
Порядок 
общими 
усилиями
Алена СеменовА

Вчера в городском департаменте ЖКХ 
обсуждался ход месячника по благо- 

устройству. Управляющим компаниям 
было дано поручение усилить работу. Во 
время повсеместной уборки люди стали 
выносить на улицу крупногабаритный му-
сор. Вдоль дорог и тротуаров жители остав-
ляют не только мешки с прошлогодним 
хламом и листвой, но даже старую мебель. 
Специалисты городской административно-
технической инспекции по благоустрой-
ству отмечают, что внушительные порции 
мусора скапливаются у трансформаторных 
подстанций, что недопустимо. Между тем 
убирать территорию должны собственни-
ки, у которых заключены соответствующие 
договоры.

Однако в городском департаменте 
благоустройства и экологии отмечают, 
что вывоз мусора в ТСЖ, ЖСК и управ-
ляющих компаниях осуществляется не 
на должном уровне, хотя именно на них 
лежит ответственность за содержание 
контейнерных площадок. По-прежнему  
многие УК не заключили с перевозчика-
ми договоры на вывоз крупногабаритно-
го мусора. 

Дмитрий Азаров проверил службу «Городской контроль»  
в действии. Ее задача -  оперативное наведение чистоты  
на контейнерных площадках и санитарное содержание 
территорий города.

Фигурантом по этому громкому уголов-
ному делу является Валерий Аборин 

- собственник ООО ТЦ «Кооператор», в 
настоящий момент он находится под под-
пиской о невыезде. 27 марта 2012 года об-
виняемый и его адвокаты закончили озна-
комление с материалами уголовного дела. 
22 тома передали в Федеральный суд Про-
мышленного района Самары. Первое засе-
дание по этому делу предположительно со-
стоится в мае. Валерию Аборину грозит до 
5 лет принудительных работ либо до 7 лет 
лишения свободы. Позиция государствен-
ного обвинения по этому вопросу пока не-
известна.

Напомним, 6 мая прошлого года заго-
релся девятиэтажный дом № 128 по ули-
це Ново-Вокзальной. Сначала загорелся 

магазин «Кооператор», позже огонь пере-
кинулся на квартиры второго и третьего 
этажей. Затем пламя распространилось 
вплоть до 5 этажа.  Во время пожара, ко-
торому присвоили третий, повышенный, 
номер сложности, сотрудники областно-
го МЧС эвакуировали 76 человек. Тем не 
менее во время ЧП 5 человек погибли и 
11 пострадали. По данному факту следо-
ватели Управления МВД России по городу 
Самаре возбудили уголовное дело по части 
3 статьи 219 УК РФ «нарушение требова-
ний пожарной безопасности, повлекшее по 
неосторожности смерть двух и более чело-
век». Предварительной, а позже и основ-
ной версией причины возгорания стало  
нарушение правил противопожарной без-
опасности в магазине «Кооператор». 

курс валют сегодня
Центробанк РФ

погода на завтра
gismeteo.ru День Ночьясно,  

ветер С-В, 3 м/с
давление 746 
влажность 59%

малооблачно, 
ветер С-В, 2 м/с

давление 745 
влажность 98% 29.64 38.85+27 +14
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Грозит обвиняемому по делу о пожаре  
на Ново-Вокзальной
оксана БАнинА

Управляющим 
компаниям нужен 
буксир!

Любимый город - 
чистый город!

ГАЗеТА 

ГоРоДСКоГо 

оКРУГА 

САмАРА

издается с января 1884

самарская
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закон и порядок

cегодня,18 апреля,  
с 9:30 до 10:30,
по телефону 979-75-80.
Также вопросы можно задать на сайте 
«Самарской Газеты» www.sgpress.ru.
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В Светлый вторник 
в Самаре прошли 
праздничные 
богослужения
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  18 апреля 1877 года самарская городская дума 
определила состав делегации, которая должна была до-
ставить болгарским воинам материальную помощь и са-
марское знамя.

К братьям-славянам отправились представитель купе-
ческого сословия Ефим Кожевников и гласный городской 
думы Петр Алабин. Кроме 25 тысяч рублей серебром, они 
везли Самарское знамя, ставшее впоследствии одним из 
символов освободительной войны на Балканах.

Знамя — трехцветное (красно-бело-синее) полотнище 
размером 1,9Х1,85 метра. В центре его — изображение 
Богоматери с одной стороны и святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия — с другой. По эскизам столичного 
художника Николая Симакова их вышили монахини Ивер-
ского монастыря.

Флаг был вручен третьей роте третьей дружины бол-
гарского ополчения. Под ним воины шли в бой под Стара-
Загорой, Нова-Загорой и Шейново. Под ним держали ге-
роическую оборону на перевале Шипка.

Самарское знамя — единственное в истории Болгарии 
полотнище, награжденное орденом «За храбрость».

После войны стяг хранился в Радомире (где скончал-
ся его последний знаменосец Павел Корчев), в царском 
дворце (!) в Софии и вернулся в окрестности Шипкинского 
перевала в Национальный музей военной истории.

Было изготовлено несколько копий знамени, кото-
рые хранятся в Центральном военном музее, самарском 
историко-краеведческом музее и Иверском монастыре.

Утвержденный в 1998 году флаг нашей области создан 
на основе Самарского знамени.

Подготовил Андрей ИВАНОВ

факт
интересныйКлещи атакуют

Пасхальная неделя продолжается
религия

Знайте!

Внимание!

Поедем на дачу
Первые пробные рейсы по тради-

ционным дачным маршрутам в Самаре 
состоятся в эту субботу, 21 апреля. Пока 
единого расписания не вводят, автобусы 
будут отправляться с конечных пунктов 
по мере наполнения пассажирами. По-
стоянные дачные перевозки начнутся 
только 1 мая и продлятся до 28 октября. 
Ходить автобусы будут по субботам, 
воскресеньям и праздничным дням (а с 
16 мая по 28 сентября еще и по средам 
и пятницам). Стоимость проезда - 1 руб. 
15 коп. за 1 км пути. Дачные «сезонки» 
для льготников будут рассчитаны на 8, 
10 или 16 поездок в месяц и будут стоить 
от 80 до 400 руб в зависимости от даль-
ности. 

Жаркий апрель
Минувший понедельник в Самаре 

стал самым теплым 16 апреля за всю 
историю метеонаблюдений. По дан-
ным Приволжского гидрометцентра, 
днем воздух в столице области про-
грелся до +25 градусов. Предыдущий 
рекорд 1940 года был скромнее: +23,7 
градуса. Кроме того, температурные 
максимумы были обновлены в Сыз-
рани, Кинель-Черкассах, Тольятти,  
Безенчуке и Серноводске. Но жарче 
всего 16 апреля было в Большой Глу-
шице, где столбик термометра почти 
достиг 30-градусной отметки и пока-
зал +28,2 градуса. 

Нет наркотикам!
Сегодня в школе № 63 пройдет 

всероссийский антинаркотический 
интернет-урок «Имею право знать!».  
Самарские школьники в ходе видео-
конференции обменяются мнениями 
со сверстниками из Москвы, Санкт-
Петербурга и Казани. Обсудят такие 
темы как проблема «легких» нарко-
тиков, тестирование на запрещен-
ные препараты, антинаркотические 
ресурсы в Интернете. Организовано 
мероприятие администрацией города 
совместно с областным Управлением 
ФСКН России. 

На благо экологии
Завтра в Самаре и области стар-

туют Дни защиты от экологической 
опасности, в которых участвуют 37 
муниципальных образований области 
региона.

В ходе них будет проведен регио-
нальный экологический конкурс «Эко-
Лидер», цель которого - поддержать 
муниципалитеты, организации, пред-
приятия и граждан, имеющих значи-
тельные достижения в области охраны 
окружающей среды. 

Станем добрее?
С 20 по 28 апреля в Самаре и обла-

сти пройдет «Весенняя неделя добра» 
под девизом «Мы вместе создаем наше 
будущее!». Участие в акции примут 
школьники, студенты, воспитанники 
подростковых клубов и детских садов, 
представители молодежных организа-
ций (добровольческие отряды, объеди-
нения), центров «Семья», некоммерче-
ских организаций, социальных служб, 
органов власти.

Самарцев стало больше
В Самаре родилась первая в этом 

году тройня. Малыши появились на свет 
в больнице им. Калинина. Счастливой 
мамой троих сыновей стала 40-летняя 
жительница Самары. Родились настоя-
щие богатыри: один из младенцев весит 
1 килограмм 800 граммов, а двое его 
братьев - около 2 килограммов. Врачи 
говорят, для тройни это отличный ре-
зультат. 

Подготовил Петр ЗАХАРОВ

Дарья МОРОЗОВА

Каждый день праздничной седмицы на-
полнен своими традициями. В Светлый 

вторник православные чтят Иверскую ико-
ну Божией Матери. И не случайно храм в 
Самарском Иверском женском монастыре 
переполнен людьми. Ехали со всей области. 
В числе других верующих на богослужении  
- глава Самары Дмитрий Азаров.   Возгла-
вить литургию прибыл митрополит Самар-
ский и Сызранский Сергий.

