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курс валют сегодня
Центробанк РФ

давление 758
влажность 84%

Выбор сделан

41.50

Ситуация
Кто поможет ТСЖ?
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Культура
«Ночь пожирателей
рекламы»

стр.
владимир пермяков

процесс

В минувшее воскресенье жители региона голосовали
за депутатов губернской и Государственной Дум
Лариса ДЯДЯКИНА, Иван СМИРНОВ

С

самого утра 4 декабря самарцы потянулись на избирательные участки, чтобы отдать голоса за ту или иную политическую партию, высказать свое доверие кандидатам. Семейные пары, мамы с колясками, пожилые люди, шумная молодежь,
деловые мужчины и эффектные дамы спешили выполнить свой
гражданский долг. По дороге на участки народ обсуждал проблемы страны, региона, города, как изменилась жизнь в последнее
время и что еще предстоит сделать. «Пенсия растет, да и платят ее
вовремя...», - делилась мыслями с соседкой старушка в пуховом
платке. «Нужно, чтобы нас уважали на международном уровне»,
- послышалось суровое от мужчины в очках. А кто-то шел молча,
обдумывая «за» и «против»...

Уже на участках люди под бдительным оком наблюдателей подавали паспорта, расписывались, получали три бюллетеня, внимательно изучали список партий. В часы пик, когда на участках было
особо многолюдно, народ выстраивался в очереди к кабинкам.
Олег Павлов голосовал вместе с женой и четырехлетней
дочкой. «Я всегда хожу на выборы, - заявил он «СГ». - Считаю,
мой голос имеет значение, и я отдаю его за «Единую Россию». В
целом, в последние годы моя семья стала жить лучше. Я устроился на хорошую работу, мы взяли квартиру в ипотеку и съехали
от родителей, дочка наконец получила место в детском саду. Все
складывается хорошо. Надеюсь, так будет и впредь».
стр.

директор
муниципального
предприятия
«Самараводоканал»

спорт
Наши не хуже
американцев

стр.

Результаты опроса
Вы уже начали
готовиться к Новому году

О модернизации

- Необходимо ежегодно
опережающими темпами
менять определенное
количество труб — в разы
больше, чем мы можем
позволить себе сейчас. Сначала
остановить рост износа, а
затем перейти к модернизации
сетей и оборудования.
стр.
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28%

Молодые семьи получили сертификаты
на улучшение жилищных условий

14

%

Мария КОЛОСОВА

С

емья Рыбаковых встала в очередь
на получение социальной выплаты (для приобретения жилого помещения или строительства индивидуального
жилого дома) в 2008 году, сразу же после свадьбы. «В 2009-м нам выдали постановление о том, что мы нуждаемся в
улучшении условий, а потом все затихло.
Но сегодня мы наконец-то можем полу-

?

58%

вручение

жкх

8

4

За деньгами
на квартиру - в мэрию

Дмитрий
Астраханцев

7

чить свой сертификат! - радуется хозяйка
семейного очага Евгения. - Сейчас у нас
подрастает четырехлетний сын Богдан, и
увеличить жилплощадь было бы весьма
кстати». Напомним, по принятой программе социальная выплата составит
30% от расчетной стоимости жилья для
семей, не имеющих детей, и 35% для семей, имеющих детей.
стр.
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Да, уже покупаю подарки
и определился, где буду
встречать праздник
Да, уже думал о подготовке, но
конкретных действий пока не
предпринимал
Нет, все новогодние хлопоты
отношу на последнюю неделю
декабря

СОБЫТИЯ

2

ВТОРНИК

СПАСИБО
ДЕДУ
ЗА ПОБЕДУ!
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ОСТАЛИСЬ ЛИДЕРАМИ

ДАТА

ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ

70 лет назад началось
контрнаступление
советских войск
под Москвой
Ольга МАТВЕЕВА

В

чера по всей России праздновался День воинской славы. В этом году исполнилось ровно 70 лет с начала контрнаступления советских
войск под Москвой. В Самаре ветераны Великой
Отечественной войны, школьники, представители силовых структур и общественных организаций собрались на площади Славы, чтобы
возложить цветы к Вечному огню. Ветераны
отмечали, что вчерашняя погода сильно напоминала 1941 год: ветер, метель и сугробы. Но
снегопад не помешал десяткам людей прийти и
почтить память погибших. Заместитель председателя областного комитета ветеранов войны
генерал-лейтенант Ефим Леонов отметил, что
очень приятно видеть на возложении цветов и
молодых людей. Глядя на них, ветеран сказал:
«Спасибо вам за память. Мы, участники войны,
сделали все, чтобы защитить свою страну и вырвать ее из лап захватчиков, теперь судьба Отечества - в ваших руках!».

СПРАВКА « СГ»
В декабре 1941 года советские войска разгромили ударные группировки немецких
армий «Центр» и сняли угрозу захвата Москвы. На полях Подмосковья было нанесено
первое крупное поражение немецко-фашистской армии во Второй мировой войне,
развеян миф о ее непобедимости. В битве
под Москвой гитлеровцы потеряли в общей
сложности более полумиллиона человек,
полторы тысячи танков и другой военной
техники. Пятого декабря 1941 года войска
Красной армии вырвали у врага стратегическую инициативу и создали условия для
перехода в общее наступление. А фильм советских кинодокументалистов о разгроме
гитлеровцев под Москвой получил в 1943
году премию «Оскар» в номинации «Лучший
документальный фильм». По свидетельству
очевидцев, в кинотеатрах США на эту картину выстраивались очереди.

ФАКТ
интересный
Ровно 145 лет назад в Самаре было выдано первое свидетельство на открытие
книжного магазина. Его получил германский подданный Фердинанд Грау. Но продавать книги в городе начали не сразу: магазин открылся лишь спустя четыре года,
в январе 1870-го. Располагалась первая
книжная лавка на улице Дворянской (сейчас улица Куйбышева). Здесь же, при магазине появилась и первая частная библиотека. В специальной комнате для чтения
за небольшую плату горожане могли познакомиться с любой книгой из торгового зала.
Через некоторое время книги разрешили
не только читать, но и брать домой. К этой
услуге прибегали многие, особенно гимназисты и курсистки, поскольку платить за
чтение для них оказывалось дешевле, чем
покупать книгу. Кроме печатной продукции, в магазине стали продавать чернила и
писчебумажные принадлежности. Раньше
такого в Самаре не было. Книжный магазин
и частная библиотека Грау просуществовали в городе совсем недолго. После кончины
владельца в 1898 году наследники закрыли
заведение, посчитав торговлю книгами делом убыточным.
Подготовила Наталья ЛЕОНИДОВА
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Единоросы подводят итоги выборов
Иван СМИРНОВ

В

чера региональные единоросы
провели пресс-конференцию, посвященную прошедшим в минувшее
воскресенье выборам. По их словам,
несмотря на то что одновременно велись две серьезные кампании и оппозиция оказала мощное сопротивление,
ЕР улучшила результаты по некоторым
позициям.

Как сообщил секретарь регионального политсовета «Единой России»
Александр Фетисов, в голосовании
приняли участие 52% от общего числа
избирателей – жителей Самарской области. «Это высокий показатель, свидетельствующий о легитимности выборов, - уверен он. - К тому же мы смогли
улучшить свой результат на выборах

депутатов губернской Думы: в 2007
году ЕР набрала 33%, сейчас – 40%».
У единоросов солидный показатель в
одномандатных округах: они одержали
победу на 22 из 25 территорий. «Мы
рассчитываем на то, что в губдуме будет создана сильная, слаженная фракция «Единой России», состоящая из 34
депутатов», - заявил Фетисов. По сравнению с предыдущим созывом, представительство единоросов в областном
парламенте увеличится на одного человека.
По словам члена генерального совета ЕР Александра Хинштейна, избиравшегося в Госдуму от Самарской
области, заметно улучшились результаты партии в региональной столице,
однако ухудшились по Тольятти. «Автоград – это традиционно протестная территория, - пояснил он. - Но
сейчас дополнительно сказался антирейтинг муниципальной власти». На
вопрос журналистов о возможных последствиях этой ситуации для области
Хинштейн ответил: «То, что регион в
зависимости от набранных процентов
могут посадить на «голодный паек», не
более чем страшилка». Самарскую область в Госдуме VI созыва будут представлять три-четыре депутата.

РАБОТА НОН-СТОП
БЛАГОУСТРОЙСТВО

Выпавший в городе снег вывозят круглосуточно
Александр КЕДРОВ

В

чера днем и сегодня ночью, по данным департамента благоустройства
и экологии Самары, на уборке улиц от
снега во всех районах города было задействовано 114 единиц снегоуборочной техники. В том числе 12 машин,
оснащенных
пескоразбрасывающим
оборудованием, дорожно-комбинированные машины, 5 автогрейдеров, 17
погрузчиков, 7 самосвалов и другая
спецтехника.
Прежде всего рабочие очищали дороги и тротуары, удаляли ледяной на-

кат с проезжей части и остановок общественного транспорта. В ночную смену
также подметали проезжую часть дорог,
посыпали смесью песка и соли и реагентом «Бионорд» спуски и подъемы.
«Работа по уборке снега на самарских улицах ведется в штатном режиме.
Но просьба к автомобилистам - не оставлять в ночное время машины у обочин,
чтобы обеспечить беспрепятственное
прохождение специализированной снегоуборочной техники», - прокомментировал ситуацию заместитель руково-

дителя управления благоустройства и
организации дорожного движения городского департамента благоустройства
и экологии Вячеслав Ротерс.
В связи с обильным выпадением
осадков и понижением температуры
ожидается обледенение проезжей части.
Городские власти просят самарцев, по
возможности, отказаться от использования личного автотранспорта в течение всего сегодняшнего дня или быть
предельно осторожными за рулем и соблюдать скоростной режим.

АЛЕКСАНДР ИГНАШОВ – СВИДЕТЕЛЬ
ИЛИ ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ?
РЕЗОНАНС

Задержанному журналисту в изоляторе не давали лекарств
Илья ПОЛЯКОВ

П

одозреваемый по делу об убийстве
аспирантки Лидии Буслаевой –
главный редактор самарского телеканала «ДЛД». По словам Александра
Игнашова, он пять дней находился в
следственном изоляторе без необходимых ему лекарств. Несколько лет журналист страдает тяжелым заболеванием,
и перерыв в приеме медикаментов вызывает резкое ухудшение самочувствия.
Об этом следователей предупреждали и
сам задержанный, и его коллеги. После
того как в воскресенье Игнашова выпустили, он продемонстрировал встречавшим его журналистам свои распухшие
руки и две таблетки цитрамона – это
все, что выдали за все пять дней в изоляторе. Лекарства, которые пыталась ему
передать жена, не принимали. По словам Игнашова, у него был приступ, но
медицинскую помощь ему не оказали.

Старший помощник руководителя
следственного комитета Прокуратуры
РФ по Самарской области Елена Шкаева в телефонном разговоре с корреспондентом «СГ» от комментариев по поводу
задержания Игнашова отказалась, сославшись на то, что «вся информация
на сайте ведомства». На вопрос, будут
ли принесены извинения за условия содержания и отказ передавать лекарства,
Шкаева заявила, что «извинения приносятся прокуратурой только после реабилитации, а следствие еще продолжается».
По постановлению следователя
Александр Игнашов был освобожден «в
связи с недостаточностью доказательств
для предъявления обвинения». В настоящее время он имеет статус подозреваемого. Следствием отрабатывается
несколько версий гибели Лидии Буслаевой, в качестве основной рассматрива-

ется версия о совершении убийства на
бытовой почве. Так сообщается на сайте
следственного комитета по Самарской
области. Однако адвокат Виталий Хесин, защищающий журналиста, утверждает другое. «Игнашова освободили без
подписки о невыезде. Мера пресечения
ему не назначена. Он только подписал
заявление о явке к следователю. Таким
образом, он не является сейчас обвиняемым по статусу, а будет участвовать в
следствии как свидетель», - рассказал
корреспонденту «СГ» Хесин.
«Я считаю, что следователи должны
извиниться перед Игнашовым и за то,
как его задержали, и за то, в каких условиях его содержали. Кто-то обязательно должен извиниться. Это дело чести
руководителей ведомства», - считает
коллега Игнашова, журналист Сергей
Лейбград.

подробности
вторник
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детали

Нарушений
общественного
порядка во время
выборов было мало

Около шести тысяч сотрудников правоохранительных органов обеспечивали охрану порядка во время выборов депутатов
Самарской губернской Думы и
Государственной Думы РФ в минувшее воскресенье. Как сообщает 63.ru, серьезных нарушений
полицейские не зарегистрировали. Стражи порядка составили
только четыре административных протокола за незаконную
агитацию.
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За деньгами на квартиру в мэрию

Новогоднее
настроение

В Самаре на площади имени
Куйбышева начали устанавливать 20-метровую новогоднюю
елку. Сейчас идет монтаж сложной металлической конструкции,
на которой потом сформируют
зеленую «крону» новогоднего
дерева. Для устойчивости в основании сооружения установлены
бетонные пригрузы, опора весит
около 20 тонн. Потом главную
елку Самары украсят около 1 500
игрушек и гирлянд, часть из которых сделали самарские дети во
время специального новогоднего
конкурса.

Реальная угроза
не пройдет

Глава города Дмитрий Азаров подписал постановление о
создании специальной городской
службы для защиты населения от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Решение об учреждении «Единой
дежурной диспетчерской службы» было принято на прошлой
неделе. Целью работы нового
ведомства будет защита самарцев от техногенных и природных
катастроф. Для этого будет проводиться работа с населением
города, в том числе прием сведений о любой угрозе. После этого
информация будет передаваться
аналитикам, которые проверят ее
достоверность и оценят степень
опасности. Затем специалисты
службы будут заниматься профилактикой возникновения аварии или ее устранением. Кроме
того, учреждение должно будет
координировать работу других
городских служб, работающих по
смежному профилю. Планируется, что служба начнет функционировать на благо города уже в
следующем году.

Сколько Самаре лет?

Сейчас завершился первый
этап исследований археологических памятников, найденных
в черте Самары. Но пока городские археологи все еще не могут
доказать предположение, что
Самара на самом деле значительно древнее. Осенью проходила
археологическая экспедиция, исследующая последние находки
в черте города. Два уникальных
захоронения времен Средневековья были обнаружены в районе Барбошиной поляны. Сейчас
раскопки продолжаются, антропологи города работают над реконструкцией внешнего облика
захороненных на Барбошиной
поляне людей, сообщает «Волжская Коммуна».

Подготовила
Алена Семенова

В этом году сертификаты на улучшение жилищных условий получат 134 молодые семьи
стр.1

О городской целевой программе
«Молодой семье — доступное жилье», реализующейся при взаимодействии федеральной, региональной и городской властей, Рыбаковы
узнали из СМИ. «Об этом постоянно пишут и говорят, - продолжает
Евгения. - Я и сама рассказываю о
программе всем своим знакомым и
друзьям, подталкиваю их к участию.
Шанс есть у каждого, нужно только
захотеть и приложить к этому усилия».
Помимо Рыбаковых, сертификаты из рук главы Самары Дмитрия
Азарова получили еще семь семей.
Многие пришли на вручение со своими детьми, каждому из которых мэр
подарил игрушку.
«Понимаю, насколько важно
иметь собственный дом, - сказал
Дмитрий Азаров. - Вы не сидели
сложа руки, и мы всего лишь помогаем вам. Помогаем в первую очередь активным людям, которые сами

стремятся обустроить быт, создать
лучшие условия для своей семьи и
детей».
В общей сложности свидетельства по программе «Молодой семье
— доступное жилье» в 2011 году получат 134 молодые семьи. В 2010
году таких счастливчиков было всего 20. «Мы очень рассчитываем, что
дальше будем лишь наращивать темпы, - подытожил Дмитрий Азаров. Многие программы, положительные
результаты которых мы видим, по
предоставлению жилья ветеранам
войны, переселению из ветхого и
аварийного жилья зависят от заинтересованности городских чиновников в том, чтобы помогать людям. В
прошлые годы средства, выделяемые
из вышестоящих бюджетов на эти
программы, просто не осваивались.
Мы этого не допускаем. Это в свою
очередь позволяет привлекать из вышестоящих бюджетов еще больше
средств. А значит, помогать большему количеству людей».

комментарии
Дмитрий Азаров
глава Самары:

- Я рад, что программа «Молодой семье — доступное жилье»
сегодня успешно реализуется на территории Самары. Во многом
ее успех зависит и от жителей. Хотелось бы обратиться к тем,
кто уже получил свидетельства. Пожалуйста, расскажите своим
друзьям, соседям о том, как можно получить сертификат на
жилье, что для этого нужно сделать, чтобы как можно большее
количество молодых людей, желающих поправить свои жилищные условия, могли бы это сделать.

Евгения Рыбакова,
обладательница свидетельства:

- Основной фактор, при котором вы можете претендовать
на свидетельство по программе «Молодой семье — доступное
жилье», - жилая площадь меньше 13 квадратных метров на человека. Это может быть какая-то доля либо комната у родителей. С каждым из тех, кто хочет улучшить условия, работают
индивидуально, но первичную консультацию могут дать и по
телефону. Думаю, что любая молодая семья хочет «расширить»
пространство квартиры. И это действительно возможно! Главное — было бы желание.

Люди прежде всего
ваши обращения

Личный прием главы города
помогает решать самые
разные проблемы
Алена Семенова

Д

митрий Азаров
при общении
с
жителями
разбирается
в сути проблемы и, если
она в компетенции мэрии,
помогает ее устранить.
Это уже стало постоянной
практикой.
На днях состоялся очередной прием граждан.
Теперь самарчанка Анна
Михайлова уверена, что
порядок в ее квартире наведут в ближайшее время.
«Я устала ходить по разным инстанциям для того,
чтобы нам заменили текущие трубы, - поделилась
она с главой города. - Это
длится очень давно, но не
приносит эффекта. На-

деюсь, вы действительно
нам поможете».
Женщина проживает в
муниципальной квартире
по договору социального
найма на проспекте Металлургов, 23. Сантехника
в доме, по словам Анны
Михайловой и ее семьи,
давно вышла из строя. Она
уже отслужила все нормативные сроки, ей требуется капремонт и даже замена. По мнению женщины,
исходя из условий договора социального найма
этим должен заняться
городской
департамент
управления имуществом.
Причем в здании уже провели капитальный ремонт

Коммунальная проблема Михайловых
не осталась без внимания

труб горячего и холодного
водоснабжения. Но ситуацию это не изменило.
Между тем представители
указанного выше департамента предлагают Анне
Михайловой провести текущий ремонт самостоятельно: наниматель жилья
обязан поддерживать его
в хорошем состоянии.
Дмитрий Азаров пообещал в ближайшее

время разобраться в этой
проблеме. Сегодня к ней
отправится специальная
комиссия (в том числе в
нее войдут представители
мэрии), которая оценит
состояние жилья и наметит план необходимых
работ.
Еще один вопрос,
который был решен на
приеме граждан, - это
организация праздника

в честь 50-летия Городского молодежного клуба
(ГМК-62). Композитор
Евгений Митрофанов
обратился к мэру с просьбой отметить это событие
в масштабах города. Городской департамент по
вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной
политики уже готовит
предложения об организации праздника.

ПОЛИТИКА
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ВЫБОР СДЕЛАН
А вот пенсионерка Мария
Аладьева рассказала, что
пришла на выборы вопреки тому,
что ей не принесли приглашение.
«Не хочу, чтобы про меня забывали, чтобы мой голос пропал,
- объяснила она. - Я голосовала
за «Яблоко». Надеюсь на эту партию, может, лучше жизнь будет.
В стране нужно порядок наводить, бандитов сажать». Студент
Павел Щипцов был за либералдемократов. «Я являюсь членом
ЛДПР и другой партии у власти
не вижу», - заявил он.
Не осталось «за кадром» и
то, как голосовали первые лица
региона и города. Губернатор
Владимир Артяков с супругой
пришли на участок № 891, расположенный в главном корпусе
Самарского
государственного
университета. «Выборы в России - всегда праздник с надеждой
на лучшее, на что-то новое, - заявил он. - Сегодня очень приятно
видеть здесь много молодежи. И
причина не только в том, что мы
голосуем в университете. Молодежь сейчас очень активная,
важно, что она ходит на выборы
и голосует. Молодое поколение

1

заинтересовано в дальнейшем
развитии страны и нашей Самарской области».
В помещении школы № 137
(Железнодорожный район) проголосовал председатель Самарской городской Думы Александр
Фетисов. Ровно в 11 часов он
вместе с супругой появился на расположившемся в здании учебного
учреждения избирательном участке № 808. Здесь было довольно
оживленно, к столам, где выдавали
бюллетени, выстроились очереди,
среди голосующих преобладали
люди старшего поколения.
Спикер гордумы быстро получил, заполнил и опустил бюллетень в урну, но в помещении
для голосования задержался: его
обступили жители, спешившие
рассказать о наболевшем. После
беседы о коммунальных проблемах Александр Фетисов кратко
пообщался с журналистами.
- Я проголосовал за стабильное развитие нашей страны, - ответил он на вопрос о своих электоральных предпочтениях. - За
будущее своих детей, за команду
ответственных и профессиональных людей. Фетисов добавил, что

считает неправильным поведение гражан, которые игнорируют
выборы.
Условия, в которых работают
участковые избирательные комиссии, председатель городской
Думы оценил как удовлетворительные.
Около полудня на избирательном участке № 859, который
базировался в школе № 132, появились глава Самары Дмитрий
Азаров и Александр Хинштейн. Они в числе других граждан выстояли очередь к кабинкам,
проголосовали и бросили бюллетени в избирательные урны.
Мэр рассказал: настроение
у него рабочее. «Много дел сегодня. Нужно проконтролировать состояние дорог в городе,
пешеходных зон, работу коммунальных служб, общественного
транспорта. Конечно, будет возможность и пообщаться с близкими», - добавил глава Самары.
Александр Хинштейн подчеркнул: «Человек, который не голосует, в моем понимании, не имеет
потом права что-то требовать от
власти в ответ». Также Александр
Хинштейн
прокомментировал

Дмитрий Азаров и Александр Хинштейн тоже сделали свой выбор

ход избирательной кампании:
«Такого разгара страстей, как в
других субъектах Федерации, в
Самарской губернии не наблюдалось. Но это не значит, что все
было без сучка без задоринки. У
нас масса претензий к политическим оппонентам. Они упрекали нас в грязных технологиях, а

ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ

ПРОЦЕСС

сами занимались этим очень активно».
Впрочем, судя по официальной статистике, день голосования
прошел в регионе довольно спокойно. В полицию с жалобами,
касающимися выборов, обратились 22 человека, правоохранители задержали двух агитаторов.

ПО ДАННЫМ ОБЛИЗБИРКОМА, НА 15 ЧАСОВ ПОНЕДЕЛЬНИКА, КОГДА БЫЛО ОБРАБОТАНО 98 ПРОЦЕНТОВ БЮЛЛЕТЕНЕЙ,
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ВЫГЛЯДЕЛИ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:
6

ПОБЕДИТЕЛИ ПО ОДНОМАНДАТНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ:

7

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ VI СОЗЫВА

5
4
1
3
2
6

1. «Единая Россия» - 39,59%
2. КПРФ — 23,03%
3. ЛДПР — 15,65%
4. «Справедливая Россия» - 14,27%
5. «Яблоко» - 3,86%
6. «Патриоты России» - 1,16%
7. «Правое дело» - 0,48%

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ САМАРСКОЙ
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ V СОЗЫВА

5
4
1
3
2

1. «Единая Россия» - 40,21%
2. КПРФ - 22,59%
3. ЛДПР - 16,27%
4. «Справедливая Россия» - 13,14%
5. «Яблоко» - 3,89%
6. «Патриоты России» - 1,57%
Партия «Правое дело» в региональных
выборах не участвовала.

Железнодорожный округ №1 - Олег Борисов
(выдвинут ЕР)
Самарский округ №2 - Игорь Вершинин
(ЕР)
Советский округ №3 - Вячеслав Пикалов
(ЕР)
Октябрьский округ №4 - Михаил Матвеев
(КПРФ)
Кировский округ №5 - Сергей Иванов (ЕР)
Безымянский округ №6 - Виктор Сазонов
(ЕР)
Промышленный округ №7 - Константин
Ряднов (КПРФ)
Солнечный округ №8 - Виктор Воропаев
(ЕР)
Красноглинский округ №9 - Николай Чернышев (ЕР)
Куйбышевский округ №10 - Олег Дьяченко
(ЕР)
Автозаводский округ №11 - Андрей Першин
(ЕР)
Приморский округ №12 - Михаил Маряхин
(СР)

Татищевский округ №13 - Николай Ренц (ЕР)
Центральный округ №14 - Александр Дроботов (ЕР)
Комсомольский округ №15 - Владимир Дуцев (ЕР)
Жигулевский округ №16 - Виталий Коротких
(ЕР)
Сызранский округ №17 - Василий Янин (ЕР)
Усинский округ №18 - Владимир Симонов
(ЕР)
Новокуйбышевский округ №19 - Юрий Шевцов (ЕР)
Чапаевский округ №20 - Вячеслав Малеев
(ЕР)
Южный округ №21 - Галина Светкина (ЕР)
Кинельский округ №22 - Александр Живайкин (ЕР)
Отрадненский округ №23 - Александр Роккель (ЕР)
Похвистневский округ №24 - Александр Ларионов (ЕР)
Сергиевский округ №25 - Андрей Кислов
(ЕР)

ГЛАВНАЯ СИЛА – В ДОВЕРИИ ЛЮДЕЙ
МИТИНГ

Народные избранники поблагодарили самарцев за оказанную поддержку

В

чера несколько сотен горожан с жизнеутверждающими
плакатами-лозунгами
«Вместе
победим!», «Движение только
вперед» приняли участие в митинге «Спасибо за поддержку»,
организованном партией единоросов. Под развевающиеся флаги
на площади Славы прозвучал государственный Гимн России в исполнении хора под управлением
почетного гражданина Самарской
области Владимира Ощепкова.
Слова подхватили многие – и те,
кто пришел поддержать своих из-

бранников, и сами участники выборов – председатель Самарской
губдумы IV созыва Виктор Сазонов, секретарь регионального политического совета реготделения
партии «Единая Россия» Александр Фетисов, депутат Госдумы
Александр Хинштейн. Представители власти поблагодарили собравшихся за оказанное доверие,
пообещав и дальше продолжать
выполнять народные наказы, вошедшие в партийную программу.
«Наши избиратели, жители
Самарской области голосовали за

будущее страны, за ее дальнейшее
развитие, за модернизацию всех
сфер и направлений нашей жизни, - обратился к митингующим
Виктор Сазонов. - Разрешите же
искренне поблагодарить за оказанную нам поддержку. Мы сделали все для того, чтобы одержать
эту победу. Только вместе, в едином строю, совершая конкретные
дела, мы двигаемся с вами вперед.
Команда партии выполнит все взятые на себя обязательства, опираясь на вашу поддержку. Наша главная сила – в доверии людей!»

Единоросы поблагодарили избирателей

ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ

Мария КОЛОСОВА

управдом
вторник
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предупрежден значит вооружен
инструкция по применению

У cамарцев есть много способов
повлиять на управляющие компании,
обслуживающие их дома.
Самое главное - они должны знать свои права. В Самаре
работает учреждение, созданное
специально для того, чтобы разъяснять людям законы, подсказывать верный путь в решении их
проблем - это МБУ Самары «Ресурсный центр поддержки развития местного самоуправления».
Сегодня «СГ» начинает публиковать ответы специалистов
центра на самые распространенные вопросы жителей Самары.
1. Имеет ли право собственник жилья в многоквартирном
доме, в котором создано ТСЖ,
отказаться оплачивать вывоз
и утилизацию мусора, мотивируя это тем, что он не проживает в квартире?
В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 13 августа 2006 г.
№ 491 «Об утверждении Правил
содержания общего имущества
в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за

содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту
общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего
качества и (или) с перерывами,
превышающими установленную
продолжительность» плата за
сбор и вывоз твердых и жидких
бытовых отходов входит в состав платы за содержание общего имущества многоквартирного
дома. В соответствии с п. 8 ст. 156
Жилищного кодекса Российской
Федерации размер обязательных
платежей и (или) взносов членов товарищества собственников жилья, либо жилищного кооператива, или иного специализированного потребительского
кооператива, связанных с оплатой расходов на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, определяется
органами управления товарищества собственников жилья в соответствии с уставом товарище-

ства собственников жилья. В то
же время согласно п. 11 ст. 155
Жилищного кодекса Российской
Федерации
неиспользование
собственниками помещений не
является основанием невнесения
платы за жилое помещение. Таким образом, плата за жилое помещение может быть скорректирована только в случае оказания
услуг ненадлежащего качества и
(или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность.
2. Почему жители 1-го этажа должны оплачивать лифт,
если этой услугой не пользуются?
В соответствии с п. 2 Правил
содержания общего имущества
в многоквартирном доме (постановление Правительства РФ
от 13.08.2006 г. № 491) в состав
общего имущества включаются
помещения в многоквартирном
доме, не являющиеся частями
квартир и предназначенные для
обслуживания более одного жи-

Жилищный кодекс должен знать каждый

лого и (или) нежилого помещения в этом многоквартирном
доме, в том числе межквартирные
лестничные площадки, лестницы,
лифты, лифтовые и иные шахты,
коридоры, чердаки, технические
подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, оборудование и т.д. Собственники
помещений обязаны нести бремя
расходов на содержание общего
имущества соразмерно своим долям в праве общей собственности
на это имущество (п. 28 Правил).
3. Кто и в какие сроки должен информировать жильцов
об изменении платы за жилое
помещение и коммунальные
услуги?
Жилищный кодекс устанавливает обязанность наймодателя
информировать в письменной

форме нанимателей жилых помещений государственного и муниципального жилищных фондов
об изменении размера платы за
жилое помещение и коммунальные услуги, а также предельный
срок предоставления такой информации. Аналогичная обязанность установлена Кодексом для
управляющей организации в отношении информирования собственников жилых помещений в
многоквартирном доме.
Кодекс устанавливает предельный срок предоставления
информации: не позднее чем за
тридцать дней до даты представления платежных документов, на
основании которых будет вноситься плата за жилое помещение
и коммунальные услуги в новом
размере.

кто поможет тсж?
ситуация

Собственники жилья взялись за дело
Произошла
авария
на
участке теплосети. И никто
не хочет ее устранять. Организация-собственник не собирается тратиться на ремонт.
И что делать людям в таком
случае?
орыв трубопровода оставил без горячей воды две
многоэтажки в поселке Сухая
Самарка. «СГ» узнала об этом от
жителей, которые обратились в
газету за помощью. А подробности рассказал председатель ТСЖ
«Белорусская, 133» Сергей Ананко.
...Труба рванула в ноябрьские
праздники. Уже на следующий
день на дверях подъездов появилось объявление следующего содержания:
«В связи с порывом на участке тепловой сети (на обратном
трубопроводе ГВС 19.01.2010 г. и
подаче ГВС 08.11.2011г.), принадлежащем строительной организации ООО «Строймаркет» и до
сих пор не переданном городу, в
домах №№ 133, 135 была полностью отключена подача горячей
воды. Обращения руководства
ТСЖ в различные государственные структуры результатов не
принесли. Убедительная просьба
правления ТСЖ к жильцам - лично обратиться в соответствующие
органы».
Жители сразу же откликну-

П

лись на призыв и стали звонить и
писать в разные ведомства. Кому
хочется сидеть зимой без горячей воды, особенно если в семье
маленькие дети?!. Заканчивается
уже четвертая неделя, но ответа на свои обращения они пока
не получили. Устранять аварию,
судя по всему, тоже никто не собирается. Люди опасаются, что
такое положение дел продлится
не один месяц. А все потому, что
ООО «Строймаркет» - компаниязастройщик, которая прокладывала на этом участке трубопровод
- не хочет выполнять свои обязательства. В «отказ пошло» и ЗАО
«СУТЕК», отвечающее за подачу
горячей воды в дома №№133,
135 по Белорусской. Главный
аргумент управляющей компании – пока трубопровод не будет
передан на баланс города, ответственность за его эксплуатацию и
состояние организация не несет.
Что же делать, спрашивают
жители 133-го дома. Как заставить владельца отремонтировать
аварийный участок трубопровода?
- В начале прошлого года мы
уже сидели без горячей воды в
холода, - вспоминают граждане. - Куда только наше ТСЖ не
обращалось! В том числе и к тогдашнему главе администрации
Куйбышевского района Фомину.
В ответ было заявлено: повлиять

на собственника не можем, нет у
нас таких правовых рычагов.
Но даже когда товариществу
удалось договориться со «Строймаркетом» о возобновлении подачи воды, горяченькой люди
так и не дождались. Вместо положенных 60 градусов температура
в кранах не поднималась выше
30. Да и то, воду нужно было в
течение дня постоянно сливать,
чтобы она стала погорячее. Председатель ТСЖ «Белорусская, 133»
Сергей Ананко, демонстрируя
многотомную переписку правления с разными ведомствами в
течение двух лет, объяснил нам
технические тонкости: из-за аварии перекрыта «обратка», а без
циркуляции вода не успевает прогреваться.
Словом, кто будет приводить в

Вот такое «горячее водоснабжение» на Белорусской, 133

порядок сеть, разбирались вплоть
до... новой аварии. Собственник трубы при этом вполне прозрачно намекал: жители должны
взять на себя расходы по оплате
ремонта. Но правление ТСЖ озвучило свою позицию: «Жильцам
принадлежат трубы отопления и
ГВС внутри домов, а за их пределами — сфера ответственности
другого собственника». Ответ
из Куйбышевской прокуратуры
окончательно все запутал. ООО
«Строймаркет», как выяснилось,
не владелец проблемных сетей,

Комментарий
Вячеслав Тимошин,
руководитель городского департамента ЖКХ:

- Что касается моего личного мнения, то я не очень одобряю такой вид управления многоквартирными домами,
как управляющие компании. На мой взгляд, ТСЖ и ЖСК —
более грамотные и современные формы.
В некоторых случаях от УК бывает сложно добиться
оперативного решения проблемы. Но жители не должны
забывать о своих правах. Объединившись в форму ТСЖ,
можно добиться многого.

а лишь их балансодержатель. А
правовой статус такового действующим
законодательством
не определен. Более того, нормы
Гражданского кодекса РФ не содержат положений о возложении
функции содержания имущества
на балансодержателя. ТСЖ было
предложено заключить договор
со строительной организацией
на обслуживание «бесхозного»
участка до его передачи в муниципальную
собственность.
А когда это знаменательное событие произойдет, неизвестно.
Во всяком случае, в ответах ведомств, разбиравшихся в ситуации, определенности нет. Жителей лишь проинформировали:
пакет документов с указанием
характеристик наружных сетей
теплоснабжения уже направлен
в управляющую компанию. По
информации ЗАО «СУТЭК», он
будет согласован ... после устранения аварии ООО «Строймаркет».
Замкнутый круг получается.
А страдает кто? Конечно, люди.
И до каких пор это будет продолжаться?

Подготовила Ева СКАТИНА
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Дмитрий Астраханцев:
«От латания дыр пора переходить
к системной реконструкции»
инвестиции

Директор МП «Самараводоканал» считает
ветхое состояние коммунальных сетей
серьезной угрозой безопасности горожан
Юлия ЖИГУЛИНА
Статистика свидетельствует: количество аварий на водопроводных сетях за последние десять лет выросло вдвое.
Сейчас в Самаре фиксируется
в среднем шесть таких аварий
в день. У всех в памяти недавние инциденты с провалами
дорожного покрытия в разных
районах города, причиной которых был разрыв водовода.
Директор
муниципального
предприятия
«Самараводоканал» Дмитрий Астраханцев
бьет тревогу: если сегодня не
принять кардинальных мер,
то в ближайшее время Самару ждет лавинообразный рост
техногенных катастроф.

ние хлора при очистке воды. Это
наглядный пример внедрения новых технологий в водоснабжении.

Ситуация с сетями катастрофическая

- Громкие аварии, подобные случившейся в конце августа на проспекте Ленина, веро-

«устали», как мы это называем.
Каждое утро у нас на контроле
10-15 аварийных ситуаций. К сожалению, ничего кардинального
мы своими силами сделать не можем. Для решения проблемы нужен рывок. Необходимо ежегодно
опережающими темпами менять

Переходим
на ультрафиолет

- Дмитрий Владимирович,
в октябре «Самараводоканалу» исполнилось 125 лет. Для
предприятия возраст более
чем солидный. Чем запомнился этот год?
- Он был для нас непростым,
но сначала остановлюсь на приятном — юбилее. Наше самое
большое богатство - это коллектив. Сложилась уже не одна трудовая династия. Мы гордимся
этим, поддерживаем традиции,
стараемся разнообразить нашу
внутреннюю жизнь, проводим
праздники, конкурсы профессионального мастерства. При этом
мы прекрасно понимаем, что для
продолжения славной истории
предприятия нужно внести в нее
и свой вклад. На мой взгляд, в
юбилейный год это удалось. Мы
смогли реализовать несколько
По данным технического аудита, износ сетей водоснабжения составляет 78%, водоотведения – 85%.
уникальных проектов. Открыли
насосно-фильтровальную станцию №2 (НФС-2) в Студеном
овраге, которая очищает воду с
помощью ультрафиолета. Ранее в
Самаре этот опыт не использовался. Реализовать проект удалось
благодаря помощи губернатора
Самарской области Владимира
Артякова и главы города Дмитрия Азарова. Объединение собственных средств предприятия,
денег из областного и городского
бюджетов позволило нам ввести в
строй станцию, которая улучшила
качество питьевой воды, а значит,
и качество жизни горожан. Ввод
современной НФС-2 дает возможность сократить использова-

ятно, смазали вам настроение
перед юбилеем. Или вы были
готовы к такому развитию событий?
- Эти аварии обнажили нашу
главную проблему – ветхость
инфраструктуры. Степень износа наших сетей и оборудования
колеблется в пределах от 70% на
водозаборах (разумеется, за исключением недавно введенного в
строй оборудования) до 100% в
Красноглинском районе. Завершенный в ноябре технический
аудит, к которому мы привлекали
специалистов из столичного профильного института, подтвердил:
от латания дыр и тактики реагирования на аварийные ситуации
необходимо срочно переходить к
системной реконструкции. Ситуация c сетями просто катастрофическая. Мы уже сегодня работаем
на пределе наших физических
возможностей, а количество аварий растет, и с учетом степени износа этот рост уже завтра может
быть выражен в геометрической
прогрессии. Нас просто захлестнет лавина аварий, с которой мы
будем не в состоянии справиться.

Выход есть всегда

- Есть ли реальная возможность переломить ситуацию?
- Да, несмотря на то что это
тяжелая, застарелая проблема.
Трубы за десятилетия просто

определенное количество труб
— в разы больше, чем мы можем
позволить себе сейчас. Сначала
остановить рост износа, а затем
перейти к модернизации сетей и
оборудования.
- Как этого добиться в условиях дефицитного бюджета
Самары?
- В сложившейся ситуации
у нас есть только один выход, и
он заключается в привлечении
стратегического инвестора. Развитие государственно-частного
партнерства — стратегическое направление модернизации отечественного ЖКХ, о чем и первые
лица государства, и эксперты отрасли говорили неоднократно. На
недавнем очередном заседании
президиума Госсовета по проблемам ЖКХ в Нарьян-Маре президент Дмитрий Медведев прямо
поручил правительству «представить предложения по изменению
условий софинансирования за
счет средств федерального бюджета региональных программ
субъектов Российской Федерации, направленных на развитие
водоснабжения, водоотведения и
очистки сточных вод». То есть с
правительственного уровня звучит: «Поменяйте приоритеты.
Мы готовы помогать, но нам нужны инвесторы, которые готовы к
взаимовыгодной работе». И мы

– профессионалы отрасли – этот
призыв полностью разделяем,
тянуть больше нельзя, пора действовать!
- Ранее назывались цифры
в миллиарды и даже десятки
миллиардов рублей, необходимых для модернизации «Самараводоканала». Вы считаете,
в России в условиях кризиса
есть инвесторы, способные
вложить столь серьезные деньги в долгосрочный проект, не
предполагающий быстрой отдачи?
- Я в этом уверен. Технический аудит позволил нам выявить
наиболее проблемные места на
городских сетях, четко прописать
весь механизм реагирования в
случае аварийной ситуации. Все
это позволит потенциальным инвесторам получить четкое представление: за что, на каких условиях и с какими последующими
обязательствами им предстоит
иметь дело при реализации столь
масштабного проекта. Самое
важное, что интересы города и
горожан при этом не пострадают: все имущество остается под
контролем муниципалитета, а
законодательное регулирование

ЦИФРЫ «СГ»
За 2011 год МП «Самараводоканал» собственными силами
переложило
6,5 км водопровода;
10,5 км канализации.
ее должен производить? Какую
ответственность должны нести
предприятия, которые незаконно сбрасывают сточные воды? В
законе четко прописаны все эти
практические моменты. Забыты
времена, когда на каждом предприятии были локальные очистные сооружения. А вот Закон «О
водоснабжении и водоотведении»
говорит, что эту практику нужно
возвращать. Наука не стоит на
месте - методов первичной очистки много. Главное, чтобы они использовались.
Еще один момент, на который
я хотел бы обратить внимание: закон не будет уравнивать все «Водоканалы». Технологии на предприятиях, может быть, и те же. Но
в каждом регионе свои особенности: природные условия, степень
изношенности сетей, качество
воды. Даже у нас, в Самаре, в зависимости от района вода разная:
на НФС-1 — речная, а на НФС-3

«Сегодня мы работаем
на пределе наших физических
возможностей, уже завтра город может
захлестнуть лавина аварий, с которой
мы будем не в состоянии справиться».
тарифов на услуги водоснабжения-водоотведения полностью
распространяется на организации, действующие в рамках ГЧП,
— государственно-частного партнерства.

Все по закону

- Подобного рода сотрудничество сегодня успешно
внедряется по всей России. Государственная Дума приняла
Закон «О водоснабжении и водоотведении». Чего вы как руководитель одного из крупнейших и старейших предприятий
отрасли ждете от этого закона?
- Профессионалы на местах,
в регионах активно вносили поправки и предложения в этот законопроект. Многие из них были
учтены. Если раньше о государственно-частном
партнерстве
говорили в разных документах и
проектах, то в законе этот процесс
будет уже четко прописан. Думаю,
что он необходим нам как воздух.
Что такое качественная вода? Кто

- артезианская. И с каждой работать надо по-разному.
- Одна из болезненных для
людей тем — рост тарифов.
Уже известно, что в 2012 году
их индексация произойдет не
в начале года, а в два этапа: в
июле и сентябре. Как это отразится на самарцах и на предприятии «Самараводоканал»?
- Мы уже оптимизировали
многие свои затраты в уходящем
2011 году, и, конечно, в начале
года нам придется затянуть ремень потуже. У нас как у предприятия, которое работает круглый
год 24 часа в сутки и в праздники,
и в будни, всегда должен быть неприкосновенный аварийный запас материалов. Мы ни на минуту
не забываем, что наша главная
цель — это бесперебойное и качественное обеспечение жизненно
важных функций водоснабжения
и водоотведения такого большого
и сложного организма, как полуторамиллионный город.

КУЛЬТУРА
ВТОРНИК
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Эксклюзив и только

Жюри определило лучший из роликов прошлого года

В филармонии прошла 13-я
«Ночь пожирателей рекламы».
зале было многолюдно, поскольку это ожидаемое событие для города. Большая часть
присутствующих – «пожиратели»
со стажем. Их не пугают даже
цены на билеты, стоимость которых доходит до 3000 рублей.
Каждый из пришедших мог рассчитывать на то, что он посмотрит нечто такое, что не увидит
ни по телевизору, ни в Интернете.
Ведь за тем, чтобы эти ролики не
попали к пиратам, в каждом кон-

В

церном зале следят специальные
наблюдатели. Так что мы стали
свидетелями эксклюзивного развлекательного шоу.
Просмотр предваряли выступление команды КВН «СОК» и
вступительное слово народного
артиста России Александра Семчева, номинально объявленного
президентом «Ночи пожирателей» в Самаре.
Ну и, конечно, состоялась
традиционная церемония голосования уважаемого жюри, как
же без нее. Александр Семчев,

ФОТО АВТОРА

Юлия РОЗОВА
депутат Самарской городской
Думы Сергей Богданов, директор «Самарской Газеты» Вадим
Аитов, адвокат Александр Паулов выбирали лучший ролик
прошлого года из десяти претендующих на это звание. Им, по их
мнению, оказался тот, который
рассказывал, как успешный сценарист, обнаруженный в шкафу
мужем своей дамы сердца, смог
убедить того, что попал сюда
вследствие череды невероятных
событий.
Отметим, что рекламное шоу,
которое затем было представлено
публике, абсолютно идентично
тому, что видели зрители в пятидесяти странах мира (исключение
- русские субтитры). Самарцы
посмотрели 400 роликов авторов
со всей планеты. Приятно, что и
российская реклама попала в их
число. Искрометный юмор, сатира, талантливая режиссура, качественная актерская игра... Все это
традиционно объединяет видео.

СТИХИ И ПЕСНИ
МОЛОДЫХ
4 и 5 декабря на XVIII
открытом фестивале
«Снегири» в самарском
филиале университета
Российской академии
образования вновь
прозвучали стихи и
песни молодых, как
сообщает портал «Волга
Ньюс». Традиционно
работали поэтическая и
музыкальная мастерские с
участием местных авторов
Виктора Воронова,
Дмитрия Феоктистова,
Татьяны Ляндрес,
Любови Глотовой,
Кузьмы Курвича. По
их результатам были
определены дипломанты
и лауреаты в номинациях
«Автор-исполнитель»,
«Исполнитель», «Дуэт/
ансамбль» и «Поэт».

В каждом из роликов существует
интрига, которая разгадывается
лишь на последних секундах просмотра.
Как обычно, организаторы
праздника постарались внести в
программу свою изюминку. На
этот раз это был блок советской
рекламы, снятый в 60-е и 70-е
годы двадцатого столетия. Занятен, на мой взгляд, ролик, который советовал не гоняться за
молью самим, а воспользоваться
более действенным средством.
Интересными оказались и видео
о том, что щетины не будет благодаря современной электробритве,
а котлеты у советской хозяйки не
будут подгорать на электрической сковородке.
Кстати, в перерывах между
просмотрами зрители могли
испить благородные напитки,
поучаствовать в конкурсах, розыгрышах и даже фотосессиях
от информационных партнеров
«Ночи».

ФОТО АВТОРА

«Ночь пожирателей рекламы» – это модное светское
мероприятие, детище Жана Мари Бурсико. Первый показ
состоялся в Париже в 1981 году. Российские зрители
впервые увидели «Ночь» в Москве в 1994 году.
Шоу ежегодно демонстрируется в 50 странах и 44 городах
России. Коллекция рекламных роликов Бурсико признана
национальным достоянием Франции наряду с Лувром
и Эйфелевой башней.

ИСКУССТВО ЖКХ
КОЛЛЕКТИВНОЕ БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ

Вивиан дель Рио знает, как превратить фотографию
в картину

В

культурном центре «АртПропаганда» состоялась презентация персональной выставки
«Бессознательное» фотохудожницы с таким экзотическим именем.
Казалось бы, что может быть
примитивнее фасадов наших
домов: случайные надписи, несколько слоев облупившейся
краски, условные обозначения
по трафаретам советских времен.... Но для московского фотографа эта часть городского пространства давно перестала быть
неэстетичной и некультурной.
Вивиан дель Рио может даже в
самой обшарпанной стене увидеть произведение искусства.
– Коммунальщики, как правило, не особенно заботятся о
подборе цвета, когда им надо
срочно закрасить надпись из трех
букв на доме, – говорит Вивиан.
– Думаю, это не только моя выставка, ведь стены, которые я фотографирую, были выкрашены
не одним человеком, а несколь-

кими, с промежутками порой в
десятки лет. Поэтому эти работы
– результат коллективного творчества. Обычно бессознательного.
С первого взгляда фотоснимки Вивиан кажутся картинами.
Мазки, фактура краски, неясные
очертания образов – традиционные произведения современной
живописи. Однако, поменяв точку обзора и уловив глянцевый отблеск, вы все же удостоверитесь,
что перед вами фотография.
Городская среда, которую запечатлевает автор, не выглядит
на снимках монотонной и унылой. Необычные условные обозначения, три-четыре контрастных цвета на квадратном метре
стены, потрепанный временем и
погодой логотип на киоске – все
это смотрится позитивно и ярко и
в то же время не нарушает атмосферу улицы.
– Большая часть фотографий
сделана в Москве, – рассказывает
фотохудожница. – Прежний мэр

Самарские фасады вдохновили московскую
художницу

Юрий Лужков не жалел ярких
красок, стараясь сделать город
светлее. Поэтому в распоряжении коммунальщиков всегда
была целая палитра цветов, которые они использовали по своему
усмотрению, создавая, на мой
взгляд, необычные формы и сочетания на стенах домов. У меня
есть несколько заветных улочек в
центре столицы, где всегда мож-

но отыскать любопытные стены.
Правда, новый градоначальник
Сергей Собянин обещал, что
теперь дома будут закрашивать
целиком. Если так, то придется приехать работать в Самару
– проезжая по городу, я присмотрела немало материала для
снимков. Стены большого города
всегда могут рассказать нам много интересного...

ФОТО АВТОРА

Анна ШАЙМАРДАНОВА

ПУТЬ К СЕРДЦУ ЧЕРЕЗ...
АМНЕЗИЮ
Сегодня в малом зале
киноклуба «Ракурс» (ул.
Вилоновская, 24) зрители
смогут увидеть фильм
испанского режиссера
Хулио Медем «Рыжая
белка» (1993). Девушка
падает на мотоцикле с
моста и теряет память. А
случайно оказавшийся
неподалеку парень,
используя ситуацию,
внушает ей, что они давно
любят друг друга, живут
вместе, и начинает по
крупицам придумывать
их совместное прошлое.
Нарастающее чувство
тревоги, много красивых
метафор и еще… там
действительно есть
белочки.
ИЗГИБ ГИТАРЫ
СТРАСТНОЙ
9 декабря в филармонии
в рамках абонемента
«Страстные гитары»
выступит Дмитрий
Илларионов. Молодого
российского музыканта
называют гитаристомвиртуозом экстра-класса,
хвалят за филигранную
технику и глубокую
эмоциональность. Ему
одинаково хорошо
удаются и старинная
музыка, и гитарная
классика, и современные
опусы. В настоящее
время Дмитрий работает
старшим преподавателем
Российской академии
музыки им. Гнесиных.
Совместно со столичной
филармонией он
является организатором
Московского
международного
фестиваля «Виртуозы
гитары», проходящего на
сцене одного из самых
престижных залов мира –
Концертного зала имени
П.И.Чайковского.
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НАШИ ПАРНИ НЕ ХУЖЕ
АМЕРИКАНЦЕВ
БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ

Мэр Самары вдохновил подопечных
Сергея Базаревича на победу в матче
крупного международного турнира –
Единой Лиги ВТБ
Сергей СЕМЕНОВ
«Красные Крылья» (Самара) – «Астана»
(Астана, Казахстан) – 99:72 (21:18, 27:19, 19:20,
32:15).
ять поражений подряд в чемпионате России и недавний провал в гостях в четвертьфинале Кубка
России от скромного «Рускон-Мордовия» из Саранска (76:84) вызвали у болельщиков «Красных Крыльев» чувство недоумения. Неужели наша команда
третий год подряд наступает на одни и те же грабли,
впустую растрачивая силы в битвах сразу на трех
фронтах – чемпионате и Кубке России, Лиге ВТБ? Под
очередным тренером Сергеем Базаревичем зашаталось кресло…
А тут еще некстати травмировался Федор Лихолитов, стал «косить» от тренировок американский
легионер и забивала Джарвис Хейес. Даже сам
Сергей Базаревич не смог объяснить после матча с
«Астаной» перемен в настроении у американского
форварда. Пришлось наставнику бросать в бой своих
самарских пацанов – Максима Кирьянова и Дмитрия Артешина. Оба выглядели вполне достойно и
внесли в матч решающий перелом.
Дополнительные эмоции самарской команде добавил своим присутствием на игре мэр Дмитрий Азаров.
- Давно не выбирался на баскетбол, а тут выдалось
свободное времечко – вот и пришел поддержать ребят,
- признался Азаров корреспонденту «СГ». – Должна
же, в конце концов, у них завершиться черная полоса.
Болельщики встретили Азарова одобрительным
гулом. «Наш мэр – фартовый парень! - понеслось по
рядам. – Значит, все будет в порядке».
Рядом с Азаровым и президентом клуба Владиславом Капустиным за ходом поединка, в котором успех
был на стороне хозяев паркета, наблюдал экс-главный
тренер ЦСК ВВС-Самара, а ныне генеральный директор «Астаны» Валерий Тихоненко. Как и на матче с
ЦСКА, в «МТЛ-Арене» собрался весь самарский ба-

П

АФИША НА 6 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК
20-летний воспитанник самарского баскетбола
Максим Кирьянов выглядел на паркете не хуже
американских легионеров

скетбольный бомонд. Оглушительная поддержка зала
сделала свое дело. «Красные Крылья» уверенно взяли
штурвал игры в свои руки и до последних секунд не
давали сопернику усомниться в своем превосходстве.
- Я же говорил, что все будет в порядке, – сказал
Азаров на прощанье. – Видите, как Самара любит баскетбол. И мы будем обязательно поддерживать команду.
Тихоненко после матча выглядел мрачнее тучи.
- Я предполагал, что после удачной игры в Нижнем
Новгороде мы не успеем восстановиться к матчу в вашем городе, - горько вздохнул он, подводя итог встречи. – Мы отдали много сил в предыдущем матче и не
успели восстановиться к нынешнему поединку. К тому
же сказалась травма ведущего игрока – американского центрового Уильямса. Так что результат получился
вполне ожидаемый.
- Не кажется ли вам, что команда нуждается
в центровых?
- Одному Уильямсу тяжеловато. В межсезонье мы
хотели пригласить несколько российских игроков,
среди них фигурировал и воспитанник самарского
баскетбола Алексей Кирьянов. Но сорвалось все по
одной причине – из-за лимита на иностранцев.
Победа над «Астаной» позволила «Красным Крыльям» переместиться на третью строчку в турнирной
таблице Единой Лиги ВТБ группы «А».

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Что в земле равносильно целому ювелирному магазину?
7. Манит молодежь в тайгу и на стройки 8. Какой металл
назвали в честь внучки Зевса и дочери Тантала? 9. Что совершают, дотронувшись до чего-либо? 10. Зверь с очень
длинными иголками, но не еж 11. «Гнилое море», которое
было форсировано Красной армией в 1920 году во время Перекопско-Чонгарской операции 12. Самолет, погубивший норвежского путешественника Руаля Амундсена

13. Индийская кобра - самая крупная из
кобр 16. То, что приходится донашивать
людям после животных 17. Любовь советских кинозрителей
30-х годов 18. Картежник-профессионал, мошенничающий
в карточной игре 20. Стадия развития зародыша многоклеточных животных 21. Самая популярная татуировка
моряков 22. Самый подходящий специалист для больных
вегетарианцев
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Страна, где Павла Буре окрестили «Русской ракетой».
2. Вид предмета, который зависит исключительно от точки зрения 3. Первый воздушный ... состоялся в 1914 году
4. Пятикратное напоминание Аллаху о своем существовании 5. Вот какие строки мы нашли у великого немецкого
поэта Иоганна Гете: «Уж если вам заняться нечем, а хочется
изобретать, придумайте такие свечи, чтоб с них нагара не
снимать». Из чего через пятьдесят лет сделали именно «такие свечи»? 6. Музыкант на крыше у Лаймы Вайкуле 7. Один
из прыжков в фигурном катании 9. Декоративная ваза для
цветочного горшка. 11. Какой художник использовал грачей
в качестве натурщиков? 12. Клецки из гоголевских «Вечеров
на хуторе близ Диканьки» 14. Какие мышечные сокращения
знакомы каждой рожавшей женщине? 15. Какой костюм
подходит к белым тапочкам? 16. Этому виду транспорта,
впервые запущенному в Лондоне, без малого полтора века
19. Газ, открытый шведским аптекарем Карлом Шееле
Ответы на кроссворд от 2 декабря
По горизонтали: 1. Езда. 7. Недоверие. 8. Дантес. 9. Политик. 10. Вездеход. 11. Тиски. 12. Авторитет. 13. Одр.
16. Ату. 17. Юпитер. 18. Князь. 20. Обоняние. 21. Микра.
22. Ветеран.
По вертикали: 1. Ендова. 2. Динозавр. 3. Лес. 4. Довод.
5. Дефицит. 6. Личинка. 7. Нелепость. 9. Полис. 11. Терпение. 12. Адентия. 14. Стенка. 15. Триер. 16. Азарт. 19. Аббе.

ТЕАТР
Театр драмы, «Примадонны», 18:00
КОНЦЕРТЫ
«Два часа счастья», филармония,
19:00
«Торба-на-Круче», рок-бар «Подвал», 20:00
КИНО
«Не сдавайся» (драма)
«Ракурс»: 19:00
«Рыжая белка» (драма, мелодрама,
комедия, детектив, музыка)
«Ракурс»: 19:15
«Высоцкий. Спасибо, что живой»
(драма, биография)
Мультиплекс «Киномечта»: 00:10,
10:30, 11:00, 12:45, 13:15, 13:45,
15:25, 16:00, 16:40, 18:10, 18:45,
19:30, 20:50, 21:30, 22:15, 23:25;
«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, 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; «Киноплекс»: 10:15,
12:55, 13:30, 14:40, 15:35, 18:15,
18:45, 19:30, 20:55, 23:35; «Киномост»: 11:40, 14:25, 16:15, 17:00,
19:40, 22:30
«Ходорковский» (документальный,
драма, биография)
«Киноплекс»: 10:00, 21:30; мультиплекс «Киномечта»: 19:15
«Аноним» (драма)
Мультиплекс «Киномечта»: 10:10;
«Киноплекс»: 10:25; «Художествен-

Д

ный»: 12:45, 15:15,
17:45, 20:15; «Пять
звезд»: 20:10
«Золотая рыбка в городе N» (детский, фэнтези)
«Пять звезд»: 10:20, 18:00; «Художественный»: 12:30, 14:30
«Однажды в Ирландии» (триллер,
комедия, криминал)
«Киноплекс»: 19:35; «Пять звезд»:
19:45, 23:25; мультиплекс «Киномечта»: 21:30; «Киномост»: 22:35
«Упражнения в прекрасном»
(комедия)
«Каро Фильм»: 14:50; «Пять
звезд»: 18:20, 22:40
ВЫСТАВКИ
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА ВЛАДИМИРА ГОБОЗОВА
6 – 12 декабря, галерея «Вавилон»
(ул. Ульяновская,18, тел. 979-88-94)
«МЕЖДУРЕЧЬЕ»
Персональная фотовыставка
Людмилы Мельниченко
6 – 17 декабря, галерея «Новое
пространство» (пр. Ленина, 14а,
тел. 334-22-99)
«ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ»
Персональная выставка Елены
Макеевой
6 – 30 декабря, Дом журналиста (ул.
Самарская,179, тел. 333-65-48)
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Театр драмы: пл. Чапаева,1, тел.
333-33-48
Филармония: ул. Фрунзе, 141, тел.
333-25-45

НИ РОЖДЕНИЯ

4 ДЕКАБРЯ
Коновалов Анатолий Михайлович, генеральный директор МБУ
г.о. Самара «Центр информационно-хозяйственного и автотранспортного обеспечения»;
Степнова Ирина Валерьевна,
начальник отдела департамента
общественных и внешних связей
аппарата администрации г.о. Самара.
5 ДЕКАБРЯ
Бабенков Владимир Александрович, директор филиала ФГУ
«Редакция» «Российская газета»,
г. Самара;
Бойкова Наталья Сергеевна,
консультант управления информации и аналитики администрации
г.о. Самара;
Гонтарь Анатолий Владимиро-
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