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-12

обл., c проясн.
ветер Ю/В 3 м/с

давление 759
влажность 68%

Ночь
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ветер Ю, 3 м/с

31.23

курс валют сегодня
Центробанк РФ

давление 758
влажность 100%
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Эпоха

Без ограничений

«Я помню дочку Сталина»
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отдел писем

владимир пермяков

Теперь радио работает

результат

На улицы Самары
вышли новые автобусы,
приспособленные для
перевозки маломобильных
пассажиров
Лариса Дядякина

Теперь люди с ограниченными
возможностями наравне с другими
могут ездить на общественном
транспорте.

А

лександр Ивашкин, инвалид-колясочник, признается, что давно не ездил на автобусе.
Последний раз это было пять лет
назад, когда парень сдавал сессию
в вузе. И обязательно брал когонибудь в помощники. Сопровождающий носил доски, которые приставляли к высоким ступенькам
общественного транспорта, чтобы
Александр на коляске мог въехать
в салон. В последние годы парень
совсем отказался от поездок на автобусе. Летом на работу он обычно
добирается на коляске. А зимой

пользуется специально оборудованной «газелью».
Недавно Александр узнал: городские власти закупили 25 автобусов МАЗ-206 с низкой посадкой,
приспособленных для перевозки
инвалидов. И машины уже вышли
на маршруты № 3, 35, 45, 52. Вчера
парень испытал на себе, насколько
МАЗы удобны для людей с ограниченными возможностями. На ул.
XXII Партсъезда на остановке он
продемонстрировал, как легко колясочник может заехать в автобус.
стр.

заместитель
главы
г.о. Самара:

традиции

Общественный порядок

Не омрачить
праздник

Благотворительная акция набирает обороты
Яна Емелина

П

- Во время празднования
Нового года нельзя допустить
нарушений общественного
порядка. Мы приступаем ко
всей необходимой работе,
чтобы праздники прошли
благополучно.
стр.
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олторы недели прошли с тех пор,
как в городском департаменте
семьи, опеки и попечительства на зеленую красавицу повесили письма юных
самарцев Деду Морозу. В этих посланиях
ребята, проживающие в детских домах и
социальных приютах, рассказали о том,
что они хотели бы получить в подарок
на Новый год. А неравнодушные жители получили возможность прийти на ул.
Куйбышева, 44, сорвать такую открытку
и совершить маленькое чудо для какогонибудь малыша. Наши земляки не оста-

лись безучастными к желаниям детей. С
«елки желаний» уже сорвали большинство писем. Из 183 посланий Деду Морозу
без отклика осталось 52.
Как отмечает начальник отдела организации работы комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав
городского департамента семьи, опеки
и попечительства Наталья Никонова,
большую часть писем разобрали сразу в
день открытия акции, первого декабря.
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Мысли вслух
Почему рухнул Рим
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Спешите исполнять
желания

Александр
Ефремов
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Как, на ваш взгляд,
должна быть
организована торговля
новогодними елками?
1. Торговать ими нужно только в
строго определенных местах, на
рынках и ярмарках, а не занимать
тротуары и пешеходные дорожки
2.Мне все равно, где будут
продавать елки, главное, чтобы
торговцы не мусорили, убирали
за собой ветки и непроданные
деревья.
3.Чем ближе к дому и доступнее
место торговли, тем лучше, даже
если это «пятачок» у остановки.

?

СОБЫТИЯ

2

ПЯТНИЦА

ОПРЕДЕЛЯЮТ
ПРИОРИТЕТЫ
ДИАЛОГ

В столице губернии
проходит вторая
стратегическая сессия
Мария КОЛОСОВА

Б

олее 140 предпринимателей города совместно с представителями власти собрались на площадке Самарского бизнес-инкубатора. Два дня участники будут анализировать
совокупность внутренних и внешних возможностей и ограничений в развитии Самары и
определяться с приоритетными направлениями работы.
Стратегическая сессия «Факторы развития Самары (с погружением в Прошлое и перспективным «видением» Будущего)» проводится в рамках осуществления второго этапа
разработки стратегии развития Самары.
Главным организатором бизнес-события
является городской департамент экономического развития. Следующая стратегическая
экспертная сессия состоится в феврале следующего года.
«Мы впервые в России попытались вовлечь в обсуждение широкие массы экспертов
по разным областям, создать для них площадку для обсуждения не только ежеминутных
проблем, касающихся инфраструктуры, ЖКХ
и транспорта, но и глобальных, мировых.
Чтобы понять, куда двигаться дальше», - резюмировал руководитель городского департамента экономического развития Александр
Карпушкин.
Подробности читайте в следующих номерах «СГ».

«ОБРАЗОВАНИЕ.
НАУКА. БИЗНЕС»
ПЕРСПЕКТИВА

В Самаре работает
специализированная
выставка
Ольга МАТВЕЕВА

П

роходит она в выставочном центре «Экспо-Волга» с 8 по 10 декабря. Здесь на
одной площадке собрались ведущие учебные заведения региона. В их числе: СамГМУ,
СГАУ, СамГТУ, институт управленческих технологий и аграрного рынка, Самарская государственная областная академия Наяновой,
Самарский механико-технологический техникум и многие другие. Во время выставки посетители могут получить всю информацию для
поступления в вуз. Получение второго высшего образования предлагают не только наши
вузы, но и иностранные бизнес-клубы.
Пришедшие на выставку могут посетить
мастер-классы, психологические тренинги «Как справиться с волнением на экзаменах» и
«В какой профессии я буду успешнее».
«Самарским абитуриентам не обязательно
ехать учиться за рубеж или в столицу, в нашем
городе можно получить образование ничуть
не хуже, - считает генеральный директор выставочного центра «Экспо-Волга» Андрей
Левитан. - Мы заинтересованы в подготовке
и сохранении молодых кадров в регионе».
Кроме того, в рамках форума проходит
конкурс инновационных проектов.
«Областным правительством создаются
благотворительные фонды, и все больше молодых ученых воплощают свои разработки в
жизнь. Постепенно наука становится одновременно и бизнесом. И, на мой взгляд, в этом и
есть инновационное развитие общества», - сказал заместитель председателя совета ректоров
вузов Самарской области Виктор Сойфер.
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ИЗ «СССР» ВЫВЕЗЛИ
ИГРОВЫЕ АВТОМАТЫ
КРИМИНАЛ

Самарцы продолжают
обращаться на «горячую
линию» «Самарской Газеты»
Сергей КРУГЛОВ

Ж

ительница
поселка
Управленческий рассказала, что на рынке около магазина «Пятерочка» на улице
С.Лазо (около центральной
остановки
общественного
транспорта, совсем рядом с
отделением полиции) находится игровой автомат. Еще
один «однорукий», по словам
собеседницы «СГ», находится
в клубе «Детские компьютерные игры» в здании Дворца
культуры «Чайка».
Несколько игровых автоматов функционируют на втором этаже магазина, расположенного на улице Воеводина,
18 в поселке Зубчаниновка.
По словам звонившего, основной контингент посетителей — школьники и студенты.
На пересечении Полевой
и Арцыбушевской, напротив
больницы им.Пирогова, находится игровой клуб. «Ос-

новной вход в него показательно закрыт. Однако можно
обойти со двора - и люди ходят», - рассказал читатель.
Еще один игровой клуб,
по мнению читателя «СГ»,
находится в спич-баре «Одесса», который находится в
подвале жилого дома на ул.
Ново-Садовой, 30. Наш собеседник рассказал, что днем
одна из комнат бара заперта
наглухо, а ночью открывается
по условному паролю.
Все звонившие в редакцию «СГ» самарцы пожелали
сохранить анонимность. Напомним, что вы также можете
позвонить по телефону 97975-88 или написать письмо на
электронный почтовый ящик
igra@sgpress.ru и рассказать
об обнаруженных на улицах
города автоматах.
Напомним, согласно Закону «О СМИ» опубликование

Изъятые автоматы уничтожают

адресов мест, где занимаются
незаконной деятельностью,
является основанием для
прокурорской проверки.
Между тем, по информации прокуратуры Самарской области, проверки ряда
адресов, которые сообщили
читатели «СГ», принесли
крупный «урожай» нелегальных клубов. «Прокуратурой
Кировского района в рамках
осуществления надзора за
исполнением законодательства о государственном регулировании деятельности по
организации и проведению
азартных игр выявлен факт
организации незаконной де-

ятельности в павильонах,
расположенных по адресам:
проспект Металлургов, 71;
улица Ташкентская, 450 и 121;
улица Стара-Загора, 205а,
улица Победы между домами
121-123 и улица Республиканская, 59а. На момент проверки игровых клубов там
работало 56 игровых аппаратов. Еще 75 автоматов изъяли из павильонов, находящихся на улице Ташкентской,
97, проспекте Металлургов,
46а (в магазине «СССР») и
в доме № 44. 38 «одноруких
бандитов» вывезли из клубов
на ул.Ташкентской, 100 и Каховской, 21.

ЗИМНЯЯ ПЕРЕПРАВА
ТРАНСПОРТ

С 20 декабря можно будет пересечь Волгу по льду
Илья ПОЛЯКОВ

П

еревозку пассажиров из Самары в
Рождествено и обратно с 20 декабря
начнут осуществлять суда на воздушной
подушке. Именно тогда на Волге должен
установиться прочный ледовый покров.
До этой даты переправиться через Волгу можно по-прежнему на «Омиках». Но
теперь они курсируют днем и в «компании» ледокола «Шлюзовой». Сейчас задействовать суда на воздушной подушке
невозможно по техническим причинам:

вода, попадающая на работающий двигатель, замерзает, из-за чего обледеневший
мотор может заглохнуть.
Переправа традиционно будет работать от речного вокзала и Ульяновского спуска. Стоимость проезда останется
прежней - около 40 рублей. Согласно расписанию ежедневно «подушки» будут выполнять примерно 20 рейсов. В настоящий
момент в транспортном парке Самарского
речпорта находятся четыре судна «Хивус»

вместимостью девять пассажиров и два
«Марса» вместимостью семь пассажиров.
«Мы будем отправлять суда каждые 30
минут. Каждый день переправа будет работать с 7:00 до 19:30. С собой разрешено
будет взять только ручную кладь, которую можно поставить на колени. Можно
провозить лыжи, но только в чехле. И
никаких велосипедов!» - рассказал корреспонденту «СГ» начальник Самарского
речного вокзала Евгений Будаев.

