
Лето проведи 
с мячом

В проекте «Единой 
России» примут 
участие тысячи 
юных футболистов 
Сергей СЕМЕНОВ

Как школьники проведут грядущие лет-
ние каникулы? Чем займутся 10-14-лет-

ние подростки во дворах? Ответ на этот 
вопрос был получен вчера на заседании орг-
комитета по проведению очередного турни-
ра «Лето с футбольным мячом».

- В прошлом году в соревнованиях уча-
ствовали 35 тысяч юных игроков, - сообщил 
секретарь регионального отделения партии 
«Единая Россия», председатель Думы г.о. 
Самара Александр Фетисов. - В этом году 
мы будем организовывать турнир с учетом 
всех допущенных в прошлом ошибок. Речь 
идет и об организации питания участников, 
их транспортировке на матчи и, конечно же, 
о подставках, которые - главный бич дет-
ских соревнований. Не забудем о внешней 
экипировке участников. А изюминкой но-
вого турнира станет соревнование команд 
девушек. Нынешним летом мы планируем 
значительно расширить число участников 
за счет девчонок. Признаюсь откровенно: 
увидев в прошлом году, как азартно владе-
ют мячом представительницы слабого пола, 
я поменял свое мнение о том, что футбол - 
чисто мужское занятие. Всех, кто хочет по-
пробовать свои силы на футбольном поле, 
- милости просим на турнир.

Старт «Лета с футбольным мячом» на-
мечен на первые числа июня. Соревнования 
пройдут во дворах и на школьных спортпло-
щадках. В начале июля призеры предвари-
тельных соревнований начнут определять 
сильнейших в городах и районах губернии. 
А в конце августа победители шести зональ-
ных групп примут участие в финале. Скорее 
всего, он состоится в Самаре. Организаторы 
пообещали, что победители этих соревнова-
ний встретятся в товарищеском матче с чем-
пионом международного турнира «Волж-
ские ворота». В прошлом году его выиграли 
юноши из английского «Челси». 

Но и это еще не все.
- Не останутся в стороне и «Крылья Со-

ветов», - рассказал председатель совета ди-
ректоров футбольного клуба, заместитель 
секретаря реготделения «ЕР» Алексей Чи-
генев. - Во время зональных турниров на 
встречи с юными футболистами приедут ве-
тераны и игроки «Крыльев». Они проведут 
мастер-классы. Постараемся сделать так, 
чтобы все участники турнира побывали на 
домашних матчах с участием нашей коман-
ды мастеров. Хочу особо подчеркнуть: наш 
турнир будет доступен для всех! Достаточно 
собрать команду друзей со двора, улицы или 
дома. А мы приложим все усилия для того, 
чтобы нынешнее лето у юных самарцев про-
шло под знаком футбола.

Вчера в Самаре юные инспектора движения впервые 
торжественно вручали права молодым водителям

Турнир 
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Доброй дороги! 
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КУБОК ОСТАЛСЯ В САМАРЕ
Вчера во Владивостоке  

в финальном матче кубка Рос-
сии баскетболисты «Красных 
Крыльев» обыграли питер-
ский «Спартак». 

Тем самым они сохранили 
почетный трофей за собой. На-
помним, что в прошлом году фи-
нал четырех проходил в Самаре 
и хозяева площадки тогда впер-
вые в своей истории выиграли 
Кубок страны. Теперь наши ба-
скетболисты уже двукратные об-
ладатели трофея. В финальном 
поединке они добились победы 
со счетом 86:80. Третье место за-
няла команда «Спартак-Примо-
рье» из Владивостока, обыграв-
шая красноярский «Енисей».

НК-33 УСТАНОВИЛИ  
НА «АНТАРЕС»

Самарский двигатель вы-
ведет американский носи-
тель. 

На час ночи по московскому 
времени 18 апреля был назначен 
старт ракеты-носителя «Анта-
рес», на первую ступень которой 
установлены двигатели НК-33/
AJ26, разработанные в Самаре. 
К месту старта на космодром в 
штате Вирджиния от России от-
правилась представительная де-
легация, в состав которой входит 
и самарское ОАО «Кузнецов». 
Его специалисты оказывают тех-
ническую поддержку по адап-
тации НК-33/AJ26 к РН «Анта-
рес». 

ДЕНЬ ДОНОРА  
ПО-СТУДЕНЧЕСКИ

Сегодня с 8 до 13 часов 
студенты смогут добровольно 
сдать свою кровь. 

Мобильный комплекс заго-
товки крови будет работать на 
Московском шоссе, 34 у глав-
ного корпуса Самарского госу-
дарственного аэрокосмического 
университета, рядом с памятни-
ком Королеву. Здесь пройдет 
студенческая донорская акция, 
приуроченная к Национальному 
дню донора, который отмечается 
20 апреля. 

ОЧЕВИДЦЕВ ПРОСЯТ 
ПОЗВОНИТЬ

Всех, кто может сообщить 
подробности ДТП, просят об-
ратиться в полицию. 

Для того чтобы установить 
обстоятельства смерти мужчи-
ны, выпавшего из маршрутно-
го автобуса ПАЗ, следователи 
просят пассажиров и очевидцев 
случившегося связаться с ними. 
ДТП произошло 31 марта 2013 
года на Московском шоссе, не-
далеко от пересечения с про-
спектом Масленникова. Постра-
давший от полученных травм 
скончался в больнице. Граждане 
могут позвонить по телефонам: 
373-76-05, 373-76-08, 373-76-09, 
8-987-982-95-36.