История Иверской иконы Богородицы 
берет свое начало в IX веке. От уничтоже-
ния ее спасла жительница города Никеи. В 
конечном итоге икона оказалась на Афоне,  

где и хранится до сих пор. Ее копия была 
привезена в Москву в середине XVII века. И 
с тех пор - это один из самых почитаемых на 
Руси образов.

- Дай Бог, чтобы русский народ осознал, 
что главное и спасительное для него лекар-
ство - это вера православная. Я еще раз всех 
сердечно приветствую. Благодарю главу 

Самары Дмитрия Игоревича за его молит-
вы, за то, что он тоже переживает за наш го-
род, чтобы он был и чище, и красивее, что-
бы наши дети воспитывались на красоте и в 
благочестии, - обратился к людям митропо-
лит Самарский и Сызранский Сергий.

 Пасхальные службы будут идти в хра-
мах до конца недели.

Чисто там, где не сорят
Строительные компании обязали  
не вывозить грязь на улицы города
Марина КлючЕВСКАя

Сегодня состояние многих 
строительных площадок 

оставляет желать лучшего. 
Грязь, отсутствие мест для по-
мывки колес, захламленность 
территорий приводит к бы-
строму загрязнению близле-
жащих улиц, а покосившиеся 
заборы угрожают безопасности 
граждан. Об этом шла речь на 
совещании у первого замести-
теля главы Самары Виктора 
Кудряшова.

Все строительные компании-

нарушители уже получили пред-
упреждения об ответственности 
«за ненадлежащее состояние 
своих территорий». Только с 
начала апреля административ-
ными комиссиями совместно с 
департаментом строительства и 
архитектуры составлено почти 
40 таких протоколов. Напри-
мер, за немытые колеса техни-
ки и вывоз грязи на проезжую 
часть строителям грозит штраф 
до 200 тыс. рублей.

Виктор Кудряшов призвал 
застройщиков внимательнее 
относиться к своей работе, от 

которой в значительной мере 
зависит внешний облик Сама-
ры.

- Если все мы будем добро-
совестно относиться к сво-
им обязанностям, следить за 
чистотой и порядком, то и от 
жителей добьемся соответ-
ствующего отношения к своему 
городу, - отметил первый вице-
мэр.

Виктор Кудряшов реко-
мендовал привести все строи-
тельные площадки в порядок 
до конца месяца и по макси-
муму использовать субботник 

21 апреля для благоустрой-
ства территорий, отведенных 
под строительство, вместе с 
прилегающими участками.  
А за исполнением по-прежнему 
будут следить департамент 
строительства и архитектуры 
и городская административно-
техническая инспекция по бла-
гоустройству.

юлия КУлИКОВА

В этом году из-за необычно  
теплой погоды вредные чле-

нистоногие стали проявлять ак- 
тивность гораздо раньше обыч-
ного. Первый пострадавший об-
ратился к врачам уже 7 апреля. 
Но пик укусов ожидается в се-
редине мая - начале июня. Чаще 
всего к медикам обращаются 
после прогулок в национальном 
парке «Самарская Лука», Жигу-
левском заповеднике, лесопар-
ковых городских зонах, скверах, 
дачах. 

Медики напомнили, что после 
укуса клеща необходимо прове-
сти медицинскую профилактику 
противоклещевым иммуногло-
булином. Только нужно соблю-
сти срок в четыре дня с момента 
атаки. Детям до 18 лет - инъекция 
бесплатна. 

Как рассказала замруководи-
теля управления Роспотребнадзо-
ра по Самарской области Римма 
Галимова, только по официаль-
ным цифрам ежегодно нападе-
нию клещей подвергается почти 
3000 жителей региона. И треть 
укушенных - дети. По  статистике, 
каждый год фиксируются один-
два случая клещевого энцефалита 
и до 20 случаев не менее опасного 
клещевого боррелиоза.  

Страдают не только люди, но и 
животные. Как пояснила главный 
эпизатолог самарской городской 
станции по борьбе с болезнями 
животных Ольга Медведева, 
ежегодно к ним приводят около 
600 четвероногих друзей, по-
страдавших от укусов клещей. 
Нападения или негативных по-
следствий можно избежать, купив 
собаке специальный ошейник или 
капли, либо сделав прививку.

Только за прошлую неделю  
от кровососов пострадали почти  
30 человек

Виктор Кудряшов, первый 
заместитель главы Самары
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подробности

Алена СеменовА

Во дворе улицы Молодогвардейской, 3 ред-
ко бывает чисто. Как рассказала житель-

ница этого дома Светлана Бабушкина, под-
рядная организация уделяет мало внимания 
прилегающей территории. Как результат — 
свалка, периодически возникающая у самых 
ворот. Мусор здесь скапливается самый раз-
нообразный: тут и битое стекло, и надоевшее 
хозяевам кресло. Недавно кто-то решил, что 
пора вынести из дома новогоднюю елку. Де-
рево как символ зимних каникул несколько 
дней возвышалось над горой бытового мусо-
ра. Светлана Бабушкина считает, что пробле-
ма заключается не столько в неаккуратности 
жителей, сколько в подрядчике, который не 
спешит своевременно вывозить отходы. «Ни-
кто особенно не следит за чистотой, - жалу-
ется женщина. - Зато к нам предъявляют пре-
тензии, просят, например, потуже завязывать 
мешки с мусором».

У этой проблемы есть решение. Если об-
служивающая организация не справляется с 

уборкой, созданная на базе муниципального 
предприятия «Жиллидер» служба «Городской 
контроль» по вашему звонку вывезет мусор с 
придомовой территории. Счет блюстители чи-
стоты вышлют нерадивой организации, кото-
рая по каким-то причинам не выполнила свою 
работу. Вчера «Городской контроль» приехал 
на улицу Молодогвардейскую, 3. Около полу-
часа жители с радостью наблюдали, как мусо-
ра в их дворе становится все меньше и мень-
ше. Гору отходов вместе со злополучной елкой 
погрузили на самосвал и увезли на полигон. 
«Хорошо, что эта работа наконец проведена, 
- сказала Светлана Бабушкина. - Придомовая 
территория теперь выглядит лучше благодаря 
«Городскому контролю».

Эта служба была создана в прошлом 
году по инициативе главы города Дмитрия  
Азарова. Ее главная задача — оперативное 
наведение чистоты на контейнерных площад-
ках и санитарное содержание территорий. В 
период месячника по благоустройству «Го-
родской контроль» удваивает усилия. В каж-
дом районе созданы дополнительные группы 

этой службы, которые помогут управляющим 
компаниям вывезти мусор. Обратиться в «Го-
родской контроль» жители могут по телефо-
нам «горячих линий» районов.

Муниципальная служба по заявкам са-
марцев вывезла отходы с улиц Молодогвар-
дейской, Пионерской и Карбюраторной. Как 
пояснил руководитель городского департа-
мента благоустройства и экологии Евгений 
Реймер, «Городской контроль» уделяет вни-
мание самым проблемным точкам.

«Буксир для улучшения работы управля-
ющих компаний и обслуживающих органи-
заций, которые отвечают за чистоту города, 
нужен всегда, - уверен глава Самары Дмитрий 
Азаров. - К тому же у жителей есть претензии 
к состоянию улиц и дворов. Мы не случайно 
создали такую службу, как «Городской кон-
троль». Сейчас он работает более активно, 
чем в прошлом году. Количество бригад вы-
росло с трех до девяти. В первую очередь му-
ниципальная служба откликается на заявки 
горожан, приезжает туда, где это нужно лю-
дям».

Пляжный сезон 
уже скоро    

Пляжный сезон в Самаре 
планируется открыть в нача-
ле июня. Точная дата зависит 
в том числе от качества воды, 
заключение о котором дает 
Роспотребнадзор. В прошлом 
году купаться и загорать го-
рожанам официально разре-
шили только в 20-х числах. 
Но в этот раз пляжный сезон 
предполагается открыть уже 
10 июня. В 2012 году на со-
держание самарских пляжей  
предполагается потратить 30 
млн рублей. Эта сумма пой-
дет на поддержание порядка  
и обу-стройство. 

Меры против 
тополиного пуха    

Администрация Самары 
реализует программу по вы-
рубке и замене «пуховых» 
тополей другими породами. 
Вырубка аварийных пухоне-
сущих деревьев начнется на 
этой неделе. До середины мая 
планируется ликвидировать 
1400 тополей. Уже известно, 
где именно  уберут  эти де-
ревья. В течение года список 
может быть расширен. На вы-
рубку из городского бюдже-
та выделено 1,6 млн рублей. 
Взамен планируется посадить 
5000 новых деревьев, при-
мерно 1000 из которых будут 
плодово-ягодными.  