ЖИЛИНСПЕКЦИЯ НЕ ДРЕМЛЕТ
ЖКХ

Как заставить ТСЖ или управляющую компанию работать
на совесть
Илья ПОЛЯКОВ

Г

лавная опасность зимнего времени
- снег и наледь, падающая с крыш.
Коммунальщики обязаны чистить
кровли, если высота сугробов на них
больше 10 см. Если управляющая компания не делает этого, то нужно вызвать инспектора - он выпишет предписание. Если нарушение и тогда не
устранят, управляющие компании ждет
штраф до 50 тысяч рублей. Только за
прошлый год жилищной инспекцией
Самарской области было проведено
более тысячи проверок и сделано 809
предписаний. А штрафов собрано на
20 миллионов рублей. Так что в слу-

чае неоказания ТСЖ или управляющей
компанией услуг, за которые взимается
плата (вывоз мусора, ремонт подъезда, работа лифта, наличие освещения
в подъезде и во дворе), то нужно звонить на «горячую линию» жилищной
инспекции. Уже сейчас в судах проходит по пять-шесть дел в неделю, и все
они, как правило, решаются в пользу
жильцов.
Плановая проверка инспекторами
проводится лишь раз в три года, поэтому лучше не ждать. Хотя в следующем
году инспекция обязалась проверить
все ТСЖ региона и тех, кто не соот-

ветствует требованиям закона, ликвидировать. «Мы не стремимся ликвидировать как можно больше ТСЖ,
а пытаемся научить коммунальщиков
правильно относиться к своим обязанностям. В основном нарушения делаются не сознательно, а от незнания»,
- рассказал руководитель жилищной
инспекции по Самарской области
Андрей Абриталин.
С жалобами на плохое содержание
дома можно обратиться в жилищную
инспекцию по телефону «горячей линии» - 200-02- 98 или написать заявление на сайте ведомства gosji-samara.ru.

подробности
пятница
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Чтобы в праздник
было все спокойно

финансы

Заемщик
уполномочен
оспорить
«СГ» завершает
цикл материалов,
посвященных
кредитным историям.

решение

В Самаре
определили
меры
безопасности
на городских
елках

Виталий ЗОЛОТНИЦКИЙ

владимир пермяков

А

Яна Емелина

Ч

тельной работе, чтобы все
прошло благополучно.
В Самаре в новогодние
и рождественские каникулы
планируется провести более
двух тысяч мероприятий. В
их числе — школьные утренники, массовые гуляния и
елки, которые организуют
учреждения культуры. Как
пояснил исполняющий обязанности руководителя городского департамента по
вопросам культуры, спорта,
туризма и молодежной политики Андрей Третьяков,
графики их проведения уже
составлены.
Приоритетом
станет обеспечение пожарной безопасности и охрана

Спешите
исполнять
желания
стр.1

В числе добровольцев, которые решили подарить ребятишкам праздник, были и представители мэрии. Очень часто к «елке
желаний» приходят молодые
пары. «Людям нравится самим
выбрать подарок малышу и вручить его лично в руки, - рассказала Наталья Никонова. - Они
объясняют ребенку, что Дед Мороз услышал его просьбу и велел
передать новогодний сюрприз с
поздравлениями».
Как пояснили сотрудники
городского департамента семьи,
опеки и попечительства, желания ребят самые обычные. Они
мечтают о новых игрушках, велосипедах, плеерах, роликовых
коньках и карнавальных костюмах... Например, девятилетняя
Ольга, которая сегодня живет
в детском доме №3, мечтает о
наборе юного парикмахера. Девочке очень нравится делать
прически куклам и подружкам.
А шестилетний Женя из социального приюта «Ровесник» хочет в
подарок маленький боевой вертолет на пульте управления. Вы
еще можете прийти на ул. Куйбышева,44, сорвать письмо и порадовать этих малышей.

общественного порядка. Особое внимание - главной городской елке.
- Уже подготовлены распоряжения главы городского
округа об ограничении дорожного движения на территории, прилегающей к
площади им. Куйбышева, пояснил Андрей Третьяков.
- Исключения будут сделаны
только для коммунальной
техники и машин «скорой помощи». Запуск фейерверков
будет осуществляться только
специальными организациями, с соблюдением всех правил безопасности. Пиротехника перед использованием
пройдет тщательную провер-

ку, места для запуска определим заблаговременно.
Представитель городского департамента образования
на
антитеррористической
комиссии доложил, что школы и детские сады Самары
оснащены системами пожарной безопасности, что обеспечит спокойную встречу
Нового года. Для защиты от
террористических актов тоже
принимаются меры. Чтобы не произошло никаких
противоправных действий,
в общеобразовательных учреждениях устанавливается
видеонаблюдение. На территории Самары таких школ
уже 118.

результат

Без ограничений
стр.1

Сначала Александр подал водителю Владимиру
Кутерову знак, что хочет
сесть в транспорт. Тот поставил автобус на стояночный
тормоз и проследовал в салон. Здесь водитель откинул
на тротуар аппарель — платформу, встроенную в пол.
По этому подъему Александр, подтянувшись на поручнях, без проблем заехал
в салон и встал на специальное место, предназначенное
для колясочников. Автобус
тронулся по своему маршруту. «Здорово придумано, оценил Александр. - Только
водитель обязательно должен подъезжать поближе к
бордюру». Если при въезде
у колясочника возникнут
сложности, водитель обязательно поможет, да и другие пассажиры не останутся
равнодушными. Владимир
Кутеров считает: транспорт
с аппарелями будет востребован. «Люди с ограниченными возможностями могут
больше не сидеть дома, а
наравне с другими передвигаться по городу», - уверен
водитель.

Как рассказал начальник отдела эксплуатации
МП «Пассажиравтотранс»
Олег Яхин, МАЗы-206
комфортны не только для
колясочников, но и для всех
категорий маломобильных
граждан. Пневмоподушки
позволяют машинам наклоняться к тротуару. Тем
самым уменьшается высота
ступеньки и людям удобнее
заходить в транспорт. Потом машина возвращается

в нормальное положение.
Пассажиры в салоне эти
«упражнения» даже не замечают.
Муниципалитет планирует и дальше обновлять
подвижной состав общественного транспорта. По
мнению главы города Дмитрия Азарова, при этом
обязательно должны учитываться интересы людей
с ограниченными возможностями.

справка «СГ»

владимир пермяков

тобы праздники принесли только положительные эмоции, их нужно с
умом организовать. Главный
вопрос, который сегодня занимает городские службы
при подготовке к Новому
году, — это безопасность на
месте массовых гуляний. Вчера на заседании антитеррористической комиссии Самары
были определены меры, которые примут для того, чтобы
зимние каникулы не омрачили несчастные случаи и ЧС.
- Во время празднования
Нового года нельзя допустить нарушений общественного порядка, - подчеркнул
заместитель главы Самары
Александр Ефремов. - Дети
и взрослые должны спокойно
встретить праздники. Сейчас
мы приступаем к подготови-

задумывались ли вы, ну, конечно, в
том случае, если вы уже являетесь
заемщиком, что написано в вашей кредитной истории. Уверен, большинство даже
не задумывается, какие именно данные
там упомянуты. И хотя доверие к банкам
как к кредитным организациям однозначно растет — об этом может говорить общероссийская динамика тех же займов (по
данным «Российской газеты», в 2011 году
общая сумма выдачи кредитов населению
выросла почти в два раза), проявить здоровое любопытство и выяснить, что же
именно вписано в вашу кредитную историю, дело совсем не лишнее. Суть в том,
что ошибки и неточности могут «проскочить» и в этом документе. Российское законодательство дает возможность исправить
кредитную историю каждому гражданину.
Поэтому если вы обнаружили в своей кредитной истории любую информацию, не
соответствующую действительности, вы
вправе требовать ее исправления. Ведь такое понятие, как «плохая кредитная история», хоть и не является юридическим
термином, может сыграть очень неприятную шутку. Например, при попытке взять
очередной займ. Хотя, повторюсь, четкого
определения «плохой кредитной истории»
не существует. Как пояснили «СГ» специалисты крупнейшего в стране Национального бюро кредитных историй (НБКИ),
каждый банк дает собственную оценку
каждой кредитной истории. Так, в одном
банке откажут в выдаче кредита на основании отрицательной кредитной истории,
а в другом вам без проблем выдадут кредит, посчитав историю положительной. Но
если по кредиту не прошел ни один платеж
заемщика или задержка очередного платежа составила более 90 дней, то вердикт
любого банка будет однозначным - перед
нами отрицательная кредитная история.
Так вот, если вы уверены в собственной
«непогрешимости», все ошибки и неточности устранить поможет доскональная
проверка.

Чтобы оспорить сведения в вашей
кредитной истории, вам необходимо:
1. Заполнить запрос на оспаривание
информации, указанной в вашей кредитной истории.
2. Нотариально заверить свою подпись на заполненном запросе.
3. Направить запрос с заверенной
подписью на адрес НБКИ: 121069,
г. Москва, Скатертный пер., д.20/1.
Специалисты Национального бюро
кредитных историй проверят достоверность сведений, входящих в
вашу кредитную историю, в течение
месяца с момента получения вашего запроса. О результатах проверки
вам будет отправлен отчет. Вы также
можете заполнить форму на оспаривание при личном обращении в организации, сотрудничающие с НБКИ
в вашем регионе. Заполнение формы
будет в этом случае платным, однако
заверения подписи у нотариуса не потребуется. Напомним, раз в год гражданин имеет право проверить свою
кредитную историю бесплатно.

