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«Новый день» наступил
В Самаре отметили Навруз

самарская

СОБЫТИЯ
Паводок будет обильным

ТРАДИЦИИ

погода на завтра   
gismeteo.ru +3 -4День Ночьмалооблачно

ветер З, 8 м/с
давление 739
влажность 67%

ясно
ветер З, 4 м/с

давление 745
влажность 70%

курс валют сегодня   
Центробанк РФ 29.22 38.48
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Марина КЛЮЧЕВСКАЯ

В минувшую субботу в  
«МТЛ Арена» состоялось открытие 
областного национального 
праздника «Навруз-2012».

Навруз - торжество в честь дня весен-
него равноденствия, это слово пере-

водится с персидского как «новый день».
На праздник собрались мусульмане 

со всей области, традиционно прибыли 
целыми семьями. Развлекали зрителей 
популярные певцы из Казани, танцоры, 
учащиеся школы «Яктылык», студенты 
медресе «Нур». Собравшиеся  отведали 
национальные угощения, присмотрели 
себе  сувениры, книги или украшения 
на ярмарке народных ремесел, поболели  

за кого-то  из батыров в состязаниях по 
борьбе  кэреш.

На праздник прибыли депутаты гу-
бернской и городской Дум, представители 
регионального правительства и мэрии, 
духовного управления мусульман обла-
сти. Поздравить всех собравшихся при-
ехали вице-губернатор Александр Не-
федов и глава города Дмитрий Азаров. 

- У нас с вами впереди действительно 
много работы, и я уверен, что вместе мы 
с ней справимся, и наш город будет цве-
тущим, как и положено быть крупному, 
многонациональному, сильному городу. Я 
желаю вашим домам, вашим семьям добра 
и счастья, комфорта и уюта! - сказал мэр.

Празднование Навруза продолжится 
до конца недели. 

Наконец-то в Самару пришла настоящая весна, и с крыш побежала 
капель. Но потепление грозит определенными неприятностями.  
Под лучами солнца снежные шапки быстро тают и могут упасть  
на тротуары, угрожая безопасности прохожих.

КУЛЬТУРА
Приглашение к счастью

МОЗАИКА
Катя Бочкарева  
против «монашек»

Опасная весна

АКТУАЛЬНО

С приходом тепла 
возможен сход  
снега с крыш

ПОДВОДИМ ИТОГИ

?

- Только по письменному или электронному 
запросу - 42,4%

 - Через информационные листки, 
размещенные на информационном стенде или 

разложенные по почтовым ящикам - 34,6%

- На годовом общем собрании 
собственников помещений - 15,3%

- В печатных СМИ или сети Интернет - 
на сайте управляющей компании или 

городской администрации - 7,7%

42,4%

34,6%

15,3%

7,7%

Каким образом управляющая 
организация отчитывается перед 

вами об управлении домом?

АНОНС

Читайте в пятницу,
23 марта,

на страницах «Самарской 
Газеты» ответы  

на актуальные вопросы  
о рынке ипотеки в Самаре:

• Кто сегодня главный заемщик в 
Самаре?
• Нужно ли страховать себя, чтобы 
взять ипотеку?
• В каких районах города самарцы 
покупают квартиры больше всего?
• Какие интересные предложения 
готовы сделать банки своим 
ипотечным клиентам?
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события

коротко

знайте

ДУМа

В Самаре началась 
антинаркотическая акция

Обманутым дольщикам вернут право собственности на жилье

Фонтан у ДК «Современник» 
отремонтируют

По словам заместителя руководителя департа-
мента благоустройства и экологии администрации  
Самары Игоря Сапрыкина, в этом году здесь пла-
нируется произвести ремонт труб водоснабжения,   
канализации и насосов. Чашу фонтана облицуют 
мрамором. Кроме того, изменится и территория 
перед ДК «Современник». Асфальтобетонное по-
крытие заменят на плиточное, посадят кустарник, 
разобьют клумбу, сообщает портал Samru.ru .

В Тольятти новый мэр
Главой Автограда стал самовыдвиженец Сер-

гей Андреев. По итогам голосования победу во 
втором туре он одержал с результатом 56,94% го-
лосов. Инаугурация нового мэра  назначена на 28 
марта.

По старинному обычаю
Послезавтра в Самарском зоопарке пройдет 

детский праздник «Жаворонки». Как пояснили 
корреспонденту «СГ» в научно-просветительском 
отделе учреждения, проводится он третий год 
подряд. Именно 22 марта издавна на Руси встре-
чали этих птиц из заморских теплых стран: пекли 
лепешки-«жаворонки»  и напевали песни-заклич-
ки. Школьники  приготовят птиц из постного теста, 
а потом раздадут их обитателям зоопарка. Не обой-
дется и без веселых конкурсов. 

Особый мусор
В Самаре установлено 14 спецконтейнеров для 

перегоревших энергосберегающих ламп. Их адреса 
- Куйбышевский район: супермаркет «Утро Ве-
чер», ТЦ «Орион»; Самарский район: ТК «Строй-
Дом»; Ленинский район: Губернский рынок; Же-
лезнодорожный район: ТД «СамараЭлектро», 
гипермаркет «Магнит» (ул.Партизанская,17); Со-
ветский район: ООО «Светосила»; Промышлен-
ный район: ТЦ «Энергия»; Кировский район: 
ТЦ «Вива Лэнд», рынок «Норд», ТЦ «На птичке»; 
Красноглинский район: рынок пос. Мехзавод (5 
квартал, 5а), рынок пос. Управленческий (ул.Ноги-
на, 10), рынок в пос. Красная Глинка (ТД «Элит», 2 
квартал).

Подготовила Юлия Розова

«Сообщи, 
где торгуют смертью»

Строительная амнистия

Сегодня в Самаре и области 
стартует первый этап Все-

российской акции «Сообщи, где 
торгуют смертью». Она проводится 
ежегодно.  Организаторы акции - 
ФСКН РФ, а также органы местного 
самоуправления при участии специ-
алистов в сфере профилактики нар-
комании, лечения и реабилитации 
наркозависимых. 

В областном управлении ФСКН 
РФ работает круглосуточный и ано-
нимный телефон доверия -335-66-
88. Такие же линии созданы во всех 
межрайонных отделах ведомства. 
Любой житель региона, знающий о 
фактах наркоторговли и содержании 
наркопритонов, может сообщить по 
ним имеющуюся информацию. 

Для тех, кому необходима кон-

сультация по вопросам лечения и 
реабилитации наркозависимых, 
организована «горячая линия» 
Минздравсоцразвития.  Телефон 
8-800-707-65-64  работает кругло-
суточно.  Такая же линия экстренной 
психологической помощи организо-
вана и в Самаре. По телефонам 332-
27-01 и 8-902-293-38-23 про-
фессиональные психологи помогут 
справиться с кризисной ситуацией 
подросткам. А взрослым расскажут, 
как себя вести при подозрении, что  
ребенок употребляет наркотики. От-
метим, что в прошлом году благода-
ря акции в Самаре и области нарко-
полицейские изъяли из незаконного 
оборота более килограмма нарко-
тиков. Акция «Сообщи, где торгуют 
смертью» продлится до 29 марта.

Если дом построен и за-
селен, совсем не факт, 

что жильцы имеют права на 
свою квартиру, возможность 
зарегистрироваться или по-
лучить полис медицинского 
страхования. Одна из самых 
распространенных причин — 
нарушение застройщиками 
строительных норм и правил,  
отсутствие необходимых раз-
решений,  в результате чего 
дом не может быть офици-
ально сдан в эксплуатацию.

Чтобы решить эту про-
блему в пользу жильцов и 

обманутых дольщиков, депу-
таты Самарской губернской 
Думы решили поддержать так 
называемую строительную 
амнистию, предложенную  
областным министерством 
строительства и транспорта. 
В Самарской области под ам-
нистию попадают 22 жилых 
объекта. 

По мнению председателя 
комитета по строительству 
и транспорту Самарской гу-
бернской Думы Владимира 
Купцова, этот вопрос актуа-
лен не только для нашей гу-

бернии, но и для других реги-
онов. «Каждый застройщик 
был в свое время  подвержен 
риску, - прокомментировал 
он. - Когда происходила сме-
на земельного законодатель-
ства, многие дома уже были 
построены. Разрешительную 
документацию инвесторы 
на них вовремя получить не 
успели, или же земля не была 
выделена должным образом. 
Получается, что по факту дом 
стоит, в нем живут, а разре-
шение на ввод в эксплуата-
цию не подписано. Эту ситу-

ацию необходимо менять. Но 
у нас есть опасения, что стро-
ительной амнистией смогут 
воспользоваться и недобро-
совестные застройщики. А 
этого  нужно любым спосо-
бом избежать». 

По решению  комитета, 
в ближайшее время будет 
создана рабочая группа из 
депутатов, которая доведет 
данный законопроект  до ума  
совместно с сотрудниками 
областного минстроя дру-
гими специалистами строи-
тельной отрасли.

