другом
микрорайоне, от моего дома, например, за два километра. Там же

и соцслужба. Имеется медицинское отделение от 4-й городской
поликлиники, но оно на уровне
медпункта. Даже нет рентгенкабинета... Кстати, отсутствие
у нас почтового отделения влияет на подписку периодических изданий. Все ящики в нашем подъезде пустые. Раньше такого не
было...

Дорого внимание
Наталия Евгеньевна Москалева:

- Хочу выразить благодарность и поздравить с наступающим
Новым годом Елену Маркову,кассира магазина «Пятерочка», что на
ул.Воронежской, и администратора торгового зала Юрия(к сожалению, фамилии его не знаю). Это отзывчивые, приятные люди, которые
всегда придут покупателю на помощь в случае каких-либо затруднений.
А это в наше время дорогого стоит.

задай

вопрос

www. sgpress.ru

Не очень
правильный закон
Александр Дмитриевич:

- Хочется еще раз поднять вопрос о самообороне. У нас в этом
плане не все в порядке. По закону, если, например, бандит с дубинкой
нападет на человека, а у того имеется огнестрельное оружие (конечно, разрешенное), то он должен искать дубинку, чтобы адекватно ответить. Иначе - превышение самообороны... А если у него огнестрел, а
у тебя нет, то извини... В этой связи у меня просьба к депутатам пересмотреть этот, на мой взгляд, неправильный закон...

Полдня на почте
Виталий:

- На днях зашел в свое почтовое отделение №1 на ул.Ярмарочной
получить посылку и провел там... полдня. Сначала долго ждал своей
очереди, потом мою посылку потеряли и долго искали. Из трех окошек
функционирует два, к очередям здесь уже привыкли. А то, что люди торопятся, никого не волнует. Даже предупреждают: «Лучше не стоять,
все равно вас обслужить не успеем...» Часто постоишь-постоишь - да
уходишь. И такое положение на этой почте постоянно. Надо же чтото предпринимать в конце концов.

Вера Петровна:

- На днях выборы, и вокруг этого сейчас
столько разговоров! И что характерно, многие
мои знакомые идти на них не хотят. У меня
два женатых сына, так вот ни они, ни невестки тоже не собираются на избирательный
участок. А я их убеждаю, что идти надо. Мне

уже 71 год, а я только два раза пропустила
выборы, и то по уважительной причине! Может, мнение одного человека ничего и не значит, но мнение многих может сыграть свою
роль... Стоять в сторонке и ворчать, легче
всего... А вот в выходные поднять себя с дивана — сложнее.

Хотим «спасибо» вам сказать!
Н.В.Макеева:
- Недавно
в Музее
им.Алабина состоялась
наша
встреча с ветеранами — участниками исторического парада 7
ноября 1941 года в Москве и Куйбышеве. Это мужественные и совершенно уникальные люди.
Николай Петрович Рассказов
прошел всю войну, участвовал в
штурме Берлина. Федор Алексеевич Толстых доблестно сражался
под Москвой, когда столица находилась в опасном положении. А
Вениамин Иванович Мосалев с
товарищами в силу своего тогда юного возраста ковал победу

в тылу— в тяжелейших условиях
они работали на ЗИМе в цехе по
изготовлению противопехотных
мин, позднее реактивных снарядов.
На встрече выступил и Рэм
Алексеевич Максимов — участник Парадов в Москве 1945 и 2010
годов. Он высказал пожелание,
чтобы молодое поколение помнило, какой ценой была завоевана
Великая Победа, и преумножало
славные военные традиции.
В перерывах между выступлениями ветеранов были показаны фильмы «Парад 7 ноября 1941

года в Куйбышеве», «Запасная
столица».
Мы, учащиеся МОУ СамЛИТ,
активисты музея боевой славы
третьей гвардейской танковой
армии, очень благодарны этим
замечательным людям за интересную встречу и преклоняемся
перед их ратными и трудовыми
подвигами.
Заслуги ваши всем известны.
И впрямь, их трудно сосчитать.
За службу краю и Самаре
Хотим «спасибо» вам сказать!