В Самаре 
установят  
новые урны 

В этом году вдоль тро-
туаров на улицах города, на 
остановках и набережной 
планируется установить  1200 
дополнительных урн. На эти 
цели из городского бюджета 
будет потрачено 4,3 милли-
она рублей. Напомним, что в 
прошлом году в Самаре уста-
новили 1500 урн, но часть 
из них была испорчена ван-
далами, а некоторые просто 
украдены. Например, непри-
ятный инцидент произошел 
в Куйбышевском районе на 
улице Фасадной. Отсюда ис-
чезло около дюжины новень-
ких урн. 

Кубок Третьяка: 
юные самарцы 
вошли в пятерку 
лучших

Вчера в Самаре завер-
шился всероссийский турнир 
по хоккею. Кубок Владис-
лава Третьяка уже в пятый 
раз проводится в губернской 
столице. В соревнованиях 
участвовали ученики детско-
юношеских школ ведущих 
российских клубов из восьми 
городов страны. Наш город 
представляли воспитанники 
ЦСК ВВС. Ребятам удалось 
выйти в финал,  в котором 
они боролись за пятое место 
с московским «Динамо». В 
итоге юные самарцы обыгра-
ли гостей. 

Подготовила 
Полина ЗАйцевА 

Благоустройство
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Необычная форма поэтического соревно-
вания - смешение КВН и литературного 

вечера - пришлась юным самарцам по душе. 
За победу в финале сражались шесть команд: 
школ №№ 6, 18, 145, 166, Дневного пансио-
на-84 и гимназии № 133. Они представили на 
суд жюри презентации в стихах. Кроме того, 
участники состязаний заканчивали по памя-
ти строчки известных поэтических произве-
дений и демонстрировали знание биографий 
самарских авторов. Первое место в поэтиче-
ском чемпионате заняла школа № 145, второе 

- гимназия № 133, третье - Дневной пансион 
- 84. Ребята получили от городской Думы по-
лезные призы: фотоаппараты, наушники, ве-
тровки и наборы шахмат. 

Член жюри депутат городской Думы Алек-
сандр Гусев был поражен способностями 
участников конкурса. «Уровень подготовки 
этих ребят очень достойный, - рассказал он. 
- Они хорошо проявили себя на всех этапах 
чемпионата. И когда рифмовали на скорость, 
и когда читали произведения классиков».

Виталий Евсеев, участник команды-по-
бедительницы, рассказал, что увлекается поэ-
зией с детства. Любовь к творчеству началась 
у него с чтения произведений Александра 
Пушкина. Учительница литературы вовре-
мя заметила тягу к поэзии у талантливого 
мальчика и поддержала ее. «Наша команда 
участвует в этом турнире уже в третий раз. 
Я очень рад, что мы победили, - поделился с 
«СГ» Виталий Евсеев.

Руководитель самарской областной ор-
ганизации молодых литераторов Денис До-
марев, бессменный ведущий чемпионата, 
тоже отметил, что с каждым годом мастерство 
участников растет. «Поэтический чемпионат, 
который мы проводим вместе с городской 
Думой и департаментом образования, ста-

новится традиционным, - сказал он. - Ребя-
та не только прекрасно знают классику, но и 
интересно импровизируют. Самое важное - 
здесь они общаются с единомышленниками. 
Школьники понимают: их творчество востре-
бовано не только в узком кругу. Мы готовы 
выслушать их и поддержать». 

Лучшие стихотворения молодых поэтов, 
прозвучавшие на чемпионате, будут опу-
бликованы в поэтическом сборнике, выпуск 
которого планирует городская Дума в конце 
мая. 

Призвание
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Путевка в большую поэзию 

Буксир  
для управляющих компаний

Вчера мэр 
Дмитрий Азаров 
проверил службу 
«Городской 
контроль»  
в действии

В Самаре названы победители 
городского поэтического чемпионата
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одноклассники поддержали юных поэтов

Читать стихи - особое искусство
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Пять преобразователей электронно-
го текста для слабовидящих приобрел  
блогер Михаил Самарский и передал 
Дмитрию Азарову для самарских де-
тей. 

Имя молодого писателя известно вос-
питанникам этой специализирован-

ной школы не понаслышке. Они знакомы 
с ним лично. Еще в ноябре прошлого года 
Михаил приезжал в наш город и был го-
стем, в том числе, и  школы-интерната 
№17. Привез  он тогда ребятам в подарок 
ноутбук, который преобразовывает брай-
левский текст в плоскопечатный.  А также 
познакомил  их со своим четвероногим 
другом — собакой-поводырем. 

Михаил в  тринадцать лет  написал по-
весть «Радуга для друга» от лица лабра-
дора, собаки-поводыря. История этого 
произведения необычна. Как-то, «...до-
ждавшись летних каникул, он решил на 
несколько дней «умертвить» свои глаза. В 
результате прожил трое суток со светоне-

проницаемой повязкой на глазах. Никаких 
исключений – 72 часа жил жизнью слепого 
человека. Принимал пищу, гулял по двору, 
играл с собакой, обычные книги заменил 
на аудио, слушал телевизор». После чего  
дал себе слово: «Сколько буду жить на 
этом свете, столько буду помогать слепым 
людям!»

И слово свое Михаил держит. На этот 
раз он подарил самарским ребятам пять 
диктофонов-преобразователей, которые 
по поручению самарского мэра передала 
школьникам  руководитель управления 
общего образования и информационного 
обеспечения департамента образования 
Вера Халаева. По ее словам, эти подарки 
помогут ребятам в учебе и освоении ин-
формационных технологий: «Аппараты 
преобразуют текстовые файлы в звуковые 
сигналы, и информацию ребенок получает 
в звуковой форме. Это ускоряет работу с 
компьютером, делает ее эффективной, ка-
чественной». 

Новые гаджеты торжественно вручили 
пятерым талантливым старшеклассникам, 
которые тут же оценили пользу такого по-
дарка. Выбрали самых достойных. Так, 
Максим Шевченко - один из лучших уче-
ников школы-интерната, а голос Маши Ло-
чиновой, солистки школьного ансамбля 
«Кварта», знают и любят не только в Сама-
ре, но и в Санкт-Петербурге. Девушка не раз 
становилась участницей и призером песен-
ных фестивалей. Теперь благодаря  совре-
менному диктофону музыкальные компо-
зиции  разучивать  ей будет гораздо проще. 
«Это очень удобно, - радуется школьница, 

которая из-за болезни глаз почти ничего не 
видит,  -  я могу  скинуть песни из Интерне-
та, слушать их в наушниках и учить.  А еще  
стало удобнее книги читать...». 

С ней  полностью согласен и десяти-
классник Никита Воронков: «Многих 
книг просто нет в доступе «по Брайлю». А 
скачать обычный текстовый файл из Ин-
тернета и перевести его в звуковой - очень 
просто и доступно».  

Ребята считают, что Мишин подарок 
будет им хорошим подспорьем в дальней-
шей учебе не только в школе, но и после ее 
окончания. 

Наталья Белова

Доброе Дело
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Ученики школы-интерната №17 
получили  подарки  
от московского писателя

АдминистрАция городского округА сАмАрА

постАновление
от  05.04.2012  №  270

О продлении срока действия разрешения на право организации специализированного розничного 
рынка ООО «Восход и К» по адресу:  

г. Самара, Промышленный район, Московское шоссе, угол ул. Ново-Вокзальной

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении из-
менений в Трудовой кодекс Российской Федерации», Правилами выдачи разрешений на право организации 
розничного рынка, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.2007 
№ 148, Законом Самарской области от 31.05.2007 № 41-ГД «Об организации розничных рынков на террито-
рии Самарской области» и постановлением Администрации городского округа Самара от 09.03.2010 № 219  
«Об организации исполнения постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2007 № 148 
«Об утверждении Правил выдачи разрешений на право организации розничного рынка» на территории 
городского округа Самара»  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Продлить срок действия разрешения на право организации специализированного розничного рынка 
ООО «Восход и К» (юридический адрес: 443052, г. Самара, Промышленный район, проспект Кирова, д. 
34А) для осуществления деятельности по адресу: г. Самара, Промышленный район, Московское шоссе, 
угол ул. Ново-Вокзальной.

2. Разрешить осуществление деятельности ООО «Восход и К» по адресу: г. Самара, Промышленный 
район, Московское шоссе, угол ул. Ново-Вокзальной на срок с 16 марта по 31 декабря 2012 г.

3. Поручить заместителю Главы городского округа - руководителю Департамента потребительского 
рынка и услуг Администрации городского округа Самара Моргунову В.П. не позднее 15 рабочих дней со 
дня подписания настоящего постановления обеспечить:

3.1. Официальное опубликование настоящего постановления в газете «Самарская Газета». 
3.2. Размещение настоящего постановления на официальном сайте Администрации городского округа 

Самара в сети Интернет.
3.3. Направление копии настоящего постановления и копии разрешения на право организации рознич-

ного рынка в соответствующий орган исполнительной власти Самарской области.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
городского округа Самара Римера Ю.М.