По прогнозам гидрометеороло-
гов,  лед на реках Самарской 

области начнет вскрываться с 3 апреля. 
И в течение трех недель в регионе ожи-
дается паводок, который будет выше 
обычного. Причин тому несколько: из-
за осенних дождей почва переувлажне-
на (118% от нормы). Кроме того, зима 
выдалась снежной и существенных от-
тепелей за сезон не было. 

 В Самаре в зоне подтопления могут 
оказаться поселки Зубчаниновка,  Крас-
ная Глинка и Кряж. Об этом журнали-
стам на пресс-конференции сообщил 
начальник ГУ МЧС России по Самар-
ской области Юрий Иванов.

В региональном управлении МЧС 
к возможным ЧП подготовились. Так, 
в Самаре в борьбе со стихией будут за-
действованы 1220 сотрудников ведом-
ства. В их распоряжении  147 лодок и 
плотов, более 400 единиц техники, но-
вое спасательное оборудование и сна-
ряжение. 

Кроме того, с завтрашнего дня и 
по 28 марта пройдут командно-штаб-
ные учения по отработке действий при 

чрезвычайной ситуации между МЧС и 
городской администрацией. Граждан, 
проживающих в местах вероятного 
подтопления, попросят приготовиться 
к возможной эвакуации. 

А с начала апреля на реках начнутся 
подрывные работы в местах возникно-
вения заторов льда.  

«Работы нам добавит не только 
паводок как таковой. Тревожно за 
любителей зимней рыбалки, кото-

рые выходят на уже  начинающий 
таять лед, и за тех, кто, несмотря на 
опасность, пользуется ледовой пере-
правой. Сотрудники инспекции мало-
мерных судов и полиции будут па-
трулировать берега рек. Спасенных с 
отколовшихся и дрейфующих льдин 
горе-рыбаков ждет административ-
ная ответственность. Штраф от 500 
до 1500 рублей», - предупредил  Юрий 
Иванов.

Илья ПоЛЯКов

оксана БанИна

Мирослава ТИМоХИна

 в марте 1876 года из Сызрани в Са-
мару был доставлен вельбот, ставший пер-
вым спасательным судном в городе. 

вельбот, что по-английски означает «ки-
товая лодка», традиционное судно китобоев 
эпохи парусного флота, имеет острые  нос и 
корму и 8-14 гребцов (иногда — больше).

неизвестно, имел ли этот вельбот назва-
ние или номер, но приобретен он был вели-
ким князем александром александровичем 
и подарен Самарской городской управе для 
дальнейшего использования в местном от-
делении Российского общества помощи при 
кораблекрушениях.

на берегу волги между нынешними ви-
лоновским и Ульяновским спусками была 
создана спасательная станция. 55 жителей 
города добровольно изъявили желание на 
общественных началах вступить в службу 
спасения. 

Было создано правление Самарского об-
щества оказания помощи при кораблекру-
шениях, которое возглавил вице-губернатор 
Петр Бильбасов.

Спасательная служба существует и сей-
час. Менялись ее названия, но не менялись 
задачи - с большой рекой не шутят. Сегодня 
в распоряжении спасателей новейшая тех-
ника, а на ее счету  — тысячи сохраненных 
жизней.

Подготовил андрей Иванов
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До большой воды - две недели
В МЧС готовятся к затяжному и обильному паводку

ЧП

все живы
алексей ПЕТРов

Вчера днем в доме №32 по улице Галактио-
новской обвалилась часть стены. 

На тротуар обрушился выпуклый декора-
тивный элемент здания (кирпичный кар-

низ). Кирпичи полетели на тротуар с высоты чет-
вертого этажа. К счастью, никого в этот момент 
внизу не оказалось. На место происшествия вы-
ехали все оперативные службы города. По пред-
варительной версии причиной ЧП послужила 
деформация кровли. Под тяжестью снега метал-
лическое покрытие прогнулось и буквально выда-
вило кирпичную кладку.

«Сейчас обследованием дома занимаются спе-
циалисты. По предварительным данным, угрозы 
дальнейшего разрушения нет. Но, тем не менее, 
будет проведено углубленное обследование зда-
ния. Среди жильцов дома пострадавших нет. Из 
них на данный момент два человека просят их 
переселить в другое жилье. Остальные жильцы во 
время проведения ремонтных работ будут прожи-
вать у родственников. После устранения всех по-
следствий ЧП, крышу дома полностью отремон-
тируют. Для охраны данного объекта выставлен 
круглосуточный пост полиции», - прокомменти-
ровал происшествие глава администрации Самар-
ского района Александр Моргун. 
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ПОДРОБНОСТИ

Ева НЕСТЕРОВА

В минувшую пятницу прошло заседание 
комиссии по застройке и землепользова-

нию в Самаре. Конференц-зал с трудом вме-
стил всех заинтересованных: застройщиков и 
собственников земельных участков. 

Первый вопрос — спецсогласование по 
объектам, уже прошедшим обсуждение на 
публичных слушаниях 2 февраля. Так как 
все они жителями были одобрены, комиссия 
списком направила их на окончательное рас-
смотрение главе города. К примеру, в пере-
чень попали многоэтажки по ул. Солнечной 
в районе Пятой просеки. 

По второму вопросу комиссия решала: 
выносить те или иные объекты на публичные 
слушания. Обязательно заслушивали мнения 
городских депутатов. Народные избранни-
ки рассказывали комиссии, что по каждому 
вопросу думают самарцы. Так, по словам 
депутата Николая Скобеева, жители кате-
горически против строительства компанией 
«ОСК«Град» дома для приема гостей по ул. 
Мориса Тореза. Здание займет единственный 
двор у шести (!) домов. К тому же эта терри-
тория выиграла конкурс «Двор, в котором мы 
живем», и скоро здесь начнется масштабное 
благоустройство. Первый заместитель главы 
Самары Виктор Кудряшов поддержал Ско-
беева, взвесив аргументы, комиссия отказала 
застройщику в публичных слушаниях.

Также отказ получило ООО «Время плюс» 
по дому на ул. Арцыбушевской, 204. Компа-
ния планировала поднять этажность здания 
(с 16-ти до 25-ти). Комиссия даже обсуждать 
не стала этот объект. Ведь с появлением та-
кого гиганта в разы вырастет нагрузка на ин-
фраструктуру, усилится проблема с парковка-
ми. «Нет» сказали и очередному коттеджу на 
шестой линии Барбошиной поляны. Хозяин 
построил дом незаконно, а теперь хочет его 

оформить. Виктор Кудряшов призвал комис-
сию быть последовательной и не отклоняться 
от выбранной линии. «Есть законный и чет-
кий механизм, как строить и как вводить в 
эксплуатацию», - подчеркнул он. Согласова-
ние не получил и рынок с киосками, лотками 
и временными павильонами на перекрестке 
улиц Промышленности и Стандартной. Сей-
час в Самаре готовят схему размещения не-
стационарных объектов потребительского 
рынка. И эксперты должны оценить, нужны 
ли на этом месте ларьки. А вот дальнейшему 
возведению микрорайона Волгарь комиссия 
дала зеленый свет.

Третий вопрос - о смене зонирования. 
Здесь в том числе были рассмотрены заявки 
по переводу участков в зону Р-5 (под садо-
водство). При этом учитывались перспекти-
вы развития территорий по Генплану Самары 
и сохранение природного ландшафта. Поми-
мо этого комиссия отправила на публичные 
слушания вопрос по смене зоны для школы 
на Пятой просеке около дома № 95. В этом 
районе города остро ощущается нехватка уч-
реждений образования. На слушания «посту-
пит» и строительство самарского гипсового 

комбината по ул. Береговой, 9. Домов рядом 
нет. Депутат Александр Гусев, в свою оче-
редь, поддержал смену зоны для предприятий 
бытового обслуживания, в частности прачеч-
ной, на улицах Матросова и Брестской. «Эта 
территория бесхозная, на ней нужно наво-
дить порядок», - отметил он.  

А депутат Лидия Федосеева предста-
вила заявку жителей своего округа: пере-
вести бульвар по ул. Стара-Загора (от ул. 
XXII Партсъезда до ул. Ново-Вокзальной) в 
зону Р-2 — парков и скверов. «Это защитит 
единственное место отдыха, символ дружбы 
с болгарским городом Стара-Загора от за-
стройки домами и офисами», - объяснила 
она. Комиссия поддержала жителей. Теперь 
они обсудят смену зоны на публичных слу-
шаниях. Та же судьба ждет вопрос о переводе 
поселка Северный (расположен в границах 
улиц XXII Партсъезда, Ставропольской, Рат-
нера, Загорской, Советской Армии, пр. Карла 
Маркса) в зону Ж-1 — малоэтажной застрой-
ки. Сейчас в поселке расположены индиви-
дуальные дома, и люди хотят быть уверены, 
что в их устоявшуюся жизнь не вмешаются 
застройщики.

СТРОИТЕЛЬСТВО

Бульвар по ул. Стара-Загора - любимое место отдыха жителей окрестных домов

Сохранят символ
Бульвар по ул. Стара-Загора 
станет зоной парков и скверов?