экономика
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Новоселье в новом году
БАНКИ

Ипотечные кредиты лучше брать в комплекте со страховкой
Сергей КРУГЛОВ

Ближе к Новому году
хочется какого-то
обновления. Кто-то
красит в другой цвет
волосы, кто-то делает
ремонт, а кто-то
и вовсе переезжает
в другую квартиру.
Правда, далеко
не каждый самарец
способен достать
«из-под подушки»
нужную на покупку
нового жилья сумму.
«СГ» расскажет о том,
какие предложения
по ипотеке готовы
предоставить банки.
ольшая часть банков предлагает кредиты в рамках действующих стандартов выдачи, рефинансирования и сопровождения займов, разработанных ОАО
«Агентство по ипотечному жилищному
кредитованию». «Ведение банками собственных кредитных программ сопряжено с достаточностью собственных средств
и привлечением финансовых ресурсов на
долгосрочной основе, что сильно зависит
от сложившейся экономической ситуации.
Поэтому многие кредитные организации
пошли по пути реализации ипотечных
стандартов, разработанных АИЖК», рассказывает заместитель управляющего филиалом «Самарский» банка «ГЛОБЭКС» Зинаида Риман. По ее словам,
выстроенная агентством двухуровневая
модель кредитования, которую поддерживает государство, позволила решить проблему наличия денежных средств у самих
банков, специализирующихся на ипотечном кредитовании. «Кроме того, программы АИЖК были всегда интересны населению», - считает Зинаида Риман.
Требования к клиентам, которые выставляет агентство, - достаточно лояльные: это должен быть гражданин РФ не
старше 65 лет, имеющий официально подтвержденный доход и желающий улучшить
свои жилищные условия. Сумма кредита
зависит от того, сколько человек получает, и имеет ограничение в зависимости
от размера первоначального взноса. Если
уровень дохода недостаточен для получения требуемой суммы кредита, можно дополнительно привлечь от одного до трех
созаемщиков, при этом не обязательно,
чтобы они были родственниками. В качестве ежемесячного платежа принимается
до 45% совокупного дохода всех лиц.
По словам госпожи Риман, процентные ставки, предлагаемые АИЖК, вполне
конкурентоспособны и зависят от величины первоначального взноса, который заемщик готов потратить на покупку жилья,
суммы займа и срока кредитования. Так,
по программе кредитования новостроек
ставки начинаются с отметки 7,9%, при
этом действуют условия, позволяющие
сделать проценты еще ниже. По програм-

ме кредитования вторичного жилья минимальная ставка сегодня – 8,9% годовых.
По словам Зинаиды Риман, для обладателей материнского семейного капитала в рамках соответствующей программы
предусмотрено снижение процентов на
0,25%. А военнослужащие, участники накопительной ипотечной системы, имеют
возможность получить кредит под 9,75%
годовых. При этом минимальный первоначальный взнос составляет 10% от стоимости жилья, а максимальный срок займа
– 30 лет.
Также банк «ГЛОБЭКС» предлагает
кредит для военнослужащих на особенных условиях по программе «Военная
ипотека». Максимальная сумма кредита с

тиру в одном из домов, аккредитованных
банком. «При этом мы одобряем только
конкретные объекты, а не строительные
компании», - заявил господин Черняк.
Разумеется, есть свои ипотечные программы и у Сбербанка России. Это кредитное учреждение предлагает кредиты
от 9,5% годовых на срок до 30 лет. Обязательно и наличие первоначального взноса
- десять или пятнадцать процентов придется внести самим.
У Альфа-банка ипотека подороже - от
12,75% на срок до 25 лет. Первоначальный взнос также требуется.
Ипотеку можно взять не только в рублях, но и в иностранной валюте. Процентные ставки по таким кредитам ниже.

По словам госпожи Риман, процентные ставки,
предлагаемые АИЖК, вполне конкурентоспособны и
зависят от величины первоначального взноса, который
заемщик готов потратить на покупку жилья, суммы
займа и срока кредитования.
первого декабря этого года составляет 2,2
миллиона рублей. Условия кредитования
по данной программе позволяют военнослужащему приобрести жилье, практически не используя собственные средства.
Выплата первоначального взноса и погашение кредита в течение всего срока
осуществляются за счет накопительных
взносов военнослужащего-участника ипотечной системы.
В Волго-Камском банке, также делающем упор на ипотечное кредитование,
предпочитают использовать собственные
программы. «Нам нужно было дать ряд
преференций нашим клиентам, поэтому
мы не использовали стандарты АИЖК.
В настоящий момент наш банк предлагает весьма привлекательное приглашение
— кредит на 20 лет под 10,5% годовых»,
- заявил руководитель ипотечного центра
Волго-Камского банка Евгений Черняк.
Однако заем выдается только в том случае,
если клиент планирует приобрести квар-

Однако специалисты не уверены в целесообразности получения такого займа. «Лучше брать кредит в той валюте, в которой
получаешь доход. Разница в курсах может
«съесть» всю прибыль от более низкой
ставки», - уверена Зинаида Риман.
Еще один важный момент. Банки настойчиво рекомендуют при оформлении
ипотечного кредита страховать свою
жизнь и здоровье. Это может быть выходом в случае, если по какой-то причине клиент больше не может работать.
«Сегодня страхование жизни и здоровья
заемщика не является обязательным при
получении ипотечного кредита. Однако
тут очевиден риск, связанный с несвоевременным выполнением обязательств по
договору в связи с возможной временной
или постоянной утратой трудоспособности заемщиком. Поэтому при отсутствии
договора личного страхования кредитование производится под более высокую процентную ставку. Так, по программе АИЖК,

при нежелании заемщика страховать свою
жизнь и здоровье ставка по кредиту будет
увеличена на 0,7% годовых», - отметила заместитель управляющего филиалом
«Самарский» банка «ГЛОБЭКС» Зинаида
Риман. По ее словам, большинство заемщиков предпочитает страховать свои риски. «Во-первых, как правило, страховка
обходится дешевле, нежели переплата
за кредит по более высокой процентной
ставке, во-вторых, у заемщиков есть понимание, что деньги берутся в долг на
долгое время, на покупку жилья, которое
для многих станет единственным, соответственно все риски, связанные со своевременной выплатой такого кредита, должны
быть минимизированы», - уверена Зинаида Риман.
А у Сбербанка существует программа
рефинансирования ипотечного кредита,
выданного в другом банке. Сумма кредита
не должна превышать остаток основного
долга по «старому» займу и 80% оценочной стоимости приобретенного жилья.
Он предоставляется на срок до 30 лет под
11,7—13,5% годовых.

справка «СГ»

Б

Открытое акционерное общество
«Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» создано
в 1997 году по решению Правительства РФ. 100% акций АИЖК
принадлежит государству в лице
Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.
Деятельность агентства направлена на создание равных возможностей для получения ипотечных
кредитов всеми гражданами России, независимо от социального
положения, образования, состава
семьи, уровня доходов, профессии,
вероисповедания, места проживания или регистрации.
Деятельность агентства контролируется наблюдательным советом, в
состав которого входят представители Администрации Президента
РФ и независимые эксперты ипотечного рынка, что обеспечивает
эффективность, прозрачность и
стабильность его работы.
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«Я был знаком
с дочерью Сталина»
Необычные встречи

Кремлевская принцесса общалась с простыми куйбышевскими
мальчишками на равных
Михаил Кутейников
Чем дальше от нас Отечественная война, тем больше хочется знать, как жил
наш город в те годы. Мы знаем, что 70 лет назад сюда были эвакуированы
правительственные учреждения и иностранные миссии.
Не всем известно, что в Куйбышеве некоторое время жила и дочь
Верховного главнокомандующего Светлана Аллилуева (Сталина). Недавно
из Америки пришла печальная весть о ее смерти. И надо ж такому
случиться, буквально накануне корреспондент «СГ» познакомился с
самарцем Геннадием Хониным, который рассказал о своем военном детстве
и знакомстве с тогдашней «первой девочкой страны».
Запасная столица

О том, что началась война, семья Хониных узнала лишь во второй половине дня
22 июня 1941 года, после возвращения с
воскресного отдыха за Волгой.
- Когда мы сошли на берег, то сразу же
почувствовали: случилось что-то чрезвычайное, люди были чем-то взбудоражены,
многие женщины плакали.
Отец Геннадия Алексеевича, работавший до этого токарем на мельнице, очень
скоро ушел на фронт и погиб в 1944 году.
1 сентября 1941 года семилетний Гена
Хонин пошел в 1-й класс школы № 72, которая тогда располагалась на улице Обороны (ныне — Алексея Толстого), впрочем, за
время войны она не раз меняла адрес. Тогда
же в Куйбышев стали прибывать эшелоны с
беженцами, а после переезда правительства
местных жителей вовсе уплотнили до предела. Не миновали этой участи и Хонины.
- К нам подселили несколько москвичей, приехавших вместе с авиазаводом. Несмотря на тесноту, отношения с квартирантами у нас сложились вполне нормальные.

Еда из японского посольства

Рыжеволосая незнакомка

Поздней осенью 41-го в один из особняков (на пересечении улиц Обороны и Пионерской) вселились необычные жильцы:
со двора часто выезжали «эмки», а у ворот
расположился пост солдат войск НКВД. От
жителей ближайших домов, которых наняли на работу туда, вскоре стало известно,
что поселились в особняке родственники
руководителей страны, оставшихся в столице. В числе прибывших была и 15-летняя
дочь Иосифа Сталина, Светлана. Однако
знакомство с ней состоялось весной 42-го.
И вот как.
- Однажды, проникнув в таинственный
двор, мы увидели подростков, игравших в
незнакомую игру (лишь потом узнали, что
это был теннис), - вспоминает Хонин.- В
компании выделялась рыжеволосая девушка. Когда теннисный мячик отскочил
к нам, в кусты, незнакомка заметила нас

екатерина елизарова

- Маме как рабочей полагался хлебный
паек до 600 граммов. Еще меньше выдавали
на детей и стариков. Однако нам было с чем
сравнивать – в начале 1943 года привезли
группу ленинградцев и поселили их в бомбоубежище. До сих пор не могу забыть: полуживые скелеты, обтянутые кожей, - вспоминает Геннадий Алексеевич. - Многие из
них, несмотря на все усилия врачей, умерли
от истощения.
Впрочем, в военном Куйбышеве имелись и коммерческие магазины, в которых

можно было купить практически все, но
за очень большие деньги. Так как семья
Геннадия Хонина не относилась к разряду
обеспеченных, то он вместе с друзьями стал
подрабатывать чисткой обуви.
- В городе было много офицеров, которые платили за эту услугу щедро, - рассказывает он.
Хорошим подспорьем была и рыбалка.
Причем рыбу ловили даже не на удочки,
а... мешками. Одна из соседок Хониных
устроилась работать прислугой в японское
посольство и иногда баловала детвору чемнибудь съестным. Правда, чем именно,
Геннадий Алексеевич не помнит. А вскоре
у ребят появился еще один источник пропитания...