Их пример — другим наука
Г.А.Карташева:
- Несколько лет назад ваша газета нередко
писала о золотых свадьбах, людях, которые долго и
счастливо живут вместе. Помню, рассказали вы и
о наших друзьях - Василии Ефимовиче и Валентине Степановне Толстошеевых. Сейчас они прожили
вместе уже 56 лет. У них появилось три правнука - Мирон, Платон и Степан. Семья прибавляется,
не убавляются любовь, теплота, забота друг о дру-

ге. В этом доме всех встречают с распростертыми
объятиями, всегда согреют, угостят, дадут дельный
совет и окажут помощь. Думаю, в Самаре не одна
такая семья. Есть и другие. Надо о них чаще рассказывать. Пусть молодежь учится на положительных
примерах. Вот ринулись все жениться 11.11.11, а
сколько этих пар доживет до свадьбы золотой? Думаю, не очень много.

Просто так уже не купишь...
Алексей Петрович Кавталев:
- Сейчас вышло постановление, по которому
на все лекарства, содержащие наркотические вещества, необходимо брать рецепт у врача. Ну разве это
дело? У меня жена всегда принимала седалгин, а сей-

час просто так купить его не может. Вот и бегает
в больницу за рецептом. А врач не всегда бывает, и у
него очередь... А если человек пожилой и ему трудно
лишний раз из дома выйти?

Трудные дни в декабре
Самочувствие

А главная площадь?
Светлана Викторовна:
- В Самаре обновили набережную, благоустраивают один за другим скверы... Это не может не радовать. Но меня интересует вот какой
вопрос: «А дойдет ли очередь до главной площади нашего города — площади им.Куйбышева? Если скверы Высоцкого, Пушкина, пл.Революции
будут выложены красивой плиткой, она, давно заасфальтированная,
будет сильно проигрывать на их фоне...

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

443020, г. Самара, ул. Галактионовская, 39

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:

5

(особо неблагоприятный период
с 21.00 до 23.00);
степень возмущения
2 балла.
(с 23.00 до 24.00);
3 балла.

21

(с 21.00 до 23.00);
2 балла.

23.00 до 24.00);
23 (с3 балла.

10
10.00 до 12.00);
10.00 до 12.00);
29 (с3 балла.
15 (с3 балла.

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

МЫСЛИ ВСЛУХ
ПЯТНИЦА
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КАК ЛЕЧИТЬ ОБЩЕСТВО
Известный
писатель
Александр
Покровский
размышляет
о природе
ВИЧ-инфекции
в России

1

декабря – Всемирный день борьбы со
СПИДом. А как с этой бедой обстоит дело
на просторах России? Есть ли надежда, что
эпидемия пошла на убыль?
Ведь в последнее время вроде бы ничего
такого…

Особая группа зараженных – медики, они блемы во всей ее полноте, нужны лекарства.
Вот как раз в последнее время эта беда
в России носит характер национального инфицируются при оказании помощи по- Стоимость месячного курса – от 500 до 1000
бедствия. Некоторые эксперты полагают, страдавшим: случайными уколами, порезами, долларов. То есть в год – 10 тысяч долларов
что за последнее время количество ВИЧ- попаданием крови больного на кожу или на – это большие деньги. Благодаря этим преинфицированных у нас выросло в три раза. слизистую глаз.
паратам в России есть люди, которые живут
Основным путем передачи ВИЧ в России с вирусом иммунодефицита уже более 20 лет.
И тут мы уже давно обогнали Африку. И
если все будет распространяться с той же по-прежнему остается употребление инъ- Государство берет на себя часть этих трат, но
скоростью, то к 2050 году население России екционных наркотиков. Продолжается это люди у нас не верят государству и не становятсократится на треть и составит 101 миллион с середины 90-х, когда в нашей стране резко ся на учет. А лекарства выписываются только
человек. И это только при сохранении скоро- возросло число людей, сидящих на героино- тем, кто это сделал. И потом – не все знают,
сти распространения, а при ее увеличении – вой игле.
что они инфицированы.
потери составят все 50%.
Но все эти препараты
При этом во всем мире ситуацию
только замедляют течение боудалось взять под контроль. В неколезни, а остановить ее может
торых районах Африки волна СПИДа
только вакцина. Над создадаже пошла на убыль. Наибольшее же
нием вакцины работают неснижение – до 30% – наблюдается в
сколько крупных российских
Александр Покровс
кий - известный
Северной Америке, Центральной и Занаучных центров - Институт
писатель, публиц
падной Европе. Даже в Азии ситуация
иммунологии в Москве, НИИ
ист. Двадцать ле
т
прослужил на флот
хоть и хуже, но она стабильна.
вакцин и препаратов в Санкте, на подводной
У нас и на Украине – ничем не сдерПетербурге и объединение
лодке. Автор книг
: «72 метра»,
«Вектор» в Новосибирске.
живаемый рост.
«Расстрелять», «А
рабески»
Всего в мире в стадии ожидаСчитается, что в настоящее время
и многих других.
ния более 20 вакцин, и три из
в России только зарегистрированных
них российского производслучаев около 600 тысяч, и это число
увеличивается.
ства.
При этом, по данным Минздрава, прирост
По росту показателя заболеваемости
И все-таки главный источник – это раслидируют Кемеровская (144,9 новых виру- ВИЧ-инфицированных у нас сокращается, а пространение наркотиков, а если в обществе
соносителей на 100 тыс. населения), Самар- по данным Федерального центра по борьбе со российском идет неудержимый рост потреская (117,6), Иркутская (110,8), Свердловская СПИДом академика Покровского, у нас про- бления наркотических средств, то общество
(109,6), Ленинградская (107,0), Новосибир- исходит ежегодный эпидемический прирост в наше больно. Давно больно.
10 % - это 50 тысяч человек в возрасте до 40
ская (106,3) и Оренбургская (96,1).
Что делать? Выводить страну – культура,
Причем для России характерна даже лет, это население небольшого города. Пока образование, медицина, социальные гаранне передача ВИЧ половым путем, а ско- разные ведомства и центры судят о том, кто тии. Но культура на первом месте.
рее путем контакта с кровью ВИЧ- из них прав, население в России сокращается.
Вот тут, на мой взгляд, и лежит решение
инфицированных.
Нужно не только честное освещение про- наших самых насущных проблем.