ОФИЦИАЛЬНОЕ 
ОПУБЛИКОВАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.03.2012 № 203

О внесении изменения в 
постановление Администрации 
городского округа Самара от 

13.01.2012 № 3 «Об утверждении 
Положения о проведении ежегодного 

профессионального конкурса «Лучший 
муниципальный служащий городского 

округа Самара»

В целях приведения в соответствие с 
решением Думы городского округа Сама-
ра от 25.02.2011 № 64 «О формах поощре-
ния в городском округе Самара», повы-
шения престижа муниципальной службы 
и поощрения муниципальных служащих, 
достигших высоких результатов в про-
фессиональной служебной деятельности 
и внесших значительный вклад в развитие 
городского округа Самара, ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ: 

1. Внести изменение в приложение к 
постановлению Администрации городско-
го округа Самара от 13.01.2012 № 3 «Об 
утверждении Положения о проведении 
ежегодного профессионального конкурса 
«Лучший муниципальный служащий город-
ского округа Самара», заменив в пункте 
10.3 слова «Благодарственные письма 
Главы городского округа Самара» слова-
ми «Дипломы городского округа Самара».

2. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опубли-
кования.

3. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на замести-
теля Главы городского округа - руководи-
теля Аппарата Администрации городского 
округа Самара Кондрусева И.В.

Глава городского округа                                                                       
Д.И.Азаров

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ 
ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

САМАРА

ПРИКАЗ
14.03.2012 № 536

О внесении изменений в приказ 
Департамента управления имуществом 
городского округа Самара от 23.04.2010 

№ 1418 «Об условиях приватизации 
арендуемого нежилого помещения, 

расположенного по адресу:  
г. Самара, Красноглинский район,  

ул. Парусная, д. 22»

На основании решения Арбитражного 
суда Самарской области от 02.02.2011 
года, постановления Одиннадцатого 
арбитражного апелляционного суда от 
26.04.2011, постановления арбитражного 
суда кассационной инстанции Федераль-
ного арбитражного суда Поволжского 
округа от 18.08.2011 по делу № А55-
19619/20Ю приказываю:

1. Внести в приказ Департамента 
управления имуществом городского окру-
га Самара от 23.04.2010 № 1418 «Об усло-
виях приватизации арендуемого нежилого 
помещения, расположенного по адресу: г. 
Самара, Красноглинский район, ул. Парус-
ная, д. 22» (далее - приказ) изменения, за-
менив в пункте 1 приказа слова «по цене 
415 160 (Четыреста пятнадцать тысяч сто 
шестьдесят рублей)» словами «по цене 
311 000 (Триста одиннадцать тысяч) ру-
блей 00 копеек с учетом НДС».

2. Опубликовать настоящий приказ в 
газете «Самарская Газета».

3. Контроль за исполнением настояще-
го приказа возложить на руководителя 
управления по работе с муниципальным 
имуществом.

Руководитель Департамента 
С. И. Черепанов.

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ 
ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

САМАРА

ПРИКАЗ
19.03.2012 № 556

Об отмене приказа Департамента 
управления имуществом городского 
округа Самара от 21.09.2009 № 2921  

«Об условиях приватизации 
арендуемого нежилого помещения, 

расположенного по адресу: г. Самара, 
Красноглинский район, ул, академика 

Н.Д.Кузнецова, д. 13»

Руководствуясь статьёй 48 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», приказываю:

1. Отменить приказ Департамента 
управления имуществом городского окру-
га Самара от 21.09.2009 № 2921 «Об усло-
виях приватизации арендуемого нежилого 
помещения, расположенного по адресу: г. 
Самара, Красноглинский район, ул. акаде-
мика Н.Д.Кузнецова, д. 13».

2. Опубликовать настоящий приказ в 
газете «Самарская Газета».

3. Контроль за исполнением на-
стоящего приказа возложить на 
руководителя управления по работе с му-
ниципальным имуществом.

Руководитель Департамента 
С.И.Черепанов
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Управляющие компании спешат очистить 
наледь и сосульки со скатных кровель. Еже-
дневно в каждом районе на борьбу с наледью 
выходят десятки бригад. И все-таки хочется 
напомнить нашим читателям: будьте осто-
рожны. Ведь все крыши сразу охватить не 
удается. Самая тревожная ситуация в Желез-
нодорожном районе. Здесь, как рассказал и.о. 
руководителя городского департамента ЖКХ 
Денис Абарин, очищено всего 37% крыш. В 
других районах города эта цифра колеблется 
от 50% до 80%.

Вчера в ходе еженедельного совещания 
глава Самары Дмитрий Азаров потребовал 
от глав районных администраций исправить 
ситуацию. «Погодные условия непростые: 
еще на днях был снегопад, теперь резко по-
теплело. Сейчас должна быть полная кон-
центрация на очистке крыш от наледи и 
сосулек, максимум усилий в этом направле-
нии, - резюмировал мэр. - Нужен контроль 
- ваш личный, заместителей, профильных 
отделов. Наверстывайте упущенное». Да-

лее Дмитрий Азаров отметил: сбросить 
снег мало, его нужно и убрать с тротуаров. 
Особое внимание тому, как огораживают 
опасные участки. Обязательно должно быть 
место для обхода, иначе закрепление сиг-
нальных лент теряет смысл. Подчас у пе-
шеходов выбор невелик: идти либо по про-
езжей части, либо под крышей с наледью. И 
там, и там — риск.

Но многое зависит и от собственников 
зданий, которые не всегда принимают все 
необходимые меры. К сожалению, вчера не 
удалось избежать трагедии. Около 10 утра 
от схода наледи со служебного гаража, рас-
положенного во дворе отдела МВД России 
по Волжскому району (ул. Степана Разина, 
27), погибла сотрудник полиции, прапорщик 
внутренней службы. 34-летняя женщина по-
лучила открытую черепно-мозговую травму 
и скончалась до приезда «скорой помощи». 
Сейчас сотрудники Куйбышевского межрай-
онного следственного отдела следственного 
управления Следственного комитета РФ по 
Самарской области проводят проверку. Они 
выясняют: был ли у отдела договор с комму-

нальными службами на очистку снега. По ре-
зультатам решат, возбуждать уголовное дело 
или нет. Как официально заявляет ГУ МВД 
России по Самарской области, родственников 
погибшей обеспечат заботой и материальной 
помощью, предусмотренной законодатель-
ством.

Еще один трагический случай произо-
шел в Поволжской государственной соци-
ально-гуманитарной академии (ул. Максима 
Горького, 65/67). Слесарь вуза без страховки 
полез по стремянке чистить кровлю гаража. 
Как только он поднялся на крышу, незакре-
пленная лестница поехала, и он упал на спину 
с трехметровой высоты. В настоящее время 
мужчина находится в больнице им. Пирогова. 
Врачи оценивают его состояние как тяжелое. 
Созданная комиссия выясняет, почему он за-
нялся очисткой снега без страховки. 

АКТУАЛЬНО

Опасная весна
С приходом тепла возможен сход  
снега с крыш
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Комментарий 
ВиКтор ЧасоВсКих  
руководитель муниципально-

го бюджетного 
учреждения 
«Ресурсный 
центр поддерж-
ки развития 
местного само-
управления»: 
- Сегодня борьба с наледью 
и сосульками является 
приоритетной в работе 
управляющих компаний и 
товариществ собственни-
ков жилья. Это достаточно 
серьезный вопрос. Каждый 
год эти организации состав-
ляют сметы расходов, в 
которые входит и очистка 
крыш от сосулек. Качество 
этих работ контролиру-
ется администрациями 
районов и Государственной 
жилищной инспекцией.  
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благоустройство

Контейнерные площадки домов должны выглядеть 
аккуратно

избавились от мусора Просьбы 
навести порядок

гараж под снегом  
Жительница дома по ул. Ленинградской, 73 

Лилия Ступина просит вызволить их гараж 
из снежного плена. Он находится во дворе 
ул.Самарской, 38, рядом с Троицким рын-
ком. По словам женщины, после уборки сне-
га с этой территории гараж оказался завален 
почти полностью. Теперь к нему невозможно 
подойти. Обслуживающая организация не 
торопится наводить здесь порядок. «Сама я 
не в состоянии взять лопату и расчистить за-
валы, - жалуется Лилия. - Снега очень много, 
к тому же я  не очень крепкий человек. По-
жалуйста, помогите!»

Кроме того, в   доме  промокают потолки 
—   их  заливает водой. По мнению жильцов, 
проблема  в  прохудившейся  кровле. Самар-
цы просят городские службы исправить эту 
ситуацию. 

из подъезда не выйдешь 
Жители дома по ул. Гагарина, 37 просят 

сбить  многочисленные сосульки  с кровли  и 
козырьков подъездов.  «Они скоро начнут па-
дать, а этого допустить  никак нельзя во избе-
жание несчастного случая, - считает наша по-
стоянная читательница Евгения Федорова. 

С этой же проблемой в «СГ» обратилась 
жительница дома по ул. Г.Димитрова, 68 На-
талья Больсакова. На здании сейчас  много 
ледяных наростов. Женщина опасается лиш-
ний раз выйти из подъезда. « И такая ситуа-
ция повторяется из года в год!» - возмущается  
самарчанка.  