Геннадий Хонин: «Мне не забыть ее человеческое отношение к нам»

Светлана Сталина с братом и отцом

и попросила принести мячик. Кто-то из
нашей компании потребовал взамен «выкуп» - что-нибудь из еды. Не раздумывая,
девушка прекратила игру и побежала в дом.
Вернувшись через несколько минут, она
раздала каждому по булке.
После того как «трофеи» были уничтожены, один из мальчишек поинтересовался
у нее насчет родителей. Возникла небольшая пауза, лишь потом собеседница рассказала, кто ее отец.
- То, что я почувствовал в тот момент,
невозможно передать словами. Ведь с нами
говорила дочь живого бога, - рассказывает
Хонин. - Однако на этом наше знакомство
с дочерью Сталина не завершилось. При
первой возможности мы старались встретиться с ней вновь. Причина была простой,
ведь она нас угощала булочками, которые
являлись в то время деликатесом. Возможно, она понимала это, но продолжала
привечать нас. Даже часовые относились к
нашему появлению снисходительно. Лишь
иногда для проформы приструнивали. В
отличие от других сверстников своего круга, Светлана вела себя без какого-либо высокомерия или спеси. Если забыть о том,
чья она дочь, то перед нами была обычная
девчонка-подросток. Конечно, нам хотелось расспросить ее про отца, но нас что-то
сдерживало.
По словам Геннадия Хонина, юные обитатели этого дома учились в специально
отведенной для них школе. Светлану либо
отвозили туда на машине, либо она ходила
в сопровождении двух сотрудников НКВД.
Впрочем, «продовольственное снабжение» друзей неожиданно прекратилось в
конце 42-го, когда Светлана и ее товарищи
вернулись в Москву.
- Когда в конце ноября этого года я
узнал о ее смерти, то очень расстроился.
Мне не забыть ее человеческое отношение
к нам, обычным дворовым пацанам, - вздыхает Геннадий Алексеевич.

Иностранцы в Куйбышеве

На улицах города, в кинотеатрах и в
других местах сотрудники дипмиссий резко
выделялись манерой поведения, одеждой
или униформой. Впрочем, общаться с ними
было небезопасно, да и они тоже не особо
старались контактировать с местным населением без острой необходимости.

Гораздо проще шли на контакт немецкие военнопленные, занятые в центре на
строительстве. При любой возможности
они старались обменять свои поделки на
продукты.
- Никакой ненависти к ним не было.
Скорее всего, мы их жалели. Почему-то
больше негатива было по отношению к румынам, - вспоминает Хонин.
Осенью 42-го Геннадий и его товарищи
в районе площади Революции стали замечать военнослужащих в необычной форме
и в фуражках-конфедератках. Как потом
выяснилось, в одном из ближайших домов расположилось подразделение Войска
Польского.
- Во время перерывов в строевых занятиях поляки охотно делились с нами продуктами и сигаретами,- рассказывает Геннадий Алексеевич.

Культурная жизнь

Несмотря на войну и введенный комендантский час, жизнь детворы текла по своим законам. Во дворах играли в футбол и
волейбол, ходили в кино. Дрались со сверстниками. Причем до первой крови и лежачих не били.
Лишь изредка в небе появлялся самолетразведчик, и зенитная батарея на Хлебной
площади открывала огонь.
- В этот момент мы лезли на крыши собирать осколки от снарядов, которые шли
по самому высокому курсу при мальчишеском обмене, - вспоминает Хонин.
Когда в город стали привозить для чистки разбитую технику, Геннадий разжился
пистолетом ТТ и бельгийским браунингом.
Впрочем, оружие у него пробыло недолго –
мать нашла «игрушки» и утопила в Волге.
Из культурных развлечений ему запомнились парад 7 ноября 1941 года на площади им. Куйбышева и Седьмая симфония
Дмитрия Шостаковича в театре оперы и
балета, на которую его провел отец друга Аркадия Дурнова, военврач.
- Когда я слушал эту симфонию, было
ощущение, что сижу в окопе и на меня идут
немецкие танки...
Вот так проходило детство Геннадия
Алексеевича. Ну а в начале 1943 года правительство и дипмиссии вернулись в Москву, а Куйбышев стал обычным тыловым
городом.
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• Железнодорожный район - 310-34-64;

• Кировский район - 958-80-63;
• Красноглинский район - 950-67-26, 950-35-12;
• Куйбышевский район - 330-36-50, 330-29-55;
• Ленинский район - 337-03-44;
• Октябрьский район - 337-08-97;
• Промышленный район - 995-50-62, 995-91-37, 995-92-84;
• Самарский район - 333-32-96;
• Советский район - 262-79-35.
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Железнодорожный район
1. ул. Аэродромная, 13
2. ул. Гагарина, 47
3. ул. Пензенская/ ул. Владимирская, 35
4. ул. Тухачевского/ ул. Киевская
5. ул. Чернореченская/ ул. Спортивная
6. ул.Гагарина, 49
7. ул.Мечникова, 52
8. ул.Пензенская, 71
9. ул.Авроры, 70
10. ул.Гагарина, 13
11. ул.Мориса Тореза, 39
12. ул.Владимирская, 21
13. ул.Никитинская, 53
14. ул.Аэродромная, 28
15. ул.Промышленности, 16
16. ул.Революционная, 145
17. ул.Авроры, 94
Кировский район
18. проспект Кирова, 285
19. проспект Кирова (около ДК им. Литвинова)
20. проспект Кирова/ ул. Физкультурная
21. проспект Металлургов/ ул. Строителей
22. ул. Елизарова/ проспект Металлургов, 75
23. ул. Марии Авейде, 29
24. ул. Минская/ ул. Черемшанская
25. ул. Победы, остановка «Хлебозавод»
26. ул. Победы/ ул. Каховская
27. ул. Стара-Загора/ ул. Ташкентская, 133
28. пр.Металлургов / ул.Советская
29. ул.Георгия Димитрова, 20
30. ул.Георгия Димитрова, 27
31. ул.Георгия Димитрова, 38
32. ул.Георгия Димитрова, 69
33. Московское шоссе, 18 км («Касторама»)
34. Зубчаниновское шоссе, 114
35. Зубчаниновское шоссе, 118
• ул. Транзитная, 38
• ул.Чекистов / ул.Магистральная
• ул.Магистральная, ост. «к/т «Луч»
36. пр. Кирова / ул.Ставропольская
37. пр. Кирова / пр. Юных Пионеров
38. пр.Кирова (напротив М5)
39. ул.Ставропольская / ул.Советская
40. ул.Советская / ул.Победы
41. пр.Карла Маркса / ул.Ташкентская
42. ул.Стара-Загора, ост. «Колизей»
Ленинский район
43. ул. Галактионовская/ ул. Красноармейская
44. ул. Ульяновская/ ул. Агибалова
45. ул. Чернореченская/ ул. Клиническая
46. ул. Агибалова, 80
47. ул. Красноармейская/ ул. Арцыбушевская
48. ул. Коммунистическая/ ул. Клиническая
49. ул. Маяковского/ ул. Буянова
50. ул. Маяковского/ ул. Галактионовская
51. ул. Арцыбушевская/ ул. Полевая
52. ул. Маяковского/ ул. Коммунистическая
53. ул. Чернореченская/ ул. Владимирская
54. ул. Красноармейская/ ул. Братьев Коростелевых
55. ул. Полевая / ул. Молодогвардейская
56. ул. Дачная/ ул. Коммунистическая
57. ул. Владимирская/ ул. Коммунистическая
58. ул. Дачная/ ул. Чернореченская
59. ул. Полевая/ ул. Галактионовская
60. ул. Осипенко/ ул. Чернореченская
61. ул. Молодогвардейская, 211
62. ул.Маяковского (около стадиона «Буревестник»)
Октябрьский район
63. Московское шоссе (напротив станции метро
«Московская»)
64. ул. Революционная, 64б
65. проспект Ленина/ ул. Осипенко
66. проспект Ленина/ ул. Полевая
67. ул. Подшипниковая/ ул. Революционная
68. ул. Революционная/ Московское шоссе
69. ул. Ново-Садовая/ ул. Первомайская
70. ул. Ново-Садовая, между домами 24 и 36
71. ул. Ново-Садовая, 181
72. ул. Советской Армии/ ул. Ново-Садовая
73. проспект Ленина/ ул. Челюскинцев
74. ул. Ново-Садовая/ ул. Лейтенанта Шмидта
75. Московское шоссе/ ул. Советской Армии
76. ул. Мичурина/ ул. Ерошевского
77. Московское шоссе/ проспект Масленникова
78. ул. Ново-Садовая/ ул. Полевая
79. ул. Дыбенко/ ул. Авроры