и.о. главы городского округа Ю.м.ример

АдминистрАция городского округА сАмАрА

постАновление
от  05.04.2012  №  271

О продлении срока действия разрешения на право организации  
универсального розничного рынка ООО «Мой - Кировский вещевой»  

по адресу: г. Самара, Советский район, в районе станции метро «Кировская»

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении из-
менений в Трудовой кодекс Российской Федерации», Правилами выдачи разрешений на право организации 
розничного рынка, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.2007 
№ 148, Законом Самарской области от 31.05.2007 № 41-ГД «Об организации розничных рынков на террито-
рии Самарской области» и постановлением Администрации городского округа Самара от 09.03.2010 № 219  
«Об организации исполнения постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2007 № 148 
«Об утверждении Правил выдачи разрешений на право организации розничного рынка» на территории 
городского округа Самара»  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Продлить срок действия разрешения на право организации универсального розничного рынка ООО 
«Мой - Кировский вещевой» (юридический адрес: 443052, г. Самара, проспект Кирова, 34 Б) для осущест-
вления деятельности по адресу: г. Самара, Советский район, в районе станции метро «Кировская».

2. Разрешить осуществление деятельности ООО «Мой - Кировский вещевой» по адресу: г. Самара, 
Советский район, в районе станции метро «Кировская» на срок с 23 февраля 2012 г. по 31 декабря 2012 г.

3. Поручить заместителю Главы городского округа - руководителю Департамента потребительского 
рынка и услуг Администрации городского округа Самара Моргунову В.П. не позднее 15 рабочих дней со 
дня подписания настоящего постановления обеспечить:

3.1. Официальное опубликование настоящего постановления в газете «Самарская Газета». 
3.2. Размещение настоящего постановления на официальном сайте Администрации городского округа 

Самара в сети Интернет.
3.3. Направление копии настоящего постановления и копии разрешения на право организации рознич-

ного рынка в уполномоченный орган исполнительной власти Самарской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 

городского округа Самара Римера Ю.М.

и.о. главы городского округа Ю.м.ример

извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Терешевой Ириной Павлов-

ной, квалификационный аттестат №63-10-86, почтовый 
адрес:443099, г. Самара, ул. Степана Разина, д.130, офис 
7, контактные телефоны: (846)310-51-10, 8-927-606-33-
34, адрес электронной почты: TereshevaIrina@mail.ru, 
в отношении земельного участка, без кадастрового но-
мера, расположенного по адресу: г. Самара, Советский 
район, ул. Энтузиастов, 45, выполняются кадастровые 
работы по образованию земельного участка (S-600м²).

Заказчиком работ является гр. Алтунов Дамир Адел-
гараевич, почтовый адрес: г. Самара, ул. Энтузиастов, д. 
45, конт. тел.: 8-937-202-04-10.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу:  
г. Самара, ул. Степана Разина, д.130, офис 7, 21 мая 2012 
года в 11 часов 00 минут. 

Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить 
свои возражения и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ можно по тому же адресу в 
срок до 21 мая 2012г.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: земельные участки, расположенные и граничащие с 
земельным участком по ул. Энтузиастов, 45, Советского 
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 уча-
сток.

извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Тупицыной Натальей Никола-
евной, квалификационный аттестат №63-12-505, почтовый 
адрес:443099, г.Самара, ул.Степана Разина, д.130, офис 
7, контактные телефоны: (846)310-51-10, 8-927-716-72-02, 
адрес электронной почты: natka_t1976@mail.ru, в отноше-
нии земельного участка, без кадастрового номера, рас-
положенного по адресу: г. Самара, Красноглинский район, 
поселок Красная Глинка, 41 км, СНТ «Старая Жила», уч. 
№196-е, выполняются кадастровые работы по образованию 
земельного участка (S-363м²).

Заказчиком работ является гр. Суховерхов Михаил 
Николаевич, почтовый адрес: г. Самара, поселок Красная 
Глинка, 41 км, д. 7, кв. 2 , конт. тел.: 922-66-91.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: г. Сама-
ра, ул. Степана Разина, д.130, офис 7, 21 мая 2012 года в 
11 часов 30 минут.

Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить 
свои возражения и требования о проведении согласования 
местоположения границ можно по тому же адресу в срок 
до 21 мая 2012г.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 
земельные участки, расположенные и граничащие с участ-
ком №196-е в СНТ «Старая Жила», 41 км, поселок Красная 
Глинка, Красноглинского района, г. Самары по северу, вос-
току, югу, западу.

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

официальное опубликование
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Новые гаджеты вручили самым талантливым

Облегчил учебу и жизнь
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Документальный детектив из жизни ОМОНа

Первые отряды ОМОН (ра-
нее отряды милиции особого 
назначения, а сейчас – отря-
ды мобильные особого назна-
чения) появились в России в 
разгар перестройки, в октябре 
1988 года, когда в обществе 
нарастала нестабильность. К 
концу девяностых такие от-
ряды существовали практиче-
ски во всех крупных городах 
России. Всем известно, что 
бойцы спецподразделений 
готовы прийти на помощь по-
лицейским в самых трудных 
и опасных ситуациях. Мы к 
этому привыкли. Трудно при-
выкнуть к тому, что среди них 
есть женщины.

девушка и ружейное 
масло

В аэропорту Курумоч ждут 
прилета большого чина. И при-
нимают меры по его безопасно-
сти.  Обеспечивают ее, как пра-
вило, омоновцы. Сейчас там 
работают бойцы отряда особого 
назначения  Средневолжского 
управления внутренних дел на 
транспорте.

С площади убраны все маши-
ны, кроме одной. Насторажива-
ет, что стоит она уже длительное 
время. Большая такая, крутая.  
«Ленд Ровер». И cлужебная соба-
ка спешит к ней и садится возле 
колеса как вкопанная.

- Точно знаю: собака не оши-
бается никогда, - говорит Ан-
дрей Ульянычев, заместитель 
командира отряда. -  Еще раз 
проводим ее по кругу, но она 
вновь возвращается на прежнее 
место. Наши собачки натасканы 
на поиски взрывчатых веществ, 
оружия. Объявляем тревогу. Эва-
куируем граждан.

- Выясняем, что машина из 
Тольятти, взята напрокат, – про-
должает он. - А арендатор улетел 
в Москву. Тогда вызываем хозяи-
на. Он приезжает со связкой клю-
чей.  С минуты на минуту в аэро-
порту должен появиться высокий 
чин, а тут ключ к джипу никак 
подобрать не могут!  Наконец 
подбирают. А когда открывают 
багажник, то собака мгновенно 
запрыгивает в него и застывает 
на месте. 

Никаких взрывчатых веществ 
нигде не видно. А она на посту. В 
чем же дело?   Оказалось, что два 
дня назад проходила презентация 
охотничьего оружия. И с ним  на 
фоне этого джипа фотографиро-
вались красивые девушки, одна 
из которых нечаянно пролила ру-
жейное масло. В том самом месте, 
которое и зафиксировала собака. 

собаку прибором  
не заменишь 

- У нас есть специальный 
прибор - обнаружитель паров и 
веществ, так называемый нюхач. 
Но  лучше носа собаки пока ни-
кто ничего не изобрел, - уверен 
Ульянычев. - Он  улавливает ма-
лейшие нюансы. Идем, напри-
мер, по вокзалу. И вдруг собака 
садится возле какой-нибудь сум-

ки. Дальше в работу включаются 
саперы: предлагают хозяевам ее 
открыть.

Тренируют собак на образцах 
запахов - тротила, гексогена, по-
роха,  ружейного масла и других. 
Как только что-то они из этого 
списка обнаружат, сразу же са-
дятся как вкопанные. Лишь глаза 
на бойцов переводят. Учат собак 
и людей разыскивать. Обнару-
жив нужный объект, они начина-
ют громко лаять и рыть землю.

Представить отряд без ки-
нологической службы просто 
невозможно. Четвероногие  по-
мощники задействованы везде – 
в рейдах по вокзалам, станциям, 
городу.  Группы омоновцев вы-
езжают в места большого скопле-
ния людей, на так называемую 
«зачистку» – посмотреть, нет ли 
там  подозрительных предметов. 
Выявление и обезвреживание 
взрывных устройств – тоже по 
их части. Первыми возле самых 
опасных мест оказываются ки-
нологи со своими питомцами. И 
что самое удивительное – в ос-
новном это представительницы 
прекрасного пола. Они не только 
дрессируют и воспитывают со-
бак, но и не хуже полицейских 
мужчин стреляют из пистолета и 
автомата. 

Знакомлюсь с одной из них. 
Сегодня в дежурство по городу 
заступают Екатерина Рассып-
нова со своей питомицей – ри-
зеншнауцером Чокой (это офи-
циальное имя), в обиходе Чирой. 
Вместе с ними – сапер Дмитрий 
Лисин и взрывотехник Андрей 
Мельников, старший группы. 
Они бойцы инженерно-саперно-
го отделения. 

Екатерина пришла в отряд 
около девяти лет назад.