В  их доме  также  серьезные проблемы с 
кровлей. Пятый этаж здания затапливает уже 
давно. Весной в квартирах мокрые стены и 
потолки, а обслуживающая организация  не 
торопится устранять неполадки. «Вода  даже 
в коридоре, - волнуется Наталья Больсакова. 
- Мы с соседями ждем не дождемся, чтобы 
кровлю наконец привели в порядок».  

Проблемный двор  
Жители дома по улице Луначарского, 62 

недовольны состоянием контейнерной пло-
щадки рядом с ним. Они считают, что мусор 
из баков вывозится нерегулярно. Из-за это-
го двор часто выглядит не лучшим образом. 
Бытовые отходы оказываются  прямо на 
земле. Люди просят коммунальщиков  при-
нять  срочные меры.  

благодарность  за свет  
Тамара Калабухова  с  ул. Свободы, 225  

признательна администрации Кировского 
района за то, что в их дворе теперь хорошее 
освещение. «После нашего обращения  были 
восстановлены уличные фонари, и гулять по 
вечерам стало  комфортнее и безопаснее», - 
рассказала она.

до и после Ваши обращения

Напомним, мы составляем его на 
основании ваших звонков с благодар-
ностями и критическими замечаниями. 
Основные критерии – личный контакт 
чиновников с людьми и скорость их ре-

акции на обращения. Рядом с вашим до-
мом возникла свалка, вырос незаконный 
киоск, двор плохо убирают, замучили 
проблемы ЖКХ и вы не можете добиться 
от ответственных лиц соответствующих 

действий? Или наоборот: чиновники и 
коммунальщики вам быстро помогли? 
Поделитесь своими рассуждениями с 
«СГ». Ждем ваших откликов по телефону 
979-75-84.

Дорогие читатели!

количество обращений  проблема решена
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Сегодня «СГ» представляет новый рейтинг 
районов Самары
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Ул. Ставропольская, 98: по этому адресу ликвидировали несанкционированную свалку 

свалке во дворе не место

Подготовила Алена СЕМЕНОВА

После публикаций в «СГ» работа 
по благоустройству идет активнее 

Как рассказали жители дома по ул. Гагарина, 35, после 
их обращения  в «СГ» со здания были  сбиты  все со-

сульки. Крыша и козырьки подъездов  теперь в порядке, 
и не надо  опасаться за свое здоровье. Кроме того, из  их  
двора стали активнее  вывозить снег.  О переменах к луч-
шему  нам сообщила жительница  указанного дома Анна 
Киреева.

По ул. Ленинградской, 73 после публикации в «СГ» 
также   быстро разобрались  с сосульками. Теперь жите-
лям  удобно проходить  к подъезду. «Хорошо, что  такая 
работа  проведена», - отмечает наша читательница Ли-
лия Ступина. 

теперь здесь не опасно
обратная сВязь

Ул. Гагарина,35: сосулек на крыше дома не осталось

Дума городского округа Самара 
Департамент образования Администрации 

городского округа Самара 
Самарская областная писательская организация 
напоминают о начале конкурса литературовед-

ческих работ «О Волге нашей слово», 
посвященного 125-летию поэта 

Александра Ширяевца
Целью конкурса является поиск и поддержка 

юных талантливых авторов, популяризация твор-
чества писателей, чья литературная деятельность 
связана с Самарой, и приобщение школьников к 
литературному процессу в регионе. Участника-
ми конкурса могут стать школьники 7-11 классов 
образовательных учреждений городского округа 
Самара.

Для участия в период с 01 февраля по 01 апре-
ля 2012 года на рассмотрение жюри предостав-
ляются заявка и литературная работа по адресу: 
443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 151 (Дворец 
детского и юношеского творчества - библиотека).

Более подробно ознакомиться с порядком 
проведения конкурса, условиями написания и 
критериями оценки работ можно на официальном 
сайте Думы городского округа Самара gordumasa-
mara.ru или гордумасамара.рф, а также litsamara.
com и pioner-samara.ru.

Справки по телефону 8 (846) 340-03-65.

Внимание: конкурс!
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О

ВозВращение  
к истокам 

В детской картинной гале-
рее (ул. Куйбышева, 139) 

проходит выставка «Рядом 
с Руссо и Пиросмани». На  

ней представлены рабо-
ты известных самарских 

художников - репродукции  
известных представителей 

примитивизма и, конеч-
но, детские рисунки. Этот 

стиль, зародившийся в XIX 
веке, представляет собой  

обдуманное упрощение 
картины, делающее ее по-

хожей на   творчество детей. 
Всем юным авторам меньше  

11 лет,  именно в  таком 
возрасте  восприятие мира  

непосредственно и открыто, 
что позволяет создавать 
по-настоящему наивные 

произведения.

от зВука  
к образу

В литературном музее (ул. 
Фрунзе, 155) открылась вы-
ставка «Нотный стан. Исто-
рия нотного знака: от звука 

к образу».  История  его 
эволюции  –  история эволю-
ции европейской культуры в 
целом. Выставка рассказы-
вает о процессах унифика-

ции музыкальных знаков, о 
семантике фигур, образуе-
мых нотами эпохи барокко, 

классицизма и романтизма. 
В ХХ веке ноты превра-

щаются в эмоциональные 
графические образы, а в 

эпоху постмодерна стано-
вятся либо перфокартой для 

компьютерных программ,  
либо  начинают обслуживать 

визуальные эксперименты 
композиторов, создающих 

рисунки нотами. В экспо-
зиции  представлены ноты 

конца XIX – начала ХХ веков 
и более древние - из фондов 
музея, областной библиоте-

ки и  частных коллекций, а 
также интересные видеома-

териалы.

мы продолжаем 
кВн

22 марта в КРЦ «Звезда» 
пройдет вторая игра 1/8 фи-

нала Самарской городской 
лиги КВН 2012 года.  В юмо-

ристическом бою сойдутся  
команды государственного 
университета «Факультет» 

и «Мам, я перезвоню», 
технического - «Дворовая 

сборная» и «Тетрис», эконо-
мического - «Новые лица», 

аэрокосмического - «Комис-
сары неба», Поволжского 
государственного универ-
ситета телекоммуникаций 
и информатики -«Первая 
линия», а также команда 

«Соседи» из Уральска.

бзор

Звонкие детские го-
лоса слышны  уже  

у входа в театр кукол. 
В фойе  ребята  спешат  
сдать одежду в раздевалку 
- и  бегом   в  зрительный 
зал. И вот, удобно разме-
стившись в кресле,  они 
готовы   наблюдать за 
волшебством, происходя-
щим на сцене. 

Сегодня актеры 
играют для них  сказку 
«Карлик Нос». Первые 
музыкальные аккорды... 
Зал утихает. Но превра-
щения двух фей и вол-
шебника, которые сна-
чала предстают перед 
ребятами  кукольными 
персонажами, а потом с 
помощью дымовой за-
весы «вырастают» до 
человеческих размеров,  
заставляют  юных зри-
телей привстать со своих 
мест и  шумно удивиться. 
Как завороженные, они  
рассматривают костюмы 
героев. Яркие, объем-
ные, с большим количе-
ством  блесток – такие 
нравятся детям. А еще 

им нравится сама сказка, 
где много чародейства, 
музыки и сцениче-
ских эффектов. 

Дети увидели 
только «парад-
ную» сторону 
представления, а 
мне  вот удалось 
побывать по ту 
сторону кулис и пона-
блюдать, как создается  
настоящая сказка.

…В волшебном полу-
мраке  десяток человек 
снует туда-сюда с кукла-
ми и декорациями. В цен-
тре, на высоком помосте,  
актеры со своими «по-
допечными», которыми 
нужно  не только управ-
лять, но и озвучивать их. 
А порой артистам прихо-
дится выбегать на сцену 
и, оставив куклу в руках 
помощников, отыгры-
вать музыкальный но-
мер. Потом сломя голову 
возвращаться на помост, 
забирая на ходу своего 
героя, и продолжать дей-
ство уже с куклой. И де-
лают это они мастерски, 

не сбивая 
дыхание, не 

забывая текст.
Другая часть  труппы 

занимается декорация-
ми. Расположившись под 
помостом, в случае необ-
ходимости меняют их на 
другие, а для того, чтобы 
не было видно рук, на-
девают специальные пер-
чатки. Примечательно, 
что даже те актеры, кото-
рые работают без выхода 
на сцену во время спек-
такля, также  облачены в 
красивые костюмы. В них 
по завершении спектакля 
они выходят со своими 
героями на поклон. 

Поcле представления 
мне удалось поговорить 

с занятыми в нем акте-
рами. Разговаривали мы  
прямо в процессе сня-
тия грима. Заслуженная 
артистка России Ирина 
Пашкевич, исполняю-
щая главную роль – Ги-
верцены, рассказала, что 
спектакль был поставлен 
известным петербург-
ским режиссером Игорем 
Игнатьевым. Некоторые 
сцены пьесы режиссер 
переписывал под харак-
тер конкретного актера, 
затем по меркам  шились 
костюмы, потом прохо-
дило поэтапное обучение  
правильному  наложению 
грима. Ирина  рассказала, 
что они с коллегами  при-
ходят за два часа до пред-

ставления, чтобы успеть 
наложить грим и распеть-
ся.