80. ул. Советской Армии/ ул. Стара-Загора
81. проспект Ленина/ ул. Первомайская
82. ул.Пятая Просека, 100
83. ул.Авроры, 122
84. ул.Революционная / ул.Мичурина
85. пр. Масленникова / ул.Мичурина
86. ул.Гагарина / ул.Революционная
87. ул.Больничная / ул.Клиническая
88. ул.Полевая, в районе д.86
89. ул.Мичурина, в районе д.52
90. ул.Радонежская / ул. Челюскинцев
91. ул.Гагарина / ул. Академика Солдатова
Промышленный район
92. ул. Стара-Загора, 58
93. ул. Демократическая, 1
94. Московское шоссе / пр. Кирова
95. ул. Ново-Садовая / ул. Ново-Вокзальная
96. ул. Ново-Садовая, ТЦ «Поляна»
97. ул. Ново-Садовая / ул. Шверника
98. пр. Кирова / ул. Молодежная
99. пр. Кирова (ост. «13 микрорайон»)
100. пр. Кирова, напротив д.401-403
101. пр. Кирова, 42
102. ул. Ново-Вокзальная, 195 / ул. Фадеева
103. ул. Стара-Загора, 59
104. ул. Стара-Загора / пр. Кирова
105. ул. Ново-Вокзальная / ул. Стара-Загора, 137
106. ул. Ставропольская / ул. XXII Партсъезда
107. ул. Зои Космодемьянской, 4
Самарский район
108. ул. Пионерская, 45
109. Хлебная площадь
110. ул. Галактионовская/ ул. Ленинградская
111. ул. Куйбышева, 81
112. ул.Фрунзе, 1а
113. ул.Ленинградская / ул.Садовая
114. ул.Венцека, 44 / ул.Чапаевская
115. ул.Льва Толстого / ул.Ленинская (около стадиона «Динамо»)
Советский район
116. ул. XXII Партсъезда, 5/ ул. Физкультурная
117. ул. Аэродромная / ул. Авроры, 107
118. ул. Аэродромная / ул. Авроры
119. ул. Аэродромная, 75 / ул. Энтузиастов
120. ул. Аэродромная, 96 / ул. Карбышева
121. ул. Гагарина / ул. Карбышева
122. ул. Советской Армии, 107
123. ул. Советской Армии, 148
Красноглинский район
• квартал 3, пос. Береза
• квартал 2, пос. Красная Глинка
• квартал 4, пос. Красная Глинка, у дома № 7
• пос. Управленческий, на площади у ВПЧ-52
• пос. Управленческий, ул. Парижской Коммуны, 28
• пос. Управленческий,
ул. Сергея Лазо, у ДК «Чайка»
• пос. Управленческий, ул. Ногина, 10
• пос. Прибрежный, ул. Юности, 2а
• квартал 16 - 22, пос. Мехзавод
• пос. Управленческий,
ул. Академика Кузнецова, 11
• пос. Управленческий,
ул. Академика Кузнецова, в районе д.3
• пос. Мехзавод, квартал 4, в районе д.2
• пос. Мехзавод, квартал 5, в районе д.8
• пос. Мехзавод, квартал 12, в районе д.5
• пос. Мехзавод, квартал 11, в районе д.28
• ул.Сергея Лазо, в районе д.29
Куйбышевский район
• ул. Белорусская, 92 - 98
• Пугачевский тракт, 1
• Пугачевский тракт, 13
• Пугачевский тракт, 25
• ул. Нефтяников, 6 / Молодежный переулок
• Пугачевский тракт, 61
• ул. Фасадная, 7
• Белорусская, 131
• Кряжская развилка
• Южная обводная дорога
(ост. «Солнечная»)
• Бакинская, 40
• Флотская, 8
• ул.Шоссейная, ост. «Хлебозавод № 3»

Подготовила Юлия жигулина

Акция «СГ»
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Новая высота Ил-2
Предложив самарцам составить рейтинг
знаковых мест Самары, мы не ожидали,
насколько активно они включатся в этот
проект.

И

кстати

нтерактивная акция «СГ» «100
мест Самары, которые мы выбираем!» задумывалась для того, чтобы дать возможность самарцам поделиться друг с другом и с гостями
города информацией о лучших местах
Самары. А может, и открыть для себя
заново родной город. Чтобы облегчить
задачу, «СГ» составила список десяти
знаковых объектов областной столицы
и предложила читателям голосовать по
каждому на нашем сайте по пятибалльной шкале. В течение этих двух недель

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.

наш список расширился - самарцы добавили в него новые достопримечательности.
Голосование за вторую неделю показало, что первое место самарцы отдали
памятнику легендарному штурмовику
Ил-2.
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 опубликован 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.
Предложите свой вариант, присылайте фото и видео!

«Летающим танком» называли легендарный штурмовик в годы Великой Отечественной войны. Эти боевые машины собирались на Куйбышевском авиационном
заводе. Одна из таких машин теперь стоит на постаменте на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова. Ил-2 был подбит и пролежал долгие годы в болоте.
Он был восстановлен рабочими сразу нескольких предприятий Самары.

Рейтинг достопримечательностей Самары

Вот как расставили свои оценки горожане на
этой неделе:
1. Ил-2 - 14,8 балла
2. Царев Курган - 14,4 балла
3. Драмтеатр (Самарский академический театр драмы имени М.Горького) — 14,3 балла
4. Особняк Клодта - 14,3 балла
5. Набережная - 14,2 балла
6. Стадион «Металлург» - 14,2 балла
7. Самарская государственная филармония 14,1 балла
8. Памятник батарее на Самарской ГРЭС - 14,1
балла
9. Самарский пивзавод - 3,9 балла
10. Площадь им.Куйбышева - 3,9 балла
11. Бункер Сталина - 3,9 балла
12. Ж/Д вокзал - 3,9 балла
13. Самарский Арбат (Ул.Ленинградская) - 3,9 балла
14. Вертолетная площадка - 3,8 балла
15. Особняк Курлиных - 3,8 балла

16. Памятник Чапаеву - 3,7 балла
17. Иверский монастырь - 3,7 балла
18. Площадь Революции - 3,7 балла
19. Дача Головкина - 3,7 балла
20. Костел (храм Пресвятого Сердца Иисуса) 3,6 балла
21. Алабинский центр - 3,5 балла
22. Кирха (евангелическо-лютеранская община имени Святого Георга) — 3,3 балла
23. Особняк Наумова - 3,2 балла
24. Управление «Волготанкера» - 3,2 балла
25. Ботанический сад - 3,2 балла
26. Полуторка - 3,2 балла
27. Особняк Фон Вакано - 3,0 балла
28. «Космопорт»,
торгово-развлекательный комплекс - 2,9 балла
29. Хлебная биржа - 2,0 балла
30. «Гипровостокнефть» - 1,2 балла
31. «Буран-Энергия» - 0 баллов
32. Дом-музей Ленина - 0 баллов

Кто ж его посадит...
Адреса на карте города
«СГ» в рамках проекта «Сто
мест, которые мы выбираем»
продолжает знакомить самарцев с памятными местами
нашего города. Сегодня мы
расскажем об истории появления на площади Революции
памятника вождю мирового
пролетариата — Владимиру
Ленину. Он здесь уже 84 года.
И в следующем году бронзовый Ильич увидит, как преобразится историческая площадь. Ее ждет масштабная
реконструкция.

Царю Александру

В

прочем, коренные жители
знают, что до октябрьских событий 1917 года на этом
месте стоял царь Александр II,
в народе именованный Освободителем, погибший от рук революционеров-народовольцев.
Это был самый первый памятник
в Самаре. Официальное его открытие состоялось в конце позапрошлого века - в 1888-м году.
Так что шутейное высказывание
- Ильич слишком мелкий для такого большого постамента - имеет под собой исторические корни.
Сам Александр II бывал в Самаре только однажды, в августе
1871 года. Как пишут историки,
местный люд встретил царя восторженно. Он побывал на месте
строящегося тогда кафедрального собора и вложил в его стены
камни, а также посетил дом при-

зрения и образовательные заведения города.
Через десять лет царя убили, и
в память о его государевых заслугах самарцы решили воздвигнуть
монумент. Заказ получил скульптор Леонид Шервуд. Большую
часть суммы, необходимой для
строительства, собрали сами жители города. Фигура царя Александра II стояла на пьедестале из
красного финляндского гранита.
Постамент украшали фигуры из
чеканной бронзы.
Возможно, Царь-освободитель
так бы и стоял на старой площади и поныне, но тут в России начались глобальные революционные перемены. Когда свергли
последнего монарха в 1917-м
году, Государственная Дума приняла решение на месте этого
монумента поставить памятник
реформатору Петру Столыпину. Однако этим планам было не
суждено сбыться — им помешала
Октябрьская революция. Пришедшие к власти большевики
сначала закрыли фигуру царя и
постамент под ним досками, забив их гвоздями, а после ухода
в 1918-м году Народной армии и
белочехов окончательно убрали
памятник.
Установить Ленина на бывшей Алексеевской площади,
кстати, названной так в честь
митрополита Алексия, духовного покровителя Самары, — таким
образом новая власть решила от-

Самарцы собирали средства на памятник Александру II и Владимиру Ленину

метить десятилетие Октябрьской
революции. История старой площади не менее интересная: когдато на этом месте была небольшая
поляна и озерцо. В 1782-м году
здесь появился рынок с деревянными лавками. В 1851-м году
случился пожар, и торговые ряды
сгорели. В 1860 году сквер приобретает общественный характер,
на нем возводится трехэтажная
деревянная часовня. Площадь,
где сейчас установлен памятник
Владимиру Ленину в Самаре,
стала местом проведения рабочих митингов в 1917 году. На ней
выступали Фрунзе, Куйбышев,
Галактионов и другие революционные лидеры.
Автор памятника вождю —
скульптор Матвей Манизер
(1891—1966), автор многочис-

ленных монументов в стране и в
Поволжье. Причем наш Ленин,
как сейчас говорят, сетевой памятник. Такие же фигуры были
установлены и в других российских городах.
И, между прочим, известие о
заказанном скульптору Манизеру
памятнике Ленину было встречено самарцами с не менее большой
радостью. Люди собирали средства для изготовления монумента, восторженно приветствовали Манизера, приезжавшего в
наш город для осмотра и отделки
пьедестала, для установки памятника.
Открытие памятника состоялось 7 ноября 1927 г., в день 10-й
годовщины Великой Октябрьской
социалистической революции.
Образ Ленина был воссоздан

по материалам кинохроники и
фотографиям, сделанным в Горках. Автор изобразил В.Ленина
в непривычном по тем временам
бытовом облике. В 1929 году
в Самаре была старшая сестра
Анна Ульянова-Елизарова. Она
одобрила памятник, сказав, что
«внешне очень похож».
Скульптура
изображает
Ильича советских лет, он в костюме и кепке, в одной из своих
типичных поз. Из-под расстегнутого пиджака видна жилетка,
левой рукой Ленин держится за
борт пиджака, правая рука в кармане брюк.
Памятник стоит там, где Ленин часто бывал, вблизи здания
бывшего Самарского окружного
суда. Здесь он работал помощником присяжного поверенного.