- Попала в ОМОН случайно, - 
рассказывает Катя. – Удивитель-
но, но через службу занятости. 
Окончила техникум, поступила в 
институт юстиции. Решила куда-
нибудь устроиться. И вдруг пред-
лагают работу кинолога.  Дома у 
меня были собаки. И овчарки, и 
дворняжки. Люблю животных и 
с радостью соглашаюсь. Мето-
ды дрессировки я знала. Меня 
приняли, а потом направили на 
обучение в Ростовскую школу. 
На учебу мы отправились вме-
сте с Чирой. Попала она ко мне 
семимесячным щенком. Сейчас 
ей восемь лет. Ризеншнауце-
ров на службу берут редко, не-
смотря на то, что это умнейшие 
собаки. Просто за ними ухажи-
вать сложнее, чем за овчарками. 
Шерсть подстригать нужно. Но 
я нисколько не жалею, что взяла 
именно ризена. С Чирой мы ни-
когда не расстаемся. Живет она у 
меня дома. Член семьи. Даже моя 
трехлетняя дочка это понимает и 
заботится о ней. Куда бы мы ни 
отправились на прогулку, Чира 
повсюду с нами. К маме моей 
вместе в гости ездим. И если в 
вольере среди других собак Чира 
считает себя лидером стаи, то 
дома для нее вожак я.

Сегодня Чира не в вольере. 
У нее производственная травма. 
Лапу подвернула. Лежит в ком-
нате. Грустит. Возили ее в ветле-
чебницу. Там лечение назначили. 
А лечит ее Катя сама. У нее есть 
специальная ветеринарная под-
готовка. Вот Екатерина делает 
любимице инъекцию. Реагирует 
Чира на это понимающе…

как по минному полю
А теперь пора на работу.  На 

служебной машине отправляемся 
в речной порт.

Чира, пытаясь устроиться 
удобнее, кладет морду на ногу са-
перу Дмитрию. В отряде он поя-
вился недавно, но Чира ему впол-
не доверяет. Люди ее окружают 
ответственные. Да и она им под 
стать. Вышла на службу с пере-
бинтованной лапой. Чира – боец 
дисциплинированный. Неясно-
стей не терпит. Был такой случай. 
Оставила Екатерина Чиру у мамы 
и ушла. Вскоре встревоженная 
мама звонит и говорит дочери:

- Катя, быстрей домой. Чира 
себе места не находит, скулит.

Оказывается, забыла хозяйка 
ей сказать: «Скоро приду. Чира, 
сиди, жди». Вернулась Катя, ска-
зала ей нужные слова, та и успо-
коилась.

И вот мы в речном порту. 
Идем по территории. Обходим 
причалы. Летом омоновцы об-
следуют теплоходы. Не все под-
ряд, конечно. Выборочно. Все за-
висит от ситуации.

Даже гуляя, Чира обнюхивает 
территорию. По-другому уже не 
может. 

Вижу, что собака идет как-то 
необычно. Зигзагообразно. Катя 
поясняет: как по минному полю. 
Собачка всегда начеку. Чтобы 
уберечь нас с вами от беды. И 
ведь уберегала. Однажды Чира 
обнаружила гранату Ф-1.

Слава богу, ничего подозри-
тельного в порту нет. 

Продолжаем обход. И вдруг, 
откуда ни возьмись, вылетает 
стая собак,  громко лая на сопле-
менницу. Но Чира совершенно 
невозмутимо, не обращая вни-
мания на задир, идет вперед. Вы-
держка у нее великолепная. Ка-
кая и должна быть у настоящего 
бойца.

Из речного порта выезжаем 
на железнодорожный вокзал. К 
счастью, поводов для беспокой-
ства здесь нет. Тревога порой  
поднимается из-за  оставленных 
без присмотра сумок, пакетов. 
Ничего особенного в них, как 
правило, не бывает. Но мало ли 
что? Омоновцы без промедле-
ния выезжают по сигналам об 
опасности на том или ином объ-
екте. Однажды к ним обратились 
работники почтамта: в посылке 
что-то вибрировало. Но Чира 
всех успокоила. Ничего страш-
ного в этом она не увидела. И 
действительно, просто в посылке 
каким-то образом включилась 
электробритва…  

Вызовы бывают разными, в 
том числе ложными. Во время 
сдачи в школах ЕГЭ, к примеру, 
двоечники готовы «заминиро-
вать» все вокруг, лишь бы сорвать 
экзамены. Но «шутникам» надо 
помнить о том, что это уголовно 
наказуемое деяние. И их обяза-
тельно вычислят. И вычисляют.

удивительная 
беспечность

Бдительность в наше время 
не помешает никому.

- Но в Самарском регионе к 
своей безопасности люди отно-
сятся несерьезно, - делится на-
блюдениями Дмитрий Лисин. – 
Во время наших операций люди 
идут напролом.  Мне, говорят, на 
поезд! Какой поезд? Объясняем, 
что состав на три километра ото-
гнали.   

- Поехала я однажды про-
вожать родственников, а пас-

сажиров с вокзала эвакуируют, 
- подтверждает слова коллеги 
Екатерина. – Они мне: «Да ты 
что? Пошли!» Говорю им: «Раз-
ворачиваемся и идем отсюда». 
Кто знает, может, не учеба? А они 
предлагают: «Давай посмотрим, 
что будет». На что посмотрим? 

Давно известно, что бере-
женого и Бог бережет. А терро-
ристы становятся изощреннее: 
порой опасность таят в себе за-
жигалки, авторучки, видеокассе-
ты, пачки из-под сигарет, сока. 
Не надо без оглядки бросаться к 
разным, кажущимся безобидны-
ми предметам.
риск – дело благородное

К постоянному риску в своей 
работе Екатерина относится фи-
лософски: риск, говорит она, есть 
в любой профессии. Правда, муж 
к таким доводам не прислуши-
вался и был против ее службы в 
ОМОНе.  А потом смирился.   Мо-
жет потому, что ее обаяние, жен-
ственность сочетаются с силь-
ным  и твердым характером? Да 
в конце концов, разве плохо, что 
жена подготовлена не хуже поли-
цейских мужчин? Владеет навы-
ками рукопашного боя. Кстати, 
она им и Сергея обучила.  Он у 
нее дальнобойщик. Опасностей 
на его пути тоже хватает. Екате-
рина может постоять не только 
за себя, но и за других. Не каж-
дый мужчина на это способен. А 
Катя, не задумываясь, например, 
вступилась на улице за девушку, к 
которой приставал хулиган.

Никогда не думала Екатери-
на, что будет работать в полиции, 
тем более -  в отряде особого на-
значения. А вот так случилось, 
и она об этом не жалеет. Просто 
считает своим долгом обеспече-
ние нашей безопасности. Это ее 
ответ на любую нестабильность 
в обществе. С такими защитника-
ми мы не пропадем.

Татьяна МАРЧЕНКО

закон и порядок

Ошибки не будет
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Омоновский квартет: кинолог, собака, сапер и взрывотехник

так живем
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Мигает и мигает...
Ирина:

www.sgpress.ruзадай 
вопрос 

 - Если бы вы знали, какая у нас радость! После многих лет раз-
луки меня нашел родной брат. А история такая. 23 года назад после 
смерти матери мы с ним оказались в детдоме. И нас усыновили разные 
семьи. Мне тогда было пять лет, а брату два года. Прошли годы. Я вы-
шла замуж, родила сына. Но желание разыскать брата становилось все 
сильнее и сильнее. Я решила этим заняться, написать письма по всем 
адресам, но вдруг.... Он сам нашел меня! У него прекрасные приемные ро-
дители, жена, ребенок. Живут все в Екатеринбурге. И вот долгожданная 
встреча состоялась. Оказывается, мы очень похожи. Я так счастлива! 
Счастлив и брат. Жизнь порой удивительнее всякого кино. И только 
очень жаль, что рядом нет нашей мамы...

Нашли друг друга
Людмила:

сколько людей - столько и мнений 

высказывайтесь по любым темам

 - Нет слов, чтобы выразить нашу благодарность руководству и 
медицинскому персоналу офтальмологической больницы им. Т.И. Еро-
шевского (главный врач - В.Н.Золотарев)! Весь коллектив трудится как 
один слаженный организм, полный порядок в приемном покое, диагно-
стическом и лечебном отделениях. Замечательно работают пищеблок и 
технические службы. Везде очень чисто. Соблюдается эпидемиологиче-
ский режим. Мы, пациенты, очень благодарны всем врачам и медсестрам 
за их терпение, внимательное к нам отношение. Особо хочется отме-
тить высококлассного специалиста, профессора В.М.Малова, врачей 
С.Н.Панфилова, Т.А.Маркову, Т.А.Осипова, медсестер О.С.Нурисанову, 
М.М.Королеву, Р.С.Галимову. Спасибо вам большое!

Вот бы все  так работали!

Вот бы все так!
Р. Сафарова, Г. Киселева, А. Морозова, Г. Малышкина,  
Н. Чекулаева и Н.Сызганцева:

Уважаемые читатели!   
отдел писем принимает вашу почту ежедневно по адресу: 
443020, г. самара, ул. Галактионовская, 39

СпаСибо!

Не дело

и мы - СчаСтливы!