На вопрос, как они 
реагируют на то, что не-
которые маленькие зри-
тели начинают шуметь 
во время спектакля,  она 
ответила, что  надо рабо-
тать так, чтобы дети не 
шумели, чтобы   им было 
интересно. 

Исполняющая роль 
Якоба   Татьяна Ишму-
хаметова  во время спек-
такля работает со своим 
героем исключительно за 
кулисами.  И ей, оказы-
вается, совсем не обидно, 
что  ее не видят зрители, 
главное – хорошо сыграть 
роль.

Марина КУЗНЕЦОВА

приглашение к счастью

Его работы  можно отличить 
по особой плавности линий,  

матовому оттенку ярких, обвола-
кивающих цветов, почти плакатной 
графичности. Прозрачность цвета, 
которой достигал художник на своих 
больших полотнах, невероятная, и 
смотреть на них – удовольствие для 
глаза.

На ретроспективе были представ-
лены картины на самые разные темы 
и  различных жанров: лаконичные 
портреты,  ню с пышными женскими 
телами,  карельские пейзажи... И сре-
ди  всего этого – произведения фило-
софские, осмысливающие советскую 
историю и судьбу самого художника. 

В живописи Георгия Кикина 
чувствуется влияние символистов. 
В   стремлении сделать человеческий 
образ на картине чувственным, не-
земным, просветленным и статным 
(«Материнство») или, наоборот, пол-
ным   игривости и буйства («Качели», 
«Игра в мяч»). В искусственных, «рас-
тительных» позах,  в композиции, где 
отсутствуют верх и низ, а  персонажи 
будто летят по небу, воде, траве. В са-
мой манере наносить мазок, стилизуя 
своих героев то под Густава Климта, 
то под Альфонса Муху.

На картинах  советского ху-
дожника Георгия Кикина, кроме 
положенного в те годы «полити-
ческого оптимизма»,  очень много 
человеческого. Его герои слишком 
мечтательны, слишком любят жить 
и чувствовать,  нежиться в постели 
и купаться голышом, а после греха – 
каяться. 

Большинство  работ мастера – 
приглашение к  счастью. Не комму-
нистическому. Человеческому. Ки-
кин  - художник, слишком  любящий 
жизнь  для советского искусства.   
«Дискотека» (1985), например, – это 
гимн физиологии, тому, что принято 
называть «естественным». Но одно-
временно поражает  и  его умение  
чувствовать  социальные катаклиз-
мы,  чувствовать  именно телом. Так 
на картине «Путник» (1990) слепой 
человек, проходящий  узким проул-
ком, инстинктивно отклоняется от 
покосившегося забора. Художник все  
переводит в чувственные ощущения: 
не только здоровую эротику, но и 
раскаяние блудного сына, и несение 
креста.

На мой взгляд, искусство Георгия 
Кикина – это прежде всего тактиль-
ная память советского человека.

Сергей БАЛАНДИН

В художественном музее открылась посмертная выставка 
известного самарского живописца Георгия Кикина 

культура

Корреспондент «СГ» 
теперь знает, как рождается  
театральная сказка

ВыстаВка

21 марта – день кукольника

волшебная мастерская 
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Куклы - первые артисты в жизни детей

Георгий Кикин - художник, любивший жизнь
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В подростковом центре 
«Мечта» прошел отборочный 
тур творческого фестиваля 
«Подснежник» для детей из 
малообеспеченных семей Са-
марского и Ленинского райо-
нов.

Этот  фестиваль  пятнадца-
тый по счету. Его органи-

затором по традиции  стал город-
ской центр «Семья» совместно 
с администрацией Самарского 
района и подростковым центром 
«Мечта».  Их представители  и 
вошли в состав жюри. 

По словам социального педа-
гога  центра «Семья» Софьи  По-
гановской,  конкурс удался: «В 
этом году в нем  приняли участие 
53 юных музыканта. Все ребята 
талантливые, старательные, но, 
к сожалению, в связи с тем, что 
больше половины  воспитыва-
ются в многодетных и неполно-
ценных семьях, у них нет воз-
можности заниматься в платных 
кружках». 

Цель фестиваля - раскрыть 
творческие возможности  таких 
подростков. Те из них, чьи но-

мера будут  признаны лучшими, 
примут участие в городском кон-
курсе, а  затем в заключительном 
гала-концерте. На нем  всем бу-
дут вручаться подарки, а побе-
дители отправятся в путешествие  
по Волге. 

Организаторов  радует тот 
факт, что с каждым годом чис-
ло участников фестиваля рас-
тет.  На этот раз  в  отборочном  
туре  приняли участие учащие-
ся школы №70,  детской школы 
искусств № 6 и  техникума  при   
ВГАВТ (Волжской государствен-
ной академии водного транспор-
та). 

Одним из самых ярких  было 
выступление  дуэта из  колледжа 
академии водного транспорта. 
Владимир Мамаев и Владис-
лав Усов  показали два музы-
кальных номера, а Владимир   по-
радовал зрителей  еще и соло на 
саксофоне. Это тот случай, когда 
«талантливый человек талант-
лив во всем». Парень увлекает-
ся,  кроме музыки,  граффити и 
десять лет проучился   в школе  
с углубленным изучением фран-
цузского языка. На  вопрос о 
выбранной  им профессии  отве-
чает коротко: «Мореходка – это 
мое...»  

Середина марта в центре - 
пора горячая. Почти каждый 
день  сюда приходят ребята, 
которые, несмотря на слож-
ности со здоровьем, готовы 
попробовать себя в той или 
иной профессии. А некото-
рые -  задержаться  в ней  на-
долго. 

Сегодня среди соиска-
тельниц две девушки. У 

Алены проблемы со слухом, 
общаться с окружающими  помо-
гает небольшой слуховой аппа-
рат.  Она уже имеет опыт работы 
слесарем на заводе «Автожгут», 
но в   «Самарский» обратилась 
впервые. Говорит, что очень бы 
хотела найти  работу, где   что-то  
нужно делать своими руками. А 
вот Юля ищет вакансию уже вто-
рой раз. В прошлом году она три 
недели отработала помощником 
специалиста в филиале Пенси-
онного фонда РФ по Промыш-
ленному району — заполняла 
журнал регистрации, ксерокопи-
ровала бумаги. А сейчас пришла 
за новым назначением. Теперь 
ей предлагают «примерить» на 
себя профессию социального 
работника в Центре социально-
го обслуживания. Вдруг именно 
здесь она найдет свое призва-
ние? Пока, считает Юля, ей нуж-
на временная работа. Именно 
такую в рамках городской про-
граммы «Самара — наша жизнь»  
уже пятый год предоставляет для  
молодых людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья му-
ниципальное предприятие «Мо-
лодежный центр «Самарский» 
(Гагарина, 85, тел.: 262-52-47, 
993-45-04). И с каждым годом 
список вакансий,  которые ждут 
этих ребят, расширяется. 

- Сначала мы организовали 

Наталья Белова

екатерина Кочетова

К особым 
работникам - 
особое отношение

И соло на саксофоне... 

«Молодежный центр «Самарский» 
помогает молодым инвалидам с работой

Юные артисты показали класс

спецпроекты

Алло, мы ищем тАлАнты

ВнимАние: конкурс!

работу на дому для ребят, кото-
рые испытывают затруднения с 
передвижением, -  рассказывает  
директор  центра  Ольга Петру-
хина. -  Потом стали учитывать 
пожелания наших клиентов, ко-
торые хотели больше общения, и 
стали искать временные рабочие 
места на базе государственных 
муниципальных учреждений.

Сотрудники Самарской об-
ластной детской библиотеки уже 
привыкли: время от времени у 
них появляются молодые колле-
ги, требующие особого подхода и 
внимания. Директор библиотеки 
Елена Каничева довольна со-
трудничеством с «Молодежным 
центром «Самарский». Работы  у 
них много,  молодые специали-
сты всегда востребованы. Глав-
ное, считает Елена Анатольев-
на, найти им занятие по силам,  
целенаправленно используя их 
природные данные и интересы.  
Например, молодой человек хо-
рошо разбирается в компьютерах 
- он и в читальном зале тексты 

набирал, и юным читателям по-
могал  с презентациями, консуль-
тировал ребят. А прошлым летом 
две девушки - Алла и Мария 
- отработали здесь даже не  по 
одному, а по два месяца -  делали 
подшивку газет и журналов,  вы-
борку публикаций, занимались 
систематизацией книжного фон-
да.  «Я считаю, что наше обще-
ство не должно закрываться от 
людей с инвалидностью, - под-
черкивает Елена Каничева. - У 
нас есть проекты, по которым 
мы работаем с детьми-инвалида-
ми, стараемся их  безболезненно 
ввести в обычную среду. Самое 
главное, чтобы у человека было 
желание работать и общаться. 
Библиотека — это все-таки место  
для общения». 