СПРАВКА «СГ»

СКВЕРная ИСТОРИЯ ЖАРЕНОГО БУГРА
МНЕНИЕ
Инна ВИКТОРОВА

...Н

ачалась она давно - еще в конце позапрошлого века. Позади
красавца драматического был в Самаре
большой пустырь. Им заканчивалась тогдашняя улица Саратовская. Пустырь как
пустырь - летом пыль и духота, весной и
осенью - непроходимое болото. И это в
центре города! В месте самом замечательном, откуда вид открывается - дух захватывает. Жигулевские ворота, излучина
Волги, теплоходы белые, закаты-рассветы... Век бы любовался! Не дело, пустырь
этот, подумали тогдашние гласные городской Думы и в апреле 1899-го на своем
заседании приняли важное решение. А
состояло оно в том, чтобы между театром
и Иверским монастырем соорудить площадку для детских игр, посадить деревья,
поставить скамейки, газоны разбить. В
общем, превратить это гиблое место в красивый сквер. А праздник древонасаждения объявили в честь столетнего юбилея
главного русского поэта. Решили - стали
делать... Силами учащихся и преподавателей ремесленных училищ. Только вот
больше года не протянули. Уж больно овраг был здесь большой, много в него денег
уходило. Вот тогда за дело и взялся небезызвестный Альфред Филиппович фон
Вакано. Тем более указанная территория
была рядом с владениями пивного короля. Кому ж как не ему? На средства фон
Вакано и была сооружена «Пушка» - ныне
одно из самых посещаемых мест в Самаре.
А что касается памятника гению, кстати первому в Поволжье, то Пушкиных
в истории сквера было три – гипсовый,
который простоял здесь до середины
тридцатых, бетонный и металлический.
«Родителей» у третьего и ныне здравствующего несколько. Автор проекта, скульптор И.Федоров, архитектор А.Моргун и
скульптор-литейщик В.Фомин. 10 марта
2001 года памятник, не такой крупный, но
по-своему лиричный, был торжественно
открыт, чтобы стоять долгие годы.