Полосу подготовила Ева Скатина
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского округа Самара Римера Ю.М.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.12.2011 № 1734
О внесении изменений в приложение к Целевой программе
поддержки и развития малого и среднего предпринимательства городского
округа Самара на 2008- 2012 годы, утвержденной решением Думы городского
округа Самара от 27 сентября 2007 г. № 465
В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009
№ 481 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых
программ городского округа Самара, их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ
городского округа Самара» в целях своевременного и полного исполнения мероприятий
Целевой программы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства городского округа Самара на 2008-2012 годы, утвержденной решением Думы городского
округа Самара от 27 сентября 2007 г. № 465, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в приложение к Целевой программе поддержки и развития малого и среднего предпринимательства городского округа Самара на 2008-2012 годы, утвержденной
решением Думы городского округа Самара от 27 сентября 2007 г. № 465 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. В разделе 1:
1.1.1. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
1.1. ПредоставлеДепартамент Средства 5000,0 6270,0 10230,0 7040,0 5920,0
ние субсидий бизнеспо ПППС
бюджета
инкубаторам на
городскоразработку
го
и проверку проектноокруга
сметной документаСамара
ции, организацию
строительства и
ведение технического
надзора, проведение
переоборудования (ремонта)
помещений, приобретение, монтаж и наладку
компьютерной оргтехники,
оборудования, мебели
(в том числе
используемого в производственной деятельности
инкубируемых организаций),
приобретение
компьютерных программ,
методическое
обеспечение
деятельности,
возмещение части
затрат или выпадающих
доходов по арендной
плате инкубируемых организаций

1.1.2. Строку «Итого по разделу 1» изложить в следующей редакции:
Итого
по разделу 1

5450,0

6750,0 10750,0 7600,0 6500,0

1.2. В разделе 2:
1.2.1.Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
2.2.

Оплата услуг по
Депарпроведению
тамент
форумов,
по ПППС
конференций,
заседаний
круглого стола
по актуальным
проблемам
предпринимательской
деятельности,
организация рабочих
встреч, презентаций,
семинаров для
выработки
согласованных
решений по проблемам
предпринимательского
сообщества

Средства
бюджета
городского
округа
Самара

600,0

700,0

800,0

1821,7

1000,0

1000,0

1050,0

1300,0 2371,7

1600,0

4500,0

500,0

550,0

1.3. В разделе 5:
1.3.1. Пункт 5.2 изложить в следующей редакции:
5.2. Финансирование
Депармероприятий по
тамент
организации
по ПППС
и проведению
специализированных
выставок и ярмарок с
участием
субъектов малого и
среднего
предпринимательства

Средства 400,0
бюджета
городского
округа
Самара

150,0

1.3.2. Строку «Итого по разделу 5» изложить в следующей редакции:
Итого
по разделу 5

600,0

647,8

750,0

450,0

Глава городского округа
Д.И.Азаров
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.12.2011 № 1736
О внесении изменений в постановление Главы городского округа
Самара от 12.05.2009 № 444 «Об утверждении Порядка осуществления
бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, являющихся органами местного самоуправления
городского округа Самара и (или) находящимися в их ведении бюджетными
учреждениями»
В соответствии с пунктом 4 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях приведения муниципальных правовых актов городского округа Самара в
соответствие с требованиями действующего законодательства Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы городского округа Самара от 12.05.2009 № 444 «Об
утверждении Порядка осуществления бюджетных полномочий главных администраторов
доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, являющихся органами
местного самоуправления городского округа Самара и (или) находящимися в их ведении
бюджетными учреждениями» следующие изменения:
1.1. В заголовке, пунктах 1 и 2 постановления слова «бюджетными учреждениями»
заменить словами «казенными учреждениями».
1.2. В заголовке и пункте 1 приложения к постановлению слова «бюджетными учреждениями» заменить словами «казенными учреждениями».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
Глава городского округа
Д.И.Азаров
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.12.2011 № 1737
О внесении изменения в приложение к постановлению Администрации
городского округа Самара от 20.09.2011 № 1154 «Об утверждении Порядка
предоставления в 2011 году социальных выплат ветеранам Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов, вдовам инвалидов и участников Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов на проведение ремонта индивидуальных
жилых домов и жилых помещений в многоквартирных домах, в которых
проживают ветераны Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдовы
инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, на
территории городского округа Самара»
В целях оптимизации механизма предоставления в 2011 году социальных выплат ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдовам инвалидов и участников
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на проведение ремонта индивидуальных
жилых домов и жилых помещений в многоквартирных домах, в которых проживают ветераны Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдовы инвалидов и участников
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, на территории городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 20.09.2011 № 1154 «Об утверждении Порядка предоставления в 2011 году
социальных выплат ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдовам
инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на проведение
ремонта индивидуальных жилых домов и жилых помещений в многоквартирных домах,
в которых проживают ветераны Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдовы
инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, на территории
городского округа Самара», изложив первое предложение абзаца второго пункта 3 в следующей редакции:
«Размер социальной выплаты определяется на основании локального ресурсного
сметного расчета, составленного Департаментом СПиЗН в срок, установленный утвержденным первым заместителем Главы городского округа Самара планом-графиком по организации предоставления выплат ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945
годов, вдовам инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в
соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 13.07.2011 № 330,
утвержденного первым заместителем Главы городского округа Самара в трехдневный
срок со дня его составления Департаментом СПиЗН, но не более 44 тысяч рублей на
одного получателя.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
Глава городского округа
Д.И.Азаров

1.2.2. Строку «Итого по разделу 2» изложить в следующей редакции:
Итого
по разделу 2

9

850,0

ОТДЕЛ ПИСЕМ
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ПЯТНИЦА
СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ - СТОЛЬКО И МНЕНИЙ
ВЫСКАЗЫВАЙТЕСЬ ПО ЛЮБЫМ ТЕМАМ

ТЕПЕРЬ У НАС ПОРЯДОК!
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ОСТАЛИСЬ
БЕЗ БЛИНОВ

Сотрудники и родители воспитанников детского сада
№13(ул.Самолетная, 117):
- Выражаем глубокую признательность
администрации
Кировского района за оперативно
проведенную работу по вывозу мусора и благоустройству прилегающей к детскому саду территории
со стороны ул.Изыскательской.
Долгие годы этот участок бывших
погребов и гаражей представлял
опасность для жизни и здоровья
детей. Наши просьбы к бывшему
руководству района оставались
без внимания, а нынешние руко-

водители сразу отреагировали на
нашу просьбу и провели большую
работу по наведению порядка на
указанной территории. Большое
спасибо! Теперь мы можем не опасаться за жизнь играющих на этой
площадке детей. Большая благодарность и главе города Дмитрию
Игоревичу Азарову за плодотворную деятельность по наведению
порядка во всех сферах городской
жизни. Удачи вам и вашей команде
на этом трудном поприще!

А НАПРАВЛЕНИЕ НЕ ДАЮТ
Сергей Владимирович Ковалев, ветеран войны и труда:

Валентина Дмитриевна:
- После травмы головы сын почти не слышит. В больнице
им.Пирогова, где он лечился, при выписке сказали, что надо в районной
поликлинике взять направление в больницу им. Калинина - там есть
специальная аппаратура для обследования. Мы обратились в свою поликлинику №1 Самарского района (ул.Ленинская), а там направление
нам давать отказываются. Говорят, сами лечить будут. Видимо, все
дело в экономии, но нам от этого не легче...

ЗАДАЙ

ВОПРОС

www. sgpress.ru

КУПИЛСЯ И КУПИЛ
А.Востриков:

- В ЧП «Гоношивин И.В.» работают настоящие «профессионалы»
своего дела. Собирая людей в подъездах и представляясь общественной
организацией, они обливают грязью все наши аптеки — и лекарства там
фальшивые, и таблетки скрипят на зубах. А делают все это для того,
чтобы купили их товар -прибор «Доктор-ТЭС-03». Он, по их словам, лечит и сердце, и сосуды, и суставы... При этом «чудолекари» утверждают,
что прибор поликлиники должны распространять за 50% стоимости.
«К вам приходили из больницы?» - спрашивают они. «Нет, не приходили», - отвечают люди. «А у нас вот есть два прибора по льготной цене,
и мы можем их продать за 6,5 тысячи». Мой знакомый купился и купил.
И что? После первого же использования у него началась аритмия и резко
подскочило давление. Только срочная медикаментозная помощь спасла
человека. А как известно, согласно постановлению Правительства РФ,
купленные медицинские изделия возврату не подлежат. Видимо, уважаемым депутатам надо пересмотреть данное положение...

МЕРЗНЕМ УЖЕ 10 ЛЕТ
Антонина Сергеевна Корякина:
- Я пенсионерка, инвалид второй группы, ветеран войны и труда.
Проживаю на ул.Алма-Атинской, д.132, кв.45. У меня в квартире вот
уже 10 лет очень холодно. Обогревает только один стояк, остальные
стены холодные. Такой же и змеевик в туалете. Приходили всевозможные комиссии, говорят, что пять наших однокомнатных квартир «на
оборотке» и до нас тепло не доходит. Что же теперь, замерзать?
От редакции:
Вместе с этим письмом уважаемой Антонины Сергеевны мы получили письмо от ее соседей (Игнатовых, Титова, Романовых и др.), которые поясняют сложившуюся в их доме ситуацию с теплом:
«Дело в том, что в 2001 году у нас в доме прорвало трубу с горячей
водой — в том месте, где она идет от дома 134 к нашему. Авария случилась зимой, и устраняли ее три дня. По окончании ремонтники предупредили, что у них не было стандартной шайбы и они поставили шайбу
с меньшим отверстием. Уже на протяжении десяти лет мы твердим
об этом слесарям, но они ее не меняют - кто-то, наверное, за экономию тепла премию получает. ЖЭУ-35 нет до нас дела. Вот и мерзнем,
обогреваясь кирпичами, которые раскаляем на газовой плите. Мастер
время от времени приходит, что-то подкрутит в подвале, трубы начинают греться. А уходит — через пять минут опять все холодное. В
какие инстанции мы только ни обращались — никуда пробиться не можем! Вот решили обратиться к коммунальщикам через вашу газету...»