В городской бюджет на созда-
ние временных рабочих мест для 
инвалидов ежегодно закладыва-
ется до трехсот тысяч рублей. На 
эти средства за год более шести-
десяти ребят могут попробовать 
свои силы в разных профессиях. 

Зарплату —   в общей сложности 
более шести тысяч рублей  в ме-
сяц за неполный рабочий день 
- сотруднику выплачивает  му-
ниципальное предприятие «Мо-
лодежный центр «Самарский». 
А у молодого специалиста по-
является реальная возможность 
зарекомендовать себя с лучшей 
стороны перед работодателями. 
Причем до трети таких времен-
ных рабочих мест становятся  по-
стоянными - работодатель видит 
старательность и перспектив-
ность молодого специалиста и не 
хочет его терять. 

«Я всегда говорю, что здесь 
многое зависит от инициативы 
самих  молодых людей, - под-
черкивает Ольга Петрухина. 
-  Насколько они ответственные, 
исполнительные и не боятся ра-
боты. Мы стараемся создать для 
них все условия: ищем место ра-
боты поближе к дому, учитываем 
их предыдущий опыт, интересы 
и образование. Но и человек, в 
свою очередь, должен показать 

свою заинтересованность  - при-
ходить вовремя,  грамотно вы-
полнять задания, прислушивать-
ся  к руководству». 

Конечно,  таким  сотрудникам  
нужны щадящие условия труда, 
поскольку у каждого в ИПР (ин-
дивидуальной программе реаби-
литации) помимо диагноза есть 
и рекомендации — где и сколько  
он может трудиться. С каждым 
годом расширяется  круг пред-
приятий, готовых попробовать 
в качестве специалистов  «осо-
бых» работников. Завод «Про-
гресс», «Завод алюминиевых 
сплавов», телевизионный моло-
дежный канал «М-1»... Удачная 
практика сотрудничества сложи-
лась  и с  государственными,  му-
ниципальными учреждениями,  
общественными организациями 
- такими как «Парус надежды» и 
«Десница». А сегодня «Молодеж-
ный центр «Самарский» готов 
к плодотворному общению и с 
представителями  частного биз-
неса. 

Дума городского округа Самара
Департамент образования Администрации городского округа Самара 

Самарская областная писательская организация
нАпоминАют о нАчАле гороДСкого поэтичеСкого чемпионАтА СреДи  

школьных комАнД, поСвященного 1150-летию зАрожДения роССийСкой 
гоСуДАрСтвенноСти и гоДу роССийСкой иСтории

Целью конкурса является популяризация жанра поэзии как оригинальной формы творче-
ства; приобщение школьников к литературному процессу в регионе; отбор наиболее талантли-
вых молодых поэтов и выпуск итогового литературного сборника. Участниками конкурса могут 
стать школьники 7-11 классов образовательных учреждений городского округа Самара.

Первый этап конкурса проводится с 21 февраля по 25 марта 2012 года.
Более подробно ознакомиться с условиями проведения чемпионата можно на официаль-

ном сайте Думы городского округа Самара gordumasamara.ru или гордумасамара.рф, а также 
litsamara.com, pioner-samara.ru и edinoe-okno.com.

Справки по телефону 8 (846) 340-03-65.

Впрочем,  все участники фе-
стиваля  - разносторонне одарен-
ные люди. Например, Александр 
Одельский   исполнил  две ком-
позиции на флейте и  песню, му-
зыку для которой написал сам. 

Запомнились зрителям и за-
жигательные танцевальные но-
мера. Учащиеся 7-го класса шко-
лы № 70 станцевали рок-н-ролл, 
а  воспитанницы  центра «Семья»  
сплясали кадриль. Покорили 
сердца зрителей  юные Артур Бу-

латов и Лилия Шафигулина.
 «Подснежник», одним сло-

вом, порадовал  своей позитив-
ной энергетикой и искренними 
эмоциями как выступающих на 
сцене, так и зрителей, среди ко-
торых были не только родители, 
но и педагоги. Все они поддержи-
вали начинающих артистов бур-
ными аплодисментами. А в конце 
конкурса все участники были на-
граждены памятными диплома-
ми и сладкими подарками. 

общество
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Студенты-речники владимир Мамаев и 
владислав Усов - открытие фестиваля

Строгое жюри
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СПОРТ

Сергей СЕМЕНОВ

Всю неделю перед матчем на ста-
дионе «Металлург» боролись 

со снегом. Снег сыпал не переста-
вая, и работникам стадиона вместе 
с добровольцами пришлось при-
ложить героические усилия, чтобы 
открытие футбольного сезона со-
стоялось в назначенный срок. Тем 
более, что сезон – юбилейный для 
клуба. В этом году «Крылья Сове-
тов» отмечают 70-летие команды. 
К знаменательной дате готовятся 
различные мероприятия. 3 мая, 
к примеру, в Самару съедутся ве-
тераны команды со всех уголков 
страны, из ближнего и дальнего 
зарубежья. Борис Кох, братья 
Сахаровы, Гарник Авалян, Вла-
дислав Радимов, Андрей Тихо-
нов, Ян Коллер – какие имена!

На дворе еще сугробы, а на ста-
дионе настоящая весна. Трибуны 
буквально вылизаны от снега, у вхо-
да на арену предлагают бесплатный 
горячий чай, программка к матчу 
выполнена в ретро-стиле. И, конеч-
но же, сумасшедший по красоте гол 
Павла Яковлева на первых мину-
тах второго тайма, ставший побед-
ным для нашей команды, добавил 
порцию положительных эмоций к 
ощущению настоящего футбольно-
го праздника. По этому случаю на 
электронном табло запустили спе-
циальный видеоклип «Г-о-о-л!»

Болельщиков еще задолго до 
матча волновало состояние газона. 
Он выглядел на удивление свежо 
и зелено. Это было не то раскис-
шее поле, из-за которого отменили 
прошлогодний стартовый поеди-
нок сезона с ЦСКА. На нынешнем 
газоне футболисты могли сози-
дать, а не мучиться, как в прежние 
годы. Браво агроному!

Первый тайм не принес преиму-
щества ни одной из команд. Ближе 
к тому, чтобы открыть счет, были 
все же хозяева. Они чаще угрожа-
ли воротам Нальчика, а перед са-
мым перерывом Иван Таранов 
со штрафного проверил крепость 
боковой стойки ворот. Испытание 
штанга ворот выдержала, и этот 
первый по-настоящему голевой 
момент вполне можно было зане-
сти в актив «Крыльев Советов». Он 
поднял настроение подопечным 
Андрея Кобелева.

Второй тайм начался с курьеза. 
Сначала в игру вместо Владими-
ра Приемова никак не мог войти 
Павел Яковлев. Пока он дождался 
шнурков, чтобы подвязать гетры, 
стрелка секундомера уже отсчита-
ла первый круг, а команда играла 
вдесятером. Появившись на поле, 
Яковлев не стушевался и сразу ри-
нулся к чужим воротам. Его первое 
касание мяча произошло на лен-
точке штрафной площади «Спар-
така» уже через пару минут. Стоя 
спиной к воротам, полузащитник 
самарцев сотворил небольшой 
футбольный шедевр. С разворота 
и полулета он послал мяч себе за 
спину, Да так удачно, что мяч, от-
рикошетив от дальней штанги, за-
летел в ворота гостей.

Трибуны зашлись в экстазе! 
Подобные голы чаще случаются в 
пляжном футболе. Этим чудо-уда-
ром Яковлев, надо полагать, забро-
нировал себе место в «пляжной» 
команде «Крыльев Советов» рядом 
с бразильцем Фернандо - главным 
«песчаным» джокером волжан, 
чемпионом мира. Кстати, футболь-
ный чемпионат страны на песке 
уже скоро стартует. Но вряд ли 
Кобелев отпустит Павла поиграть 
«в песочнице». Он нужен команде, 

которая борется за выживание в 
элитном дивизионе. 

И первый шаг к спасению сде-
лал Яковлев. После двух пораже-
ний на старте третьего круга чем-
пионата «Крылья», вырвав три 
домашних очка, чуть-чуть оторва-
лись от ближайших преследовате-
лей из Нальчика.

После матча мэр Самары Дми-
трий Азаров, смотревший футбол 
вместе со звездными новичками 
«Крыльев Советов» Александром 
Глебом и Жоэлем Чибамбой, за-
шел в раздевалку команды и по-
здравил ее с успехом.

-  Сегодня у всех - и у футбо-
листов, и у болельщиков - было 
прекрасное весеннее настроение, 
- прокомментировал победу «Кры-
льев» корреспонденту «СГ» глава 
Самары. - Я поздравляю всех с от-
личным началом сезона, который, 
надеюсь, добавит всем нам поло-
жительных эмоций. Я верю в ко-
манду, у которой большое будущее. 
А гол Яковлева - настоящий фут-
больный шедевр!