Старожилы помнят, как в памятные
дни в Пушкинском всегда звучал духовой
оркестр, маршировали гусары, за порядком наблюдали вместе с милиционерами
околоточные надзиратели. Жонглеры и
акробаты показывали свое искусство прямо на дорожках. По аллеям прогуливались
Онегины и Татьяны Ларины. Можно было
даже встретить самого великого именинника, приветливо улыбающегося и готового дать автограф. А еще здесь часто бывали писатели, библиотекари, книголюбы,
школьники... Столичные и доморощенные
знаменитости читали стихи, пели песни. А
соседи сквера - театралы устроили в нем
почетную аллею - московские звезды, приезжавшие в Самару в гости или на гастроли, собственноручно сажали деревца и вешали на них таблички со своими именами.
Эту березку, или рябинку например, посадил Олег Ефремов... Неподражаемая Вера
Александровна Ершова всегда возвращалась домой (она жила рядом с театром)
после спектакля через сквер. Прижимая к
груди охапку цветов от благодарных зрителей и мило улыбаясь многочисленным знакомым. А легендарный главреж и худрук
самарской драмы Петр Львович Монастырский любил беседовать на скамеечке в
Пушкинском с журналистами, рассказывая
им забавные истории из своей театральной
юности и свежие анекдоты. Не забывая,
правда, при этом окидывать оценивающим взглядом проходящих мимо юных
дам и подтрунивать над вечно высокими
каблуками безмерно уважаемой им Веры
Александровны... Одна (сама тому свидетель) известная в городе чиновница, занимающаяся делом сугубо прозаическим,
ежегодно в знаменательный день приезжала в сквер и возлагала цветы к памятнику
любимому поэту. Потом долго не уезжала,
стояла, о чем-то думала. Что поделаешь тайная работа души....
А теперь? Куда, куда вы удалились, милые уютные аллеи, детский смех, поэты и

стихи? Ау, мамочки с колясками и бабушки с душевными разговорами. Нет, в сквер
не заросла народная тропа. Только другой
народ «приватизировал» это душевное
место. Как случилось, что заветный пушкинский уголок вдруг оккупировали прогуливающие занятия студенты, пьяные
компании и юноши со странно блуждающим взглядом. В сквере забили барабаны
странных персонажей в белых одеждах и
нашли пристанище люди без постоянного
места жительства. Ни в каком страшном
сне не могло привидеться, что главными
действующими лицами театрально-поэтической площадки станут активная бабулька, сделавшая бизнес на сборе пивных бутылок, и местная сумасшедшая по
прозвищу Балерина, которая каждое утро
проходит мимо сквера и оглашает окрестности безумными криками...
Какие такие перевороты должны
были случиться в наших сердцах и нашей
стране, чтобы по прошествии нескольких
лет разрисованные малолетки без признаков интеллекта стали «делать маникюр» Поэту, а их быдловатые кавалеры
писать на мраморе памятника непристойности. Как получилось, что оберегаемый одними самарцами любимый уголок города другие самарцы превратили
в распивочную, дом свиданий и отхожее
место одновременно?
Но сколько можно о грустном? Кажется, пришли иные времена. Город, наконец, решил позаботиться о сквере и дать
ему новую жизнь. Новую плитку, новые
скамейки, новые деревья... И даже новые
красивые фонари, которые будут светить
мягким желтым светом. Как было бы хорошо, чтобы за красивой формой последовало красивое содержание. Чистота в
сквере, порядок, безопасность... От кого
все это зависит? Не только от доблестных
самарских полицейских. Больше от нас с
вами. Людьми надо быть нормальными.
Сломать дерево, разбить бутылку, изре-

Как было бы
хорошо, чтобы
за красивой формой
последовало красивое
содержание. Чистота
в сквере, порядок,
безопасность...
От кого все это
зависит? Не только
от наших доблестных
полицейских. Больше
от нас с вами.
зать лавочку – большого ума не требуется... Может, когда-нибудь красота и спасет
мир, но пока нам самим спасаться надо.
От бескультурья, хамства, безразличия. А
Пушкин в этом поможет. Ведь не напрасно
же чувства добрые он лирой пробуждал...

мозаика
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пятница

С «Крыльями»
в полете веселее

ТЕАТР

Театр оперы и балета, «Князь
Игорь», 18:30
Театр драмы, «SEX COMEDY в
летнюю ночь», 18:00
«Божьи коровки возвращаются
на землю», 19:00
«Самарская площадь»,
«Семейный портрет с
посторонним», 18:30

В международном аэропорту Курумоч появился зал
повышенного комфорта для болельщиков футбола
Сергей Семенов

КОНЦЕРТЫ

«Ночь пожирателей
рекламы-2011», филармония,
21:00
«Ляпис Трубецкой», КРЦ
«Звезда», 20:00

кроссворд

Сергей Волков

В
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Афиша на 2 декабря, пятница