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

443020, г. Самара, ул. Галактионовская, 39

- Молоко в картонной коробке, которое я
приобрел в магазине «Пятерочка», что на проспекте Ленина (с длительным сроком хранения), на следующий же день стало подозрительно себя вести,
другими словами, скисать. Супруга меня успокоила —
ничего, превратим его в простоквашу. Но не тут-то
было. Молочный продукт стал неприятно пахнуть.
А другое молоко — в целлофановом пакете - вдруг
значительно увеличилось в объеме. Мы перелили его
в другую посуду и, добавив туда муки, решили испечь
блины. Но мука добавила нам муки. Белый порошок
никак не хотел растворяться, получались одни ком-

ки. Кое-как это месиво жена попыталась пристроить на сковородке. Но увы... Получились не блины, а
нечто несъедобное. Выбрасывать было жалко, и я
подумал, что если добавить сюда цемент, можно использовать состав при ремонте дорог. Но цемента
под руками не оказалось, и у меня появилось сильное
желание накормить псевдоблинами всех, кто отвечает перед потребителем за качество своей продукции.
А кончилась история тем, что блинным месивом
я накормил голубей во дворе. Они хоть и клевали, но
поглядывали на меня недовольно и сердито.

КАК БЫ ЭТО БЫЛО УДОБНО!
Валентин Захарович Шашкин:

- Признателен вам и вашей газете за объективное изложение проблем в заметках«Остались от козлика ножки да рожки» и «Боишься попасть под колеса». Таким же опасным, если не больше, является переход
на пр.Ленина с улицы Челюскинцев. На таких оживленных перекрестках следует расширять выступающую
полосу от рельса до бордюра проезжей части на 1-1,5 метра - как на трамвайной остановке у госпиталя
ветеранов войн. Но с ограждением со стороны дороги и с длинной скамейкой, на которой люди могли бы ожидать своего трамвая, не переходя проезжую часть. Как бы это было удобно пожилым людям!
На вашу газету я подписался и буду получать ее с Нового года. То же советую сделать и другим.

ТЕПЕРЬ РАДИО РАБОТАЕТ
25 ноября 2011 года в «СГ» было опубликовано письмо нашего читателя Н.В.Левашова,
проживающего по адресу: Волжский проспект,
47. Он сетовал на перебои в работе проводного
радио. Мы получили ответ от и.о.заместителя
директора самарского филиала ОАО «Ростелеком» Э.С.Шумаковой:
«Обстоятельства, изложенные в письме, были
внимательно рассмотрены руководством самарского филиала ОАО «Ростелеком». В настоящее

время работа средств проводного радиовещания
по указанному адресу восстановлена в полном объеме.
Считаем важным напомнить читателям «Самарской Газеты», что в случае нарушений в работе
проводного радио абоненты компании, проживающие в Самаре, могут обращаться по телефонам
бюро ремонта: 260-39-28 и 951-13-80 (с 8 до 17 часов, перерыв на обед с 12 до 13, кроме выходных дней)
для оперативного устранения повреждений».

ТРУДНЫЕ ДНИ В ДЕКАБРЕ
САМОЧУВСТВИЕ

МАГНИТНЫЕ БУРИ
оказывают прямое или косвенное
воздействие на наше самочувствие
и здоровье. По данным доктора
медицинских наук профессора
В. И. Хаснулина (vmdaily.ru), критическими (трудными) днями, в которые
возможны резкие изменения соотношения погодных и других геофизических
факторов, в декабре будут:

23.00 до 24.00);
10 (с3 балла.

23.00 до 24.00);
23 (с3 балла.

10.00 до 12.00);
15 (с3 балла.

10.00 до 12.00);
29 (с3 балла.

21

(с 21.00 до 23.00);
2 балла.

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

МЫСЛИ ВСЛУХ
ПЯТНИЦА

9 декабря 2011 года
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ПОЧЕМУ РУХНУЛ РИМ
Известный
писатель
Александр
Покровский
размышляет
о путях борьбы
с коррупцией

С

егодня - Международный день борьбы
с коррупцией. Он отмечается по инициативе ООН.
Коррупция существовала всегда, и
всегда она являлась той ржавчиной, что
разъедала государственный строй. Государства от коррупции начали погибать
еще со времен шумеров, и с тех же времен все государственные мужи боролись
с коррупцией. Обычное средство – смертная казнь.
Помогало? Не очень.
Некоторые историки полагают, что

именно из-за коррупции пал когда-то Великий Рим.
Борьба с коррупцией и сегодня актуальна как никогда, и прежде всего в России. Россия медленно гибнет от коррупции.
Почему медленно? Огромные просторы, Россия не может погибнуть в одночасье.
И все-таки она погибает. Самое страшное – из России уезжают люди, разуверившиеся в том, что наше государство когданибудь всерьез возьмется за эту проблему.
Коррупция в свое время серьезно
угрожала государственному строю США,
от нее погибала Италия, с ней сражались
Гонконг и Сингапур, а в последнее время с
ней справилась Грузия – так что успешный
международный опыт борьбы с коррупцией уже имеется.
Что надо сделать?
Все очень просто: надо начать. И начинается все с законов. Существует, повторимся, международный опыт законотворчества, который пока очень слабо
использован в России, - надо привести
отечественную законодательную базу в соответствие со своими желаниями эффективно бороться с коррупцией.
И если для этого придется в одночасье
уволить все МВД, как поступила Грузия,
значит, надо в одночасье уволить все МВД
– вот и все.
Уволить и набрать новое.
Так поступили Грузия, Гонконг, Сингапур. И США – тут до сих пор могут в
один раз уволить всех полицейских в городе.
Но прежде всего законодательство, конечно, без законов, позволяющих эффективно бороться с коррупцией, все будет
только жалкой имитацией – что сейчас и
происходит с Россией.

Кажется, купюры не помечены...

И прежде всего открытость, гласность
- от общества не существует никаких тайн.
И любой государственный служащий на
своем рабочем месте должен проходить
многочисленные проверки и подвергаться различным провокациям – все это узаконено. Любой чиновник, не прошедший
проверку, подлежит немедленному увольнению, а попавшийся на взятке получает
тюремный срок, быстро и порой пожизненно.
Достаточно просто прочитать американские законы, чтобы понять, например,
что губернатор не имеет права отдавать
подряды на строительство в городе строительной фирме, руководимой своей супругой, а также – братом, сватом, сыном,
знакомыми или друзьями. Ему сейчас же
грозит тюремное заключение.
Для проверок чиновников и полиции
существуют специальные службы, а для их
проверок – журналистские расследования.
Все факты коррупции становятся достоянием гласности и позором не только для
самого фигуранта дела, но и для всех чле-

нов его семьи - в государственных органах
они никогда не будут назначены на какиенибудь значительные должности. Скандалы в американском обществе случаются,
конечно, и по сию пору, но они случаются
все реже и реже - с коррупцией успешно
борются.
Полностью ее искоренить, наверное,
нельзя, а вот бороться с ней во имя сохранения государства и защиты прав граждан
- можно.
Что и происходит во всем мире и чего
пока не происходит в нашем любезном
Отечестве.          

Всех, кто желает лично
встретиться с Александром
Покровским, приглашаем
в книжный магазин «Чакона»,
в ТЦ «Вива-Ленд» (пересечение
пр. Кирова и ул. Победы)
15 декабря в 18.00.

МНЕНИЕ

ЗА ОБЪЕДИНЕНИЕ!
Сергей КРУГЛОВ
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декабря во всем мире отмечается
День футбола. Не красный день календаря, конечно. Но для многих - всетаки событие значимое. Ведь футбол в
Самаре больше, чем просто вид спорта. У
нас это явление знаковое, объединяющее
«офисный планктон», бомжей, гламурных
девушек и гопников. Не помню ни одного
раза, чтобы за время моего пути с «Металлурга» до дома в шарфе самарской команды ко мне не подошел бы прохожий и не
спросил: «Ну как там «Крылья»?».
В Самаре футбол — это праздник. Достаточно вспомнить матч нашей сборной
с Нидерландами на последнем чемпионате
Европы. Казалось, в тот вечер на спуске
около площади Славы собрался весь город. Студенты забыли про сессию, серьезные мужчины на дорогих внедорожниках
сменили офисный костюм на майку с фамилиями игроков и с двуглавым орлом на
груди, а дети, несмотря на позднее время,
наотрез отказывались идти спать... И когда наши забили победный гол голландцам,
в центре города начался настоящий карнавал. Который никто не организовывал, не
спонсировал и не рекламировал. Кроме
одиннадцати парней, игравших в мячик
на другом конце Европы.
Вспоминаю еще матч одного из чемпионатов России, когда самарские «Крылья»
боролись с «Сатурном» из Раменского за
третье место в итоговой таблице. Поздняя
осень, холодно, вечерний час пик, один
из городских автобусов... И вдруг чей-то
голос: «Ребята, «Крылья» выиграли!» И
через минуту водитель по громкой связи

объявляет на весь салон: «Уважаемые пассажиры, команда «Крылья Советов» только что заняла третье место в чемпионате
России по футболу». Не аплодировал и не
кричал «Ура!», наверное, только маленький ребенок, мирно спавший на руках у
мамы. Мама же радовалась со всем автобусом.
А еще футбол объединяет. Почти как
национальная идея, которую у нас не могут придумать вот уже который десяток
лет. Фанаты «Спартака», исторически нелюбящие ни ЦСКА, ни «Зенит», после того
как те выигрывали Кубок УЕФА, писали на
форумах этих команд искренние поздравления. Вместе с болельщиками «Крыльев
Советов», «Томи», «Луча» и «Анжи».
Впрочем, есть в обществе и те, кто футбольных болельщиков не любят. Одна моя
знакомая, узнав, что я регулярно хожу на
стадион, обиженно надула губки и сказала: «Ты что, из этих?» - таким тоном, будто
я прилюдно признался в каннибализме и
собственноручном расстреле динозавров.
«Да. А что тут такого страшного?» - ответил я. После чего услышал: «Ну как же!
Они же ненормальные совершенно! Они
бьют стекла, орут песни во дворах и дерутся с полицией. Они пишут отвратительные граффити, матерятся, как плотники,
и пьют, как черти. Да и вообще что хорошего, что одиннадцать мужиков бегают по
полю, ведут здоровый образ жизни и зарабатывают на этом миллионы, а другие
мужики смотрят на это, пьют, курят, нервничают и тратят последние копейки». На
мой взгляд (не утверждаю, что это истина