 - Извините за грубость, уже задолбал уличный фонарь напротив 
нашего дома! Он светит прямо в окна моей квартиры. Да ладно бы по-
стоянно светил, а то мигает и мигает все ночи напролет. Трудно ус-
нуть... Тем, кто отвечает за уличное освещение, сообщаю адрес: ул. Ива-
на Булкина, д.79 ( фонарь напротив второго подъезда).

 - Недавно смотрела очередную «Среду оби-
тания» по телевизору. Я называю такие передачи 
«ужастиками». Оказывается, все шампуни, сти-
ральные порошки, кремы и помады, которые про-
даются в наших магазинах, - вредные. Ими пользо-
ваться нельзя. Майонез и йогурты лучше не есть. 
Фрукты в супермаркетах — в большинстве своем 
иностранные, в них сплошные пестициды, и они 
покрыты чем-то вредным. Одежда с фирменными 
ярлыками на самом деле шьется в подвалах китай-
цами, а настоящие шмотки - только за границей. 

Недавно, кстати, объясняли и про куриное мясо. Оно 
тоже, оказывается, неполезное, кур не тем кормят, 
чем надо. И что прикажете делать простому чело-
веку, который по заграницам не ездит, а пользуется 
родными прилавками? Лучше бы поступили просто. 
Взяли и проверили качество популярной продукции, 
зачитали телезрителям список неблагонадежных 
фирм и показали по «ящику» продукты, которые 
лучше не покупать. И хорошие, которые покупать 
можно. Вот тогда был бы прок. А то пустословие 
получается...

а что тогда покупать?
Светлана  Алексеевна Коробова:

 - Сейчас пришла с почты вся расстроенная.   
Пришлось постоять в очереди, так столько  я там 
всего наслушалась!  Вечер, люди раздраженные, все 
торопятся. Кто домой с работы, кто за ребенком 
в садик. Ругаются друг на друга. Пожилой мужчина 
подошел в очереди к своему соседу по дому, хотел по 
квитанции  письмо получить, так его таким  гра-
дом оскорблений осыпали! Все стоят, и ты стой! 
Конечно, он не совсем прав, только оскорблять-то 
человека  зачем? Можно ведь и спокойно сказать, 
чтобы  не обижать. Тот мужчина даже  потом 
стоять  в очереди не стал, ушел домой...  Откуда в  
нас  сейчас  такая  злость,  можно сказать злоба? 

Да, жизнь, конечно, - не сахар, но неужели во время 
войны и после  нее легче было? А люди тогда, пере-
живая настоящие тяготы,  часто недоедая, стара-
лись помочь другу другу, поддержать. Мы, помню, 
жили в то время  в коммунальной квартире. И были 
с соседями как родственники. В праздники - вместе,  
когда у кого беда случалась - тоже. Вспоминаю  всех 
только добрым словом. А сегодня? На каждом шагу 
грубость. Разве можно  гневаться  на других без се-
рьезных на то причин? Это  ведь озлобляет душу, 
а главное,  передается по цепочке. Ты на меня на-
кричал, я на другого и т.д. Только здоровье свое раз-
рушаем и детям дурной пример показываем...

Грубость на каждом шагу
Ирина Иннокентьевна:

ЖизНь Наша

мНеНие

 - Продукты в магазине стоят сейчас недешево, но, как говорится, 
голь на выдумки хитра. Вот и я придумала рецепт, которым хочу с вами 
поделиться.

- Взять банку любых консервов (лосось, скумбрия, сельдь, сардины). 
Слить масло, рыбу тщательно размять вилкой. Отварить пару карто-
фелин, стакан риса. Рис не промывать. Картофель и рис, две луковицы 
пропустить через мясорубку. Добавить к этой массе рыбу, два взбитых 
яйца, соль, перец. Все перемешать. Сделать котлеты и обвалять их в су-
харях. Получается 20 штук.

Попробуйте, вкусно!

если денег нет, нажарю 
выгодных котлет
 Светлана Петровна:

Советую!

 - Я жила и работала, в основном, в совет-
ское время, перестройку пережила тяжело. До сих 
пор не могу привыкнуть к новым временам. Так все 
стало хлопотно и трудно. Вот пример. Я за газ всег-
да плачу за полугодие. 14 февраля прошлого года на 
п/о 86 уплатила 482 рубля 82 копейки. Оператор 
взяла деньги, затем пробила квитанцию и выдала 
мне корешок. Я посмотрела штамп, увидела там 
свой адрес. Но на графу, где сумма, внимания не об-
ратила. Пришла домой, убрала квитанцию в ящик. 
В июле уплатила за остальные месяцы, и все. Вдруг 
в январе получаю бумажку, что должна 339 рублей 
ОАО «Самарагаз». Я как честный плательщик взяла 
все квитанции и пошла на ул. Волгина, 123. Там под-
твердили мой долг и отослали разбираться на почту. 
Пришла в почтовое отделение. Но меня отправили 
обратно на Волгина за верхней частью квитанции. 
В горгазе же сказали, что архива у них нет и дать 

копию они не могут. Нужно идти на почту и раз-
бираться там. Пришла. Дали мне бланк заявления. 
Я заполнила. Они его отослали на главпочтамт на 
ул. Ленинградской, 24. От них получаю ответ, что 
в горгаз поступила сумма.... 143 рубля 63 копейки. А 
я уплатила 482 рубля 82 копейки - оператор не при-
няла бы меньшую сумму, чем написано на квитанции. 
Сказали, что будут разбираться. Время идет. В фев-
рале я опять уплатила за 6 месяцев вперед, до июля. 
В горгазе, думаю, несуществующий долг высчитают 
из этой суммы, а в конце года опять возникнет тот 
же вопрос. На почте со мной говорить уже не хотят, 
мотивируя тем, что у них прибор печатает и све-
дения они подают с прибора. Но клавиши-то на нем 
нажимает оператор, он же может ошибиться... Вот 
и хожу, невиноватая, по замкнутому кругу. Нервов 
потеряла кучу. Из-за такой ерунды. Но два раза все 
равно не собираюсь платить! 

Хожу по кругу
Г.А.Карташева, пенсионерка:

бывает и так

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ЗАО «Поволжский страховой альянс» извещает, что в связи с 

утерей Страховых полисов ОСАГО серии ВВВ № 0597644048; ВВВ 
№ 0607899569; ВВВ № 0607899570; ВВВ № 0607899571; ВВВ № 
0607899572; ВВВ № 0607899573.Полисов серии НС № 036208; НС № 
036209. Полисов серии НТ № 011370; НТ № 011371; НТ № 008870; НТ 
№ 008689. Полисов серии АГО № 001365; АГО № 002335. Квитанции 
серии АА(3) № 103803. Квитанций серии АА № 294814; АА № 294815; 
АА № 294816; АА № 294817; АА № 294818; АА № 294819; АА № 
294820; АА № 067447; АА № 081980; АА № 136653; АА № 248874; АА 
№ 256276; АА № 256277; АА № 256279; АА № 256280; АА № 256281; 
АА № 256282; АА № 276960; АА № 276961.

Просим считать их недействительными.

отдел писеМ
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Он организован Самарской ака-
демией культуры и искусств и 

проходит во второй раз. Но в этом 
году уже как международный. Его 
участниками по традиции станут 
ученики старших классов музы-
кальных школ, студенты музы-
кальных училищ и вузов.

Фестиваль не случайно носит 
имя этого талантливого компо-
зитора, исполнителя и педагога. 
Уроженец Полтавы, выпускник 
петербургской консерватории, 
Орлов много сделал для разви-
тия музыкального образования и 
культуры в нашем городе, где жил 
с 1922 по 1953 год. Он был первым 
директором народной консер-
ватории в Самаре. Там слушали 
лекции, учились игре на инстру-
ментах и вокалу рабочие. Являлся 
одним из ведущих преподавателей 
музыкального техникума, давал 
много сольных фортепианных 
концертов.

В годы Великой Отечествен-
ной войны в Куйбышев приехал 

Дмитрий Шостакович с семьей. 
Известный композитор и местные 
музыканты создали первую в Со-
ветском Союзе композиторскую 
организацию. Ее председателем, 
конечно, был избран Шостакович. 
А после его отъезда из нашего го-
рода это место занял Орлов.

 Савелий Осипович был ком-
позитором, пианистом, дириже-
ром, педагогом, организатором 
образования и народного про-
свещения. Как автор музыки он 
обращался практически ко всем 
жанрам и инструментам. 

«В этом году география фести-
валя шире, а уровень участников 
выше, – рассказывает его орга-
низатор кандидат искусствоведе-
ния проректор СГАКИ Дмитрий 
Дятлов. – Среди них студенты 
Московской консерватории, уча-
щиеся Центральной музыкальной 
школы и специальных школ при 
казанской и алма-атинской кон-
серваториях. Кроме того, мы выш-
ли на международный уровень.  

У нас появились партнеры – 
«Альянс Франсез Самара», ино-
странные члены жюри и участни-
ки из-за границы».

В конкурсной программе фе-
стиваля есть новые номинации: 
«Струнно-смычковые», «Духовые 
и ударные инструменты». Оста- 
лась премия за вокальное искус-
ство. Как и в прошлом году прой-
дет концерт самарских компози-
торов, где они представят свои 
новые произведения. Это Марк 
Левянт, Вячеслав Шевердин, 
Алла Виноградова и другие.

Еще одно нововведение. При 
поддержке благотворительного 
фонда «Радость» учреждается  
Гран-при в размере 50 000 рублей – 
премия имени Дмитрия Шостако-

вича (с согласия его наследников). 
В первый день на сцене фи-

лармонии выступит симфониче-
ский оркестр студентов СГАКИ 
под управлением заслуженного 
артиста РФ профессора Виктора 
Дрожникова. Откроет концерт 
марш Савелия Орлова, будут ис-
полнены и другие его произве-
дения. Солистами станут члены 
жюри (профессора из Москвы и 
Нижнего Новгорода) и победите-
ли прошлогоднего фестиваля.

А после церемонии награжде-
ния пройдет концерт лауреатов в 
сопровождении академического 
симфонического оркестра самар-
ской филармонии под руковод-
ством народного артиста РФ Ми-
хаила Щербакова. 

В день концерта, едва прилетев 
из Москвы в Самару, певица 

пришла на пресс-конференцию. 
– Хотела побывать в вашем го-

роде с детства: уж больно красива 
песня «Ах, Самара-городок», – так 
поприветствовала Анита предста-
вителей СМИ. – Это не первый 
мой визит в Самару, но, надеюсь, 
от вечернего концерта останется 
масса новых эмоций и ярких впе-
чатлений. В Краснодаре публика 
удивила меня своей активностью, 
в Волгограде – интеллигентно-
стью… Теперь с нетерпением жду 
встречи с самарцами. 

Но на концертах должна удив-
лять не публика звезду, а певица 
своих поклонников. И не в по-
следнюю очередь – уникальными 
3D-эффектами. 

– Первое, чему учат нас, ар-
тистов, – работать «на черном 

кабинете». Без эффектов, один на 
один со зрителем, – рассказывает 
Анита. – Тогда поклонники мо-
ментально понимают, чего ты на 
самом деле стоишь. Но устроить 
настоящее шоу на сцене – гораздо 
сложнее. Нужно освоить не толь-
ко нотную грамоту, но и актерское 
мастерство, научиться двигаться, 
понимать организацию сцены. Я 
делаю музыкальные сказки для 
взрослых и детей. А спецэффек-
ты мне в этом помогают. Для шоу 
«Твоя А» мы собрали интерна-
циональную команду техников: 
голландцы, венгры, англичане, 
немцы... Европейцы сделали для 
нас видеоролики при помощи 
уникальной технологии, которую 
пока не используют в России. Это 
нужно было для того, чтобы зри-
тель смог глубже окунуться в мир 
социальных сетей – такова глав-
ная тема моей программы. 

– Идея шоу родилась, конеч-
но, не просто так – я сама ярый 
пользователь «Вконтакте», Twitter 
и прочих интернет-ресурсов. Кай-

фую от того, что могу общаться с 
людьми из разных уголков плане-
ты. Социальные сети – интерес-
ный психологический плацдарм, 
– исполнительница не выпускает 
из рук I-Phone, повествуя о своей 
любви к современным коммуника-
циям. – Интернет – мир иллюзий, 
мир фантазий, мир обмана, но это 
крайне интересный мир. Раньше 
я ему не доверяла. Использовала 
различные сайты для продвиже-
ния. Но однажды, когда наступил 
невероятно тяжелый период в 
жизни, не выдержала: 140 симво-
лов выплеснули в Twitter все мои 
эмоции и ощущения, все пережи-
вания. Эффект получился неожи-
данный – поддержка и тепло от 
незнакомых людей. И оказалось, 
что есть смысл не углубляться в 
свои проблемы, а творить дальше. 
Под этим впечатлением и были 
написаны многие песни из альбо-
ма «Твоя А», создано шоу. 

– Все песни на последней пла-
стинке – мой любимый поп-рок, 
– отвечает на вопрос о любимом 

музыкальном жанре Анита. – Рок 
– это стиль моей жизни. Свобода, 
упрямство, целеустремленность... 
А поп – это возможность быть 
понятой, услышанной массами. 
Я благодарна именно попсе за то, 
что красивые тексты, красивая 
музыка могут быть максимально 
доступны разным слоям населе-
ния. Именно в этом жанре я начи-
нала. Но поскольку муж работал 
пресс-секретарем мэра Москвы, 
бунтарский характер моих песен 
мог помешать его карьере. И я 
сделала попытку эксперименти-
ровать с симфонической музы-
кой, поп-музыкой, даже модным 
RNB. Но, видимо, то, что внутри 
– не спрячешь, я вновь возвра-
щаюсь к поп-року. И по реакции 
слушателей понимаю – им это по 
вкусу. 

– Я только утром прилетела 
из Москвы, – Анита рассказыва-
ет о сложном графике во время 
гастролей. – Вела там церемонию 
«Бренд года». Ночью хотела перед 
поездкой отдохнуть, но, открыв 
холодильник, поняла, что муж и 
сын за три недели, что длится мой 
тур, стали типичными холостяка-
ми. Всю ночь им готовила! Но здо-
рово то, что пока я на гастролях, 
мы успеваем соскучиться друг по 
другу, и еще больше ценим момен-
ты, проведенные вместе. Однажды 
они просто прилетели ко мне в 
Волгоград, чтобы вместе поужи-
нать! А сама я всегда беру в по-
ездки пароварку – питаюсь только 
свежими, здоровыми продуктами, 
ни в коем случае не лапшой бы-
строго приготовления. 

Свою отличную форму Анита 
продемонстрировала зрителям на 
вечернем концерте. В весьма от-
крытых костюмах она вовсю за-
жигала вместе с танцорами. 

культуРА

бзорО«рок - стиль моей  жизни»

Гран-при от «Радости»

Маргарита Прасковьина

26 апреля  в филармонии  откроется  
Международный музыкальный 

фестиваль имени Савелия Орлова

Событие

ЗвеЗдные гоСти

Анита Цой 
рассказала 
самарским 
журналистам  
о сценических 
буднях   
и ночном 
бдении  
у кухонной 
плиты
анна ШаЙМарДанова

«кино - ДЕтям»
Вчера в филармонии  

состоялась церемония 
открытия  

XVII Международного 
фестиваля «Кино – детям». 

В ней приняли участие 
известные российские 

кинематографисты, гости 
из Чехии, Словакии, Италии, 

Кыргызстана и Беларуси, 
а также актеры театра 

«СамАрт» и лучшие детские 
творческие коллективы 

Самары и области. 
Фестивальные кинопоказы 

и творческие встречи 
пройдут в кинотеатре 

«Художественный», 
Доме кино, Доме актера, 

кинотеатрах, ДК и школах. 
Почетными гостями 

фестиваля станут режиссер 
анимационного кино 

Гарри Бардин, народный 
артист России Александр 

Панкратов-Черный, 
заслуженный артист России 

Тимофей Федоров и 
другие. А завершится  

он 21 апреля.

ЕщЕ РАз  
пРо любовь

В театре оперы и балета 
вчера выступил популярный 

российский певец 
Александр Серов. Музыкой 

он начал заниматься еще 
в детстве, играл на альте. 
На его счету 13 альбомов, 

множество концертов по 
всему миру и множество 

поклонников. В 2004 году 
певец удостоился звания 

«Народный артист России».
На сцене Самарского 

театра оперы и балета 
Серов исполнил свои 

золотые хиты «Мадонна», 
«Ты меня любишь»,  

«Я люблю тебя  
до слез» и др.

РАзГовоР  
по ДушАм

20 апреля в ДК 
«Современник» 

пройдет концерт 
участников фестиваля на 

Мастрюковских озерах 
Павла Фахртдинова и 

дуэта Лидии Чебоксаровой 
и Евгения Быкова.  
А 21 апреля в 16:00  

в «Метиде» (ТД «Захар», 
ул. Ново-Садовая, 106) 

состоится творческий вечер 
Павла Фахртдинова. На 

концертах Павел исполняет 
свои песни и стихи, а также 

произведения других 
авторов. Последние шесть 

лет он активно гастролирует 
по России, Европе и 

Америке как с сольными 
выступлениями, так и со 

своей группой «Павел 
Фахртдинов со товарищи». 

Драйв, чувственность и 
доверительная душевность 

– все это прибавляет 
Фахртдинову новых 

поклонников.

ф
о

то
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анита Цой сказала «спасибо» эстраде за популярность

одним из лауреатов прошлого фестиваля стал представитель 
музыкальной династии самары александр Загадкин
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ТЕАТР
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЧИПОЛЛИНО»
«СамАрт», 11:00, 14:00
«ДЕТЕКТОР ЛЖИ» (комедия)
Театр драмы, 18:00
«ЛЮБОВНЫЙ НАПИТОК» 
(комическая опера)
Театр оперы и балета, 18:30
«СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ  
С ПОСТОРОННИМ» 
(деревенская комедия)
«Самарская площадь», 18:30

КОНЦЕРТЫ
«РУССКИЙ НАРОДНЫЙ ХОР»
Филармония, 18:30

КИНО
 «ШПИОН» (приключения)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киноплекс», «Пять звезд», 
«Художественный»

«ВОРОН» (триллер)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киноплекс», «Пять звезд», 
«Художественный»

«МАППЕТЫ» (семейный)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киноплекс», «Пять звезд»

«ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА АКУЛ» 
(триллер)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Пять звезд»

ВЫСТАВКИ
«ТИХАЯ ЖИЗНЬ ВЕЩЕЙ»
Отечественный натюрморт  
ХХ века
Художественный музей,  
4 - 25 апреля

«РЯДОМ С РУССО 
И ПИРОСМАНИ»
Детская картинная галерея, 
15 марта - 30 апреля

«ИСКУССТВО, РОЖДЕННОЕ 
ОГНЕМ»
«Вавилон», 5 - 23 апреля

Контактная  
информация:

Театр «СамАрт»: ул. Льва 
Толстого, 109, тел. 333-21-69
Театр драмы: пл. Чапаева,1, 
тел. 333-33-48
Театр оперы и балета:  
пл. Куйбышева, 1,  
тел. 332-25-09
Театр «Самарская площадь»: 
ул. Садовая, 231, тел. 337-41-51
Филармония: ул. Фрунзе, 141, 
тел. 333-25-45
«Каро Фильм»: Московское 
шоссе, 18 километр, 25в, тел. 
277-85-97
«Киномечта»: Московское 
шоссе, 81а, тел. 979-67-77
«Киномост»: ул. Дыбенко, 30, 
тел. 373-63-23
«Киноплекс»: ул. Аэродромная, 
47а, тел. 302-00-22
«Пять звезд»: пр. Кирова, 147, 
тел. 331-88-88
«Художественный»:  
ул. Куйбышева, 105,  
тел. 333-48-98
Художественный музей:  
ул. Куйбышева, 92, 
тел. 333-46-50
Детская картинная галерея: 
ул. Куйбышева, 139, тел. 332-
20-67
«Вавилон» ул. Ульяновская, 
18, тел. 979-88-94

АфИшА НА 18 АПРЕЛЯ, СРЕДА

НИ РОжДЕНИЯ Д
18 АПРЕЛЯ
Воронин Сергей Антонович, начальник тыла УМВД России по городу 
Самаре, полковник ВС;
Дикушина Ольга Михайловна, директор ГБУК «Самарский театр ку-
кол»;
Пикуль Вадим Николаевич, председатель общественной организации 
«Группа увековечения памяти защитников Отечества. Город Самара»;
Шаплыгин Леонид Васильевич, главный врач ГБУЗ «Самарский об-
ластной клинический онкологический диспансер»;
Щетинин Вадим Анатольевич, директор ЗАО «Самарский ремонтно-
подшипниковый завод».
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Мила, обаятельна, грациоз-
на… Все это - о экс-приме 

мировой художественной гим-
настики Алине Кабаевой, по-
сетившей на прошлой неделе 
Самару. Перечень титулов про-
славленной гимнастки впечат-
ляет – олимпийская чемпионка, 
неоднократная чемпионка мира, 
Европы, России. В новой сегод-
няшней жизни – депутат Госу-
дарственной Думы, организатор 
своего фонда, помогающий ста-
новлению молодых талантливых 
«художниц».

«Турнир Кабаевой» - назва-
ние конкурса звучит достаточно 
громко и привлекательно. Может 
быть, именно поэтому в Самару 
съехались более двухсот  гимна-
сток из десяти регионов страны 
- Краснодарского края, Москов-
ской, Челябинской, Ульяновской, 
Волгоградской, Пензенской, Ни-
жегородской и Самарской об-
ластей, а также Республик Баш-
кирия и Северная Осетия. Наша 
губерния была представлена 
«художницами» из Самары, То-
льятти, Новокуйбышевска, Жи-
гулевска, Кинеля и поселка Ро-
щинский.

Однодневный турнир на при-
зы Алины Кабаевой получился 
емким и содержательным. Вы-
сокому рейтингу – подобного в 
Самаре еще не бывало! – спо-
собствовала и сама Кабаева, воз-
главившая апелляционное жюри. 
Главным судьей была ее подруга 
по национальной сборной Рос-
сии - неоднократная чемпионка 
мира и Европы Вера Сесина.

- Я с удовольствием приняла 
предложение провести всерос-

Художественная гимнастика

Притяжение Кабаевой

сийский турнир в Самаре, – рас-
сказала Алина Кабаева. – Здесь 
созданы прекрасные условия для 
развития художественной гим-
настики. Спорткомплекс «Гра-
ция», где проходил турнир, соот-
ветствует мировому уровню. И я 
не сомневаюсь, что у гимнасток 
Самары отличные олимпийские 
перспективы. Здесь трудится 
большой отряд опытных трене-
ров-педагогов, способных вы-
вести спортсменок на междуна-
родный уровень. Я постараюсь 
помочь самарским гимнасткам, 
наладить с ними творческое со-
трудничество. В моих планах про-
ведение в Самаре мастер-классов. 
А турнир Кабаевой отныне станет 
традиционным. Пусть он станет 
трамплином для « мальков» - но-
вых юных звезд отечественной 
гимнастики – в большой спорт.

Кабаева с удовольствием об-
щалась с юными гимнастками во 
время турнира, раздав огромное 
количество автографов. Рассказа-
ла и об олимпийских перспекти-
вах россиянок на грядущей лет-

ней Олимпиаде-2012 в Лондоне.
- В личном первенстве равных 

россиянкам нет. А вот в группо-
вых упражнениях конкуренцию 
могут составить болгарские и 
итальянские спортсменки, - рас-
сказала Кабаева. – Лишь бы толь-
ко наши сами не наделали соб-
ственных ошибок. Именно это и 
не дало мне возможность стать 
двукратной олимпийской чем-
пионкой и выиграть Олимпиа-
ду-2000 в австралийском Сиднее. 

Еще из уст Кабаевой прозву-
чало пожелание властям города 
навести чистоту и порядок на 
близлежащей к «Грации» терри-
тории, убрать рынок. Впрочем, 
и сами жители, по ее мнению, не 
должны оставаться в стороне:

-  Власть не может все время 
тыкать и заставлять, - высказала 
свое мнение депутат Госдумы. - 
Человек сам должен заботиться о 
том месте, где живет. Не спраши-
вайте с властей, начните сами на-
водить чистоту на улицах города. 
Тогда он станет чище и привлека-
тельнее.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Газировка для окрошки. 8. При-
чинение вреда причиняющему вред. 9. С каким деревом 
связана история изобретения гребного винта? 10. Показ 
литературного творения. 12. Дорожка пешехода. 14. Ку-
сок поезда. 15. Детям и женщинам запрещалось ходить в 
частый ольшаник потому, что там, по поверьям, живет ... 
16. Каким самоцветом в Древнем Риме полы настилали? 

18. Чем играют в водное поло? 20. Факт непричаст-
ности. 22. Китайские шашки. 25. Какой ученый присталь-
но разглядывает прошлое? 27. Прочесывание местно-
сти, когда ловят преступников. 28. «Кресло» у бассейна.  
29. Начинка бомбы.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кого из легендарных битлов никогда 
не любила вдова Джона Леннона - Йоко Оно? 2. Какое 
космическое слово произошло от греческого «молока»? 
3. Самый «денежный» труд Карла Маркса. 4. Газетное 
«поголовье». 6. Какая «свобода» в русском языке про-
исходит от «приказания»? 7. Сушняк в яслях. 9. Страна, 
где в древности никто, кроме императора, не мог поль-
зоваться краской из шафрана. 11. Любитель вздремнуть. 
13. Игра в перекидывание «дыни». 14. «Плачевный ...». 
17. Из них масло взбивают. 18. Лавина смерти. 19. Кви-
ток из кассы. 21. Противник ответчика. 22. «Кусок в ... не 
лезет». 23. В народе говорят: «Не все коту масленица, 
будет и великий ...». 24. Какая муза историей ведает?  
26. Червень в современном календаре. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ОТ 17 АПРЕЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Курск. 8. Одиночник. 9. Надел. 
10. Благовест. 11. Слава. 15. Сафлор. 16. «Ювентус». 
17. Циркон. 20. Роман. 21. Скутер. 24. Идиллия. 25. Кан-
три. 26. Граната. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Конус. 2. Раджа. 3. Колба. 4. Титан. 
5. Горожанин. 6. Интеллект. 7. Екатерина. 12. Лувр. 13. 
Винт. 14. Рупор. 17. Цандер. 18. Осока. 19. Турне. 20. 
Ретро. 22. Член. 23. Финт.

Алина Кабаева поможет вырастить себе достойную смену

Знаменитая спортсменка возглавила жюри конкурса, 
проходившего в Самаре
Сергей Семенов
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