ГАСТРОЛИ В ЧЕХИЮ
Сегодня труппа муници-

пального театра «Самарская 
площадь» отправляется на га-
строли в Прагу и Брно. 

Пригласил театр пражский 
Русский культурный центр. Ра-
нее коллектив под руководством 
Евгения Дробышева по этой 
линии уже представлял Самару 
в Венгрии, Австрии и Дании. В 
Чехии театр покажет спектакль 
«Планета» по пьесе Гришковца.

В этом году  исполняется  40 
лет с момента создания отря-

дов юных инспекторов движения 
(ЮИД). К этой дате открылась 
выставка детских рисунков, по-
священных правилам дорожного 
движения, а вчера шесть юных 
инспекторов движения из школы 
№150 вручили молодым води-
телям первые в их жизни права 
и заодно постарались привлечь 
внимание парней к проблеме 
детского травматизма на доро-
гах. 

В здании РЭО Самары, где 
развернулась вышеупомянутая 
экспозиция детских рисунков, 
ЮИДовцы вместе с начальником 
отделения ОАР и пропаганды 
БДД УГИБДД ГУ МВД России по 
Самарской области Владими-
ром  Бочаровым в торжествен-

ной обстановке напутствовали  
молодых водителей добрым сло-
вом, вручали  права и сувениры 
от ГИБДД. Ребята также обрати-
лись к новоиспеченным автомо-
билистам с просьбой: не превы-
шать скорость, ездить осторожно 
и очень внимательно, уступать 
дорогу пешеходам и не проез-
жать на красный свет.

- Правила движения нужно 
соблюдать, пренебрежение к ним 
может стоить жизни. Надеюсь, 
что водители  запомнят наши 
просьбы, поймут, что мы, дети, 
также являемся участниками до-
рожного движения, - заметила 
инспектор дорожного движения 
Елизавета Моисеева.

По признанию  молодого во-
дителя Рината Гинятуллина, 
участие детей в этом меропри-

Юлия КУЛИКОВА
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Нужен масштабный ремонт
Облпрокуратура проверила состояние дорог губернии 
Илья ДМИТРИЕВ 

Вчера в Доме журналиста пер-
вый заместитель прокурора 

Самарской области Алмаз Ху-
саинов подвел итоги выездных 
проверок в 2012 и 2013 годах. 

По итогам выездных проверок 
только в прошлом году надзор-
ными органами было выявлено 
более 26 тысяч правонарушений, 
касающихся содержания губерн-
ских дорог. 

По его словам, многие фе-
деральные, проходящие по тер-
ритории области, а также ре-
гиональные и муниципальные 
дороги остро нуждаются в ремон-
те, поскольку нередко укладка до-
рожного полотна производилась 
несвоевременно и ненадлежащим 
образом. 

- Отмечу, что в ходе прокурор-
ских проверок к административ-
ной ответственности было при-
влечено более 300 должностных 
лиц, - сообщил старший советник 
юстиции. 

По словам первого замести-
теля областного прокурора, на-
рушения в основном касались  
несоблюдения требований к со-
держанию дорог, в результате 
чего подрядные организации по-
несли серьезные убытки. Сейчас 
штраф за вышеназванные нару-
шения для физических лиц до-
стигает трех тысяч рублей, для 
юридических - двадцати. 

Что касается года текущего, 
то надзорные органы совместно 
с сотрудниками ГИБДД провери-

ли несколько десятков участков 
дорожного полотна и выявили 
зоны, которые остро нуждаются 
в ремонте. 

Алмаз Хусаинов призвал 
должностные лица серьезнее от-
носиться к ремонту и реконструк-
ции автомобильных трасс, сле-
дить за тщательностью укладки 
верхнего слоя асфальта, посколь-
ку именно он призван защищать 
дороги от дождя и снега. 

- Плюс к этому, я уверен, что 
необходимо поднять планку от-
ветственности руководителей 
подрядных организаций и заста-
вить их добросовестнее относить-
ся к собственной работе, осозна-
вая как личную ответственность, 
так и неотвратимость наказа-

ния, - добавил старший советник 
юстиции. 

В ходе пресс-конференции 
Хусаинов отметил, что отрадно 
видеть, когда глава Самары Дми-
трий Азаров вместе с коллегами 
обращает внимание на гарантий-
ный ремонт городских улиц, лич-
но контролирует качество выпол-
няемых работ. 

Подводя итог пресс-
конференции, старший советник 
юстиции сообщил, что нашим 
дорогам необходим масштабный 
ремонт, нанесение современной 
разметки, а также нужно активно 
вести строительство подземных 
и надземных переходов, ведь бе- 
зопасность людей - это самое 
главное. 

ПРОЕКТ

20 мая - 
День Волги

К этой дате Coca-Cola объявила  
конкурс для студентов-журналистов 
Ирина ИСАЕВА

Доброй дороги! 

Проект «Живая Волга» орга-
низован компанией Coca-

Cola Hellenic в Самаре совмест-
но с Бюро Юнеско в Москве.  
Первым его мероприятием стал 
мастер-класс по фотографии, 

прошедший 9 апреля на базе ка-
федры журналистики Самарской 
государственной cоциально-
гуманитарной академии. В нем  
приняли участие около 100 сту-
дентов ведущих вузов Самары и 