в последней инстанции), говорить, что все
болельщики регулярно нарушают общественный порядок, это то же самое, что с
пеной у рта доказывать, что все светловолосые девушки обладают низким IQ, а на
улицах российских городов разгуливают
медведи с бутылкой водки в руках и атомным реактором под мышкой. Могу привести обратный пример — после того как
сорвешь голосовые связки и выплеснешь
эмоции на стадионе, в течение недели после этого стресс переносится легче. Это,
кстати, даже психологами доказано. Да,
разумеется, я прекрасно помню и Манежку, и разгромленный «Металлург», и толпы болельщиков одной из московских команд, которые разгуливали по Самаре, как
по оккупированной территории. Но ведь
не все такие! Есть и те, кто потом пишет в
своих блогах: «Больше всего люблю Самару. Обязательно приеду на матч в следующем году». Есть петербуржцы, которые
во время последнего матча позапрошлого
сезона, когда «Крылья» были на грани вылета, скандировали на фанатском секторе
«Петровского»: «Самара, останься!». И
москвичи, которые на последнем матче
Андрея Тихонова, который как-то сказал,
что половина его сердца красно-белая
(цвета «Спартака»), а половина — зеленобело-синяя (цвета «Крыльев Советов»),
обнимались с фанатами «Крыльев» и
скандировали: «Тихонов-Тихонов-Тихонов-Андрей!». Впрочем, кто хочет грязи,
тот всегда ее найдет. А я предлагаю не искать минусов и не делить общество хотябы на футбольной почве.

И через минуту
водитель по громкой
связи объявляет
на весь салон: «Уважаемые
пассажиры, команда
«Крылья Советов»
только что заняла третье
место в чемпионате
России по футболу». Не
аплодировал, наверное,
только маленький
ребенок, мирно спавший
на руках у мамы. Мама
же радовалась со всем
автобусом.
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Кто на трибунах всех милее?

Объявлен ООН 9 декабря 2003 года. На сегодняшний
день Конвенцию ООН против коррупции подписали около
140 государств мира, ратифицировали около 80. В том
числе и Российская Федерация.

В Самаре пройдет финал
всероссийского конкурса
болельщиц команд элитной лиги

Внимание: конкурс!

Сергей Семенов
самых симпатичных и
преданных своему футбольному клубу болельщиц будут
допущены в финальную часть
конкурса «Мисс Российской премьер-лиги», который состоится
сегодня в «МТЛ-Арене».
После каждого очередного футбольного тура интернетопрос определял лучшую болельщицу той или иной команды
элитной лиги. Те, кто по итогам
сезона набрал наибольшую сумму, получили заветную путевку
в финал. Кто будет представлять
хозяев - самарские «Крылья Советов», - пока держится в секрете. Как и имена конкурсанток из

«Спартака», ЦСКА или «Анжи».
Зато известно, что авторитетное жюри возглавят тренер сборной России Александр Бородюк ( в свое время выступавший
за «Крылышки») и знаменитый
спартаковец Дмитрий Аленичев. Определять самую умную и
красивую девушку со своей футбольной лав-стори будут и другие звезды российского футбола. Шоу красавиц обещает быть
чрезвычайно интересным.
Выбор «Мисс РФПЛ» пройдет впервые и станет заключительным аккордом насыщенного
на многие события футбольного
сезона-2011.

Порадуйте своего ребенка
Болельщица «Крыльев
Советов» Анна Фонина одна из претенденток
на участие в финале

Личное дело
Анна Фонина.
Возраст: 26
Рост: 162
Знак зодиака: Козерог
Город: Самара
Любимый клуб:
«Крылья Советов»
Любимый игрок:
Ненад Джорджевич
Стаж футбольного боления:
с 2002 года.

а в это время

Позвали
вВсборную
офис клуба пришел офици-

альный вызов на вратаря «Крыльев Советов» Алексея Федорова в юношескую сборную России
(1994 г.р.), которая примет участие в международном юношеском турнире памяти первого вице-президента ФИФА Валентина
Гранаткина в Санкт-Петербурге.
Турнир пройдет с 3 по 11 января 2012 года.

Реклама
в «Самарской
Газете»

979-86-79
979-75-87
кроссворд

Праздники сегодня
Международный день борьбы с коррупцией

футбол

16

№ 242 (4761)

По вертикали: 2. Русский
советский поэт. 3. Атмосферная
влага. 4. Глянец. 5. Дезинфицирующее средство. 7. Руководитель «Сатирикона». 8. Наемный работник.
9. Полынная водка. 10. ...Санчес (теннисистка). 12. Инертный газ. 14. Штат в Бразилии. 17. Римский император. 19. Обнищавшее молоко. 23. Норвежская столица.
25. Мифологическое существо.
По горизонтали: 1. Страна. 6. Партия певца. 8. Обмен мнениями. 11. Экзотический плод. 13. Питейное заведение.
15. Снежный человек. 16. Защитница головы. 18. Горы в Апеннинах. 20. Американский фантаст. 21. Река в Хабаровском крае.
22. Минерал, руда меди. 24. Накладная
талия. 26. Примитивный плуг. 27. Ритмическая фигура.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
от 8 декабря
По вертикали: 5. Бюджет. 6. Резюме. 10.
Апсо. 11. Испанец. 12. Танк. 17. Сказ. 18. Пелетон. 19. Пики. 20. Убыток. 21. Допуск. 25. Негр.
26. Ламенто. 27. Орёл. 28. Ника. 30. Обрывок.
33. Ирод. 34. Тихоня. 35. Рапсод.
По вертикали: 1. Кюдо. 2. Текс. 3. Жете. 4.
Омут. 7. Описка. 8. Балбес. 9. Кнопка. 13. Изобара. 14. Сеновал. 15. Робость. 16. Епископ. 22.
Ценник. 23. Бердыш. 24. Лёгкое. 29. Апис. 31.
Банк. 32. Омар. 33. Ирон.

Немецкий
интернет-магазин детских товаров www.
myToys.ru* празднует свой первый день рождения в России.
В честь дня рождения www.
myToys.ru совместно с «Самарской Газетой» объявляет конкурс «Моя любимая игрушка».
Пришлите к нам в редакцию
фотографию своего малыша с
любимой игрушкой: это может
быть и семейное фото! Электронный адрес для фотографий
- fotokonkurs@sgpress.ru. Ждем

самарская

ваших писем и на наш почтовый
ящик - 443020, г. Самара, ул. Галактионовская, 39. Победитель
конкурса получит подарочный
сертификат от интернет-магазина
детских товаров www.myToys.ru
на сумму 1000 рублей и памятные
призы от «Самарской Газеты».
Заказы по сертификату доставляются в любой город России.
С www.myToys.ru у вас останется больше времени для общения с любимыми!

* Немецкий интернет-магазин www.myToys.ru – обладатель приза Online Retail Award
Форума ONLINE RETAIL RUSSIA 2011 в номинации «Магазин детских товаров»

Афиша на 9 декабря, пятница
ТЕАТР

Театр драмы, «Наша кухня»,
18:00
«До третьих петухов», 19:00
«СамАрт», «Жил-был
Геракл» (в помещении ДК
«Современник»), 14:00
«Валентин и Валентина»
(в помещении ДК
«Современник»), 18:00
«Самарская площадь», «Не
такой как все», 18:30
«Камерная сцена», «Приколы
на острове Мадагаскар», 18:30

КОНЦЕРТЫ

«ТенорА XXI века» в гостях у
«Басов XXI века», театр оперы и
балета, 18:30
«Страстные гитары»,
филармония, 18:30

КИНО

«Секретная служба Санта Клауса» 3D (мультфильм, драма, комедия, семейный)
«Пять звезд»: 10:05, 12:05,
14:05, 16:05; мультиплекс «Киномечта»: 10:30, 12:35, 14:40,
16:50, 19:00
«Высоцкий. Спасибо, что жи-

Д

вой» (драма, биография)
Мультиплекс «Киномечта»:
00:15, 10:20, 11:00, 13:00, 13:40,
15:40, 16:20, 18:20, 19:00, 21:00,
21:40, 23:35; «Пять звезд»:
10:00, 11:15, 12:30, 13:45, 15:00,
16:15, 17:30, 18:45, 20:00, 20:30,
21:15, 22:30, 23:00, 23:45
«Как украсть небоскреб» (комедия, криминал)
«Пять звезд»: 00:05, 20:10;
мультиплекс «Киномечта»:
10:15, 14:10, 18:05, 20:15
«Что скрывает ложь» (триллер,
драма, криминал)
Мультиплекс «Киномечта»:
00:00, 21:05, 23:00; «Пять
звезд»: 14:55, 21:00
«Неприкасаемые» (драма,
криминал)
Мультиплекс «Киномечта»:
00:00, 10:20, 15:00, 19:30; «Пять
звезд»: 16:45, 22:55
«Делай ноги 2» 3D (мультфильм, комедия, семейный,
музыка)
«Пять звезд»: 10:10, 12:10, 14:10,
16:10; мультиплекс «Киномечта»: 14:45; «Киноплекс»: 15:15

ни рождения

9 ДЕКАБРЯ

Бальзанников Михаил Иванович, ректор ФГБОУ ВПО «Самарский государственный архитектурностроительный университет»;
Березин Николай Филиппович,
специалист МБУ г.о. Самара «Центр
информационно-хозяйственного и
автотранспортного обеспечения»;
Лапшина Оксана Анатольевна,
главный специалист управления по
работе с обращениями граждан аппарата администрации г.о. Самара;
Лунченко Игорь Викторович,
консультант департамента по вопросам общественной безопасности и
контролю администрации г.о. Самара;

Марценюк Игорь Анатольевич,
директор ЗАО «САМЗАС» (Самарский опытно-экспериментальный завод алюминиевых сплавов);
Тесленко Михаил Петрович,
консультант департамента по вопросам общественной безопасности и
контролю администрации г.о. Самара.

В этот день родились:

Михаил Пиотровский, директор Эрмитажа, член-корреспондент
РАН, Александр Иванов, поэт-пародист, сатирик, Татьяна Кравченко, актриса («Васса», «Город невест»,
«Роковые яйца»).
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