спорт

Новый зал ожидания расположен на первом
этаже в левом крыле аэровокзального комплекса.
минувшую среду рейсы из Самары в Москву
задерживались по причине тумана. Но скучающие авиапассажиры стали хорошей «массовкой»
для небольшого праздника. В аэропорту открылся
первый в стране зал повышенной комфортности для
авиапассажиров, выполненный в стиле футбольного
клуба «Крылья Советов». Это подарок авиаторов к
грядущему 70-летию клуба, которое будет отмечаться в 2012 году.
Любой авиапассажир, ожидающий своего рейса,
может попасть в зал повышенной комфортности за
318 рублей. Для пассажира бизнес-класса и инвалидов вход бесплатный.
В центре главного зала - большое панно с изображением стадиона «Металлург», где играют «Крылья
Советов». Эффект присутствия усиливает ростовая
фигура экс-форварда «Крыльев» Яна Коллера. Хочешь сфотографироваться со знаменитым чехом,
играющим ныне в «Монако», - не вопрос. К услугам
посетителей спецзала «Крылья Советов» – доступ
в Интернет и возможность просмотра футбольных
матчей на большом экране.
- К этой идее мы пришли взаимно с руководством
международного аэропорта, - сказал на открытии
зала президент ФК «Крылья Советов» Виктор Развеев. – Все они являются нашими болельщиками.
Мы помогли оформить зал для пассажиров в цвета
футбольного клуба с многочисленными панно, старыми фотографиями и клубными раритетами. Мне
он напоминает музей «Крыльев».
Надеюсь, что проект будет работать на благо развития спорта и аэропорта.
- Коротко об итогах сезона…
- Мы начали сезон неплохо, потом у нас произошел провал в середине. Поэтому совет директоров
принял решение об увольнении всего тренерского
состава. Время показало, что это решение было правильным.
- Известно, кто покинет команду?
- Это Печник, Кириллов, Абдулфаттах, Пономаренко, Новицкий. У Давида Юрченко закончился контракт. Кто придет, пока неизвестно. Снача-
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Виктор Развеев (слева) и заместитель генерального
директора международного аэропорта Курумоч
Анатолий Ильин открывают «футбольный зал»

ла надо будет работать над расторжением контрактов
с игроками. А потом посмотрим, какие кандидатуры
предоставит главный тренер.
- Короман все-таки уходит из клуба?
- Это решение главного тренера.
- Все чаще в СМИ появляется информация о
вашей грядущей отставке…
- Я об этом ничего не знаю. Даже президенты
страны меняются, а президенты клубов меняются
гораздо чаще. Если что-то случится, мы об этом объявим.
Тем не менее 7 декабря состоится очередное заседание совета директоров ФК «Крылья Советов»,
где, по словам председателя совета директоров клуба
Алексея Чигенева, будет рассмотрена новая структура клуба.
- Информация о том, что Виктор Развеев покинет клуб, не соответствует действительности. Никто
даже вопроса не ставит о его отставке, - заявил Чигенев.
И все же болельщики теряются в догадках. Неэффективная селекция в минувшее межсезонье,
недавнее увольнение ведущих менеджеров клуба,
последовавшие за этим извинения Руслану Аджинджалу за досрочное расторжение контракта, а также
незавершенная история с «бананщиком» и письмо
самарских болельщиков в ВОБ об утрате доверия
службе безопасности клуба – все это, по мнению болельщиков, может привести Развеева, спасшего год
назад клуб от вылета из премьер-лиги, к новой должности - «почетного президента». Без печати и права
подписи.

КИНО

«Аноним» (драма)
«Художественный»: 12:45,
15:15, 17:45, 20:15; мультиплекс
«Киномечта»: 13:05; «Пять
звезд»: 20:10
«Однажды в Ирландии» (триллер, комедия, криминал)
Мультиплекс «Киномечта»:
12:50; «Пять звезд»: 19:45,
23:25; «Киномост»: 22:35
«Высоцкий. Спасибо, что живой» (драма, биография)
Мультиплекс «Киномечта»:
00:15, 10:25, 10:45, 11:00, 13:25,
13:40, 15:45, 16:05, 16:25, 17:30,
19:00, 19:25, 20:00, 20:15, 21:40,
22:35, 23:05; «Пять звезд»:
10:00, 11:15, 12:30, 13:45, 15:00,
15:35, 16:15, 17:30, 18:45, 20:00,
20:30, 21:15, 22:30, 23:00, 23:45;
«Каро Фильм «10:00, 10:30,