- Яковлев пока не в лучшей 
форме. Но мы ему доверяем, - 
сказал после матча Андрей Кобе-
лев. - Павлу пока не хватает пси-
хологической устойчивости. Но 

забитый супергол, конечно же, 
добавит концентрации. У нас се-
годня на поле вообще половина 
команды была возрастом до 21 
года. Молодым тяжело приходит-
ся в этой футбольной мясорубке 
под названием «выживание в эли-
те». Но увидите - их время придет 
и все наладится. Надо только по-
терпеть.

Что ж, наберемся терпения. 
Следующий матч «Крылья Сове-
тов» проведут в воскресенье, 25 
марта, в Томске против «Томи». 
Начало поединка в 14.00. А в суб-
боту, 31 марта, нас вновь ждет 
«Металлург» и ФК «Краснодар».

ФУТБОЛ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 35-Й ТУР

Шоу Паши Яковлева Гол
Яковлев    48

«Крылья 
Советов»
Веремко
Цаллагов
Верховцов
Таранов
Голубев
Воробьев
Петров
Бобер
Приемов
(Яковлев, 47)
Аппаев  
(Григорян, 89)
Корниленко

«Спартак-
Нальчик»
Будаков
Багаев
Овсиенко
Захирович
Аравин
Голич
(Буйтраго, 76)
Щаницын
Рухаиа
Концедалов
Фомин
(Сирадзе, 59)
Митришев
(Болов, 69)

Судьи
Т. Арсланбеков 
Москва
А.Глот Ярославль
П.Кулалаев Волж-
ский

Предупреждения
Фомин 41
Аравин 51
Таранов 52
Рухаиа 65
Голубев 80

И В Н П РМ О
1 Зенит 35 19 13 3 69-30 70
2 ЦСКА 34 16 13 5 63-36 61
3 Локомотив 35 17 9 9 53-34 60
4 Динамо 35 17 8 10 55-40 59
5 Спартак 34 16 11 7 52-35 59
6 Рубин 35 15 12 8 45-30 57
7 Анжи 35 15 11 9 41-34 56
8 Кубань 35 15 9 11 42-33 54
9 Краснодар 35 13 9 13 45-49 48

10 Терек 35 11 8 16 34-49 41
11 Ростов 35 10 9 16 36-49 39
12 Амкар 35 9 11 15 27-43 38
13 Крылья Советов 35 8 10 17 24-46 34
14 Волга 35 9 4 22 27-46 31
15 Спартак-Нальчик 35 6 9 20 29-47 27
16 Томь 35 5 10 20 21-62 25

Турнирная таблица
 ПРЕМЬЕР-ЛИГА

Павел Яковлев стал героем открытия футбольного сезона в Самаре

СЕРГЕЙ ТАШУЕВ
главный тренер 
«Спартака-
Нальчика»:

- Сегодня поле 
было для силового 
футбола.  
На нем сложно 
комбинировать,  
и все же я доволен 
самоотдачей 
своих игроков. 
Они выглядели 
неплохо. Считаю, 
что матч был все 
же ничейным.  
Но удача 
оказалась на 
стороне хозяев.

ПОСЛЕ ВСТРЕЧИ
АНДРЕЙ КОБЕЛЕВ
главный тренер  
«Крыльев Советов»:

- Хотел бы поблагодарить 
работников стадиона за 
отличную подготовку газона. 
Для этого времени года поле 
было идеальным.
 В первом тайме мы имели 
преимущество, но не смогли 
воплотить его в голы. Во 
втором Яковлев забил лучший 
гол тура. Это очень важная 
победа.
- Когда выйдут на поле Глеб 
и Чибамба?
- Глеб сыграет в следующем 
туре в Томске. А Жоэлю еще 
пару недель восстанавливаться. 

САМАРА. СТАДИОН «МЕТАЛЛУРГ». 18 МАРТА. 8 500 ЗРИТЕЛЕЙ

«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ»
(САМАРА)

«СПАРТАК-НАЛЬЧИК»
(НАЛЬЧИК)1:0 (0:0)

Антон Бобер - 300 матчей за «Крылья»
Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Бобер 
провел в воскресенье 265-й матч в чемпионате 
России. С учетом еврокубков и матчей на Кубок 
страны эта игра стала 300-й для Антона за «Крылья». 
После матча с Нальчиком в раздевалке Андрей 
Кобелев вручил Антону Бобру памятный вымпел.

КСТАТИ

Самарцы начали восхождение?
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Весной 1918 года в Самар-
ское губчека поступила 

оперативная информация о том, 
что в Иверском женском мона-
стыре находится склад с оружием. 
По всем правилам контрразведы-
вательной деятельности, чекисты 
внедрили в монастырь агента: ра-
ботницу буфета Самарского гор-
кома партии Катю Бочкареву. 

Катя Бочкарева  
против «монашек»

АфишА нА 20 мАртА, вторниК
тЕАтр

«самарская ПлоЩадь», «За-
пах легкого загара», 18:30

КонЦЕртЫ
Филармония, «Виртуозы 
Самары», 18:30

Кино
«ракурс»: «Великий соблазн» 
(мелодрама, комедия),18:00. 
«Маленькая комната» (драма), 
18:15. «Злой умысел» (коме-
дия), 20:00

«джон картер» 3D (фантастика, 
фэнтези, боевик, приключе-
ния). «ПЯТЬ ЗВЕЗД»: 10:00, 
12:40, 14:10, 15:20, 18:00, 20:40, 
23:20; «КАРО ФИЛЬМ»: 11:30, 
12:50, 14:10, 16:50, 17:40, 19:30, 
22:10, 22:35; «КИНОПЛЕКС»: 
11:55, 12:05, 20:25; «КИНОМЕЧ-
ТА»: 12:20, 17:00; «КИНОМОСТ»: 
12:30, 17:20, 22:00

«мамы» (мелодрама, комедия). 
«КАРО ФИЛЬМ»: 10:00, 14:05, 
18:10; «КИНОПЛЕКС»: 10:10, 
14:05; «КИНОМОСТ»: 12:20, 
16:30, 20:40; «ПЯТЬ ЗВЕЗД»: 
12:35, 20:30; «КИНОМЕЧТА»: 

13:50, 18:00, 22:05

«Белоснежка: месть гномов» 
(фэнтези, драма, комедия, 
приключения). «ПЯТЬ ЗВЕЗД»: 
10:15, 12:15, 14:15, 16:15, 18:15, 
19:00, 20:15, 21:05, 22:20; «КИ-
НОПЛЕКС»: 10:30, 11:45, 12:45, 
14:25, 15:00, 17:10, 18:20, 19:25, 
20:50, 21:35, 23:00, 23:50; «КИ-
НОМОСТ»: 10:10, 12:10, 14:10, 
16:05, 18:10, 19:00, 20:10, 21:00, 
22:10, 22:50; «КАРО ФИЛЬМ»: 
10:10, 10:40, 12:20, 14:45, 15:30, 
16:20, 17:00, 18:30, 19:10, 20:20, 
22:30; «КИНОМЕЧТА»: 10:30, 
12:35, 13:10, 14:40, 16:50, 17:20, 
18:15, 19:00, 20:20, 21:05, 21:30, 
23:10

«8 первых свиданий» (коме-
дия). «КИНОМЕЧТА»: 16:00, 
18:00, 20:05, 21:35; «ПЯТЬ 
ЗВЕЗД»: 16:45, 18:35, 20:25, 
22:25; «КИНОМОСТ»: 10:15, 
14:30, 18:40, 22:45; «ХУДОЖЕ-
СТВЕННЫЙ»: 10:30, 12:30, 14:30, 
16:30, 18:30, 20:30; «КИНО-
ПЛЕКС»: 12:10, 18:00; «КАРО 
ФИЛЬМ»: 13:10, 14:20, 17:55, 
20:25, 22:40

ни рождЕния Д
18 марта

Гаршин Дмитрий Вячеславович, директор – главный инженер Самарской 
ГРЭС Самарского филиала ОАО «Волжская ТГК»;

мухин Василий михайлович, директор ФГУП «Самарский электромехани-
ческий завод»;

теличко татьяна Вячеславовна, заведующая МДОУ детский сад № 75 Ки-
ровского района г.о. Самара;

Шпакова Елена Васильевна, почетный гражданин города Самары.

19 марта
Никитина Нина Николаевна, консультант организационного отдела органи-

зационно-информационного управления аппарата Самарской губернской Думы.
Клименко Галина Леонидовна, заместитель главы администрации Куйбы-

шевского района;

20 марта
андриянов александр Вячеславович, директор газеты «Самарское обозре-

ние»;
артамонова Ольга михайловна, председатель Избирательной комиссии 

г.о. Самара;
Борисова Зинаида анатольевна, директор дома-музея М.В.Фрунзе фили-

ала ГУК «Самарский областной историко-краеведческий музей им.П.В.Алабина»;
Губарева Лариса Федоровна, руководитель управления департамента об-

разования администрации г.о. Cамара.