Д

11:00, 11:30, 12:40, 13:10, 13:40,
15:20, 15:50, 16:20, 16:40, 18:00,
18:35, 19:00, 20:45, 21:15, 21:40,
22:00; «Киномост»: 10:40, 11:40,
14:20, 17:00, 19:40, 20:05, 21:00,
22:15
«Ронал-варвар» 3D (мультфильм, фэнтези, приключения)
«Киномост»: 10:20, 12:15, 16:40,
20:35; «Каро Фильм»: 16:20,
22:40; «Пять звезд»: 21:35
«Золотая рыбка в городе N»
(детский, фэнтези)
«Пять звезд»: 10:20, 18:00; «Художественный»: 12:30, 14:30
«Война богов: Бессмертные»
(фэнтези, боевик, драма)
«Художественный»: 11:00,
16:30; «Киномост»: 12:05, 18:15;
«Пять звезд»: 14:05, 22:15

ВЫСТАВКИ

«ПРЕБЫВАЮ В РАДОСТИ»
2 – 8 декабря, галерея «Волга»
(ул. Ленинская, 224, тел. 8-960813-41-14)
Персональная выставка Андрея
Данилова

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА
ВЛАДИМИРА ГОБОЗОВА
2 – 12 декабря, галерея
«Вавилон» (ул. Ульяновская,
18, тел. 979-88-94)
«МЕЖДУРЕЧЬЕ»
Персональная фотовыставка
Людмилы Мельниченко
2 – 17 декабря, галерея «Новое
пространство» (пр. Ленина, 14а,
тел. 334-22-99)

ни рождения

2 ДЕКАБРЯ

Арефьев Сергей Викторович, директор МП г.о. Самара
«Энергия»;
Журавлев Александр Александрович, командующий 2-й
гвардейской общевойсковой Краснознаменной армией Краснознаменного Центрального военного
округа, гвардии генерал-майор;

Надыров Сергей Анатольевич, ведущий специалист департамента по управлению персоналом
и кадровой политике аппарата администрации г.о. Самара.

В этот день родились

Ирина Архипова, певица;
Джанни Версаче, итальянский
модельер; Бритни Спирс, американская поп-певица.

Авто, способное преодолеть любой ландшафт 11.
Слесарное приспособление «с крепкими объятиями» 12. Крупный начальник в уголовном мире. 13. Постель,
встать с которой суждено только душе 16. Приказ, под который
собаки идут на медведя 17. Жидкая планета с кристаллической
косточкой 18. Титул пушкинского Гвидона из сказки про царя
Салтана 20. Какое чувство плохо работает при насморке? 21.
Одна из моделей автомобиля «Ниссан» 22. Кто является эксучастником прошедшей войны?
По вертикали: 1. Что за широкая посудина присутствовала на русском пиру? 2. «Ужасный ящер» из древних времен 3.
Место, в котором чем дальше, тем больше дров 4. Что приводят, чтобы доказать свою правоту? 5. Что в советское время доставали по большому блату? 6. ... насекомого вполне подходит
для закуски вальдшнепу 7. Что является синонимом бессмысленности? 9. Документ, содержащий гарантии страховщика 11.
Качество казака, мечтающего стать атаманом 12. Врожденная
аномалия, когда человеку не полностью выданы природой причитающиеся зубы 14. Футбольное заграждение из тел игроков
15. Сельскохозяйственная машина для очистки и сортировки
зерна 16. Человеческое качество, которое используют лохотронщики 19. Немецкий физик, сконструировавший микроскоп.

По горизонтали: 1. Чем нужно тише заниматься,
чтобы быть дальше? 7. Что питают к подозрительному
человеку? 8. Француз, вошедший в историю благодаря
ссоре с Пушкиным 9. Человек, который принимает интересы страны за свои или свои - за интересы страны 10.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД от 30 НОЯБРЯ
По горизонтали: 1. Веер. 3. Урман. 5. Сливки. 7.
Нато. 8. Тромб. 9. Кувез. 11. Угол. 13. Ангара. 14. Север.
15. Ночь.
По вертикали: 1. Верн. 2. Рыло. 3. Ухват. 4. Набоб. 5.
Ставка. 6. Иволга. 9. Кумыс. 10. Загар. 11. Уран. 12. Линь
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