Кроссворд

ПО ГОриЗОНтаЛи: 3. «Сено до востребования». 
8. Прежде английские моряки брали с собой в плавание 
свиней. Помимо обеспечения экипажа свежим мясом, 
они выполняли еще одну функцию, связанную с обеспе-
чением безопасности. Какое устройство их заменило 
сейчас? 9. Гурьба мальчишек. 10. Он намотался на ко-
лесо и задушил «великую босоножку» - Айседору Дун-
кан. 11. Ошеломительный успех. 12. Из-за нее мы не 
можем видеть лицо хоккейного вратаря во время матча. 
13. Ликвидатор сказочного Колобка. 14. Плевать в ... от 
безделья. 15. Способ утолстить линию при письме. 21. 
Кулачная дискуссия. 22. Накопленный запас. 23. Самый 
дружелюбный из знаков Зодиака. 24. «Духовная слепо-
та». 26. В каком зале лектор «правит бал»? 27. Штраф 
за опоздание. 

ПО ВЕртиКаЛи: 1. Какой горшок в печь ставят? 
2. «Спичечная общага». 4. Кто из актеров служит Мель-
помене? 5. Немецкий классик, с чьим именем связана 
единственная опера французского композитора Жака 
Оффенбаха. 6. Ручная «разминка». 7. Смесь, чтобы за-
правлять огнемет. 13. Мировой разум. 16. Судно с ре-
актором в трюме. 17. «Иллюминация» в плохой розетке. 
18. Вероятный победитель. 19. «Повозка» за трактором. 
20. Русский поэт, пожавший лапу Джиму - собаке Кача-
лова. 21. «Суровая ... жизни». 25. Человек, у которого та-
кой вид, будто он вымыл весь дом, после того как вынес 
ведро с мусором.
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Сергей СЕМЕНОВ

Как агент губчека раскрыла в культовом  
месте контрреволюционный заговор

ОтВЕты На КрОссВОрД От 16 марта
ПО ГОриЗОНтаЛи: 5. Вкус. 8. Махинатор. 9. Флот. 10. 
Диспетчер. 11. Мука. 12. Дантист. 13. Ион. 17. Нерадивость. 
18. Ухаб. 19. Похудение. 20. Штат. 21. Философия. 22. Троя. 
ПО ВЕртиКаЛи: 1. Маринад. 2. Ширпотреб. 3. 
Фантасмагория. 4. Гонец. 6. Колдун. 7. Сатрап. 11. 
Мороженое. 14. Рисунок. 15. Отличие. 16. Фуршет. 17. 
Нагано.

спрАвКА «сГ»
Олег Ракшин - экскурсовод тур- 
агентства «Матрешка Сама-
ра Тур», ведущий программы  
«Самарская губерния. Страни-
цы истории» 

иЗВЕщЕНиЕ О ПрОВЕДЕНии сОБраНия О сОГЛасОВаНии  
мЕстОПОЛОжЕНия ГраНицы ЗЕмЕЛьНОГО участКа

Кадастровым инженером ООО «Геомакс» Гарбузовой Аллой Вячеславов-
ной (г. Самара, ул. Карбышева, 61В, Аттестат кадастрового инженера № 63-11-
105, geomaxsam@mail.ru, тел. 89277020001, 231-27-14) в отношении земельно-
го участка с кадастровым № 63:01:01 18 002:15, расположенного: Самарская 
область, г.Самара, Железнодорожный район, ул.Волгина, д.123, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является ООО «Управляющая компания 
холдинга «Волгопромгаз»: г. Самара, Самарский район, ул.Самарская, д.8.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы и площади земельного участка состоится 20 апреля 2012г. в 
10.00 по адресу: г.Самара, Самарский район, ул.Самарская, д.8,к.230.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г.Самара, Самарский район, ул.Самарская, д.8, к.230

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 20 марта 2012 г. по 19 апреля 2012 г. по адресу: г. Самара, Самар-
ский район, ул.Самарская, д.8, к.230.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ:

1. № 63:01:01 18 002:25; Самарская обл., г. Самара,  Железнодорожный 
район, ул.Волгина, д.127. (под базу).

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

иЗВЕщЕНиЕ О ПрОВЕДЕНии сОБраНия О сОГЛасОВаНии 
мЕстОПОЛОжЕНия ГраНицы ЗЕмЕЛьНОГО участКа

Кадастровым инженером Казаковым Виктором Викторовичем, квалификационный аттестат 
№63-11-302, почтовый адрес:443099, г. Самара, ул. Степана Разина, д.130, офис 7, контактные 
телефоны: (846)310-51- 0, 8-927-767-60-93, адрес электронной почты: terra_ukc@mail.ru, в от-
ношении земельного участка, с кадастровым номером 63:01:0000000:11374, расположенного 
по адресу: г. Самара, Промышленный район, Приволжские сады, Просека 7, 4 проезд, уч. №27, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного 
участка.

Заказчиком работ является гр. Репников Юрий Михайлович, почтовый адрес: г. Самара, ул. 
Бубнова, д.11, кв. 44, конт. тел.: 8-927-606-11-79.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: г. Самара, ул.Степана Разина, д.130, офис 7, 20 апреля  2012 года в 11  часов 
00 минут. 

Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить свои возражения и требования о прове-
дении согласования местоположения границ можно по тому же адресу в срок до 20 апреля 2012 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: земельные участки, расположенные и граничащие с уч. №27 по 4 проезду, 
Просека 7, Приволжские сады, Промышленного района, г. Самары по северу, востоку, югу, западу.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

иЗВЕщЕНиЕ О ПрОВЕДЕНии сОБраНия О сОГЛасОВаНии 
мЕстОПОЛОжЕНия ГраНицы ЗЕмЕЛьНОГО участКа

Кадастровым инженером Казаковым Виктором Викторовичем, квалификационный аттестат 
№63-11-302, почтовый адрес:443099, г. Самара, ул. Степана Разина, д.130, офис 7, контактные те-
лефоны: (846)310-51-10, 8-927-767-60-93, адрес электронной почты: terra_ukc@mail.ru, в отноше-
нии земельного участка, с кадастровым номером 63:01:0703003:876, расположенного по адресу:  
г. Самара, Промышленный район, Просека 7, проезд 4, уч. №29а, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.

 Заказчиком работ является гр. Репников Юрий Михайлович, почтовый адрес: г. Самара, ул. 
Бубнова, д. 11, кв. 44, конт. тел.: 8-927-606-11-79.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: г. Самара, ул. Степана Разина, д.130, офис 7,  20 апреля 2012 года в 11  часов  00 
минут.

 Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить свои возражения и требования о прове-
дении согласования местоположения границ можно по тому же адресу в срок до 20 апреля 2012 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: земельные участки, расположенные и граничащие с уч. №29а по проезду 4, 
Просека 7, Промышленного района, г. Самары по северу, востоку, югу, западу.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

В течение нескольких не-
дель агент входила в доверие к 
«сестрам»: покупала свечи, мо-
лилась и, в конце концов, для 
монахинь Катерина стала своим 
человеком. При встрече монаш-
ки раскланивались, не косились 
как на чужую, иногда заводили 
разговор.

Однажды Бочкарева едва не 
«погорела». Провал был близок 
по банальной причине: в мона-
стырь зашла служащая горкома. 
Зачем? Бог ведает. Революцион-
но настроенная дама, встретив 
сослуживицу, не нашла ничего 
лучшего как устроить «разбор 
полетов» прямо в храме. 

- Эх, товарищ Бочкарева, а 
мы тебе доверяли! Как будешь 

ты, наливая чай, смотреть в глаза 
товарищам!? 

В ужасе Катерина прибежа-
ла к Валериану Владимировичу 
Куйбышеву, совершенно уверен-
ная в провале задания. Но, как ни 
странно, все обошлось, «дочери 
божьи» на скандал не обратили 
внимания.

Как-то во время службы 
Бочкарева «засекла» странных 
монахинь - высокие, поступь 
широкая, твердая, для женщин 
необычная, из-под рясы  видны 
офицерские сапоги. Еще более 
необычным выглядела на лицах 
«монахинь»  щетина. Выскольз-
нув из храма, Катерина обнару-
жила у входа несколько подвод, 
с которых  странные монахини 

легко сгружали какие-то ящики.
Вечером того же дня чекисты 

устроили «зачистку» Иверского 
монастыря. Добыча оказалась бо-
гатой: в монастырских закромах 
обнаружили большое количество 
боеприпасов, арестовали группу 
бывших офицеров царской ар-
мии. Провал у контрреволюци-
онеров случился закономерный, 
так как  к началу XX века право-
славные иерархи о правилах кон-
спирации уже не задумывались. А 
зря. Один из самых известных жи-
телей Самары -  Владимир Ильич 
Ульянов-Ленин - как-то заметил, 
что если бы в его распоряжении 
находилось несколько монахов-
иезуитов, переворот в России слу-
чился бы гораздо раньше.

Источник: текст экскурсии, 
которую читали сотрудникам 
КгБ в 70-е.   

«Самарская Газета» начинает публиковать истории  
из самарской жизни, которые любезно предоставил 
краевед Олег Ракшин (Кraevedoff63). Уверены,  для наших 
читателей они будут весьма познавательны.  

 ПраЗДНиК сЕГОДНя

международный день астрологии
Отмечается в день весеннего равноденствия, знаменует со-
бой начало нового астрологического года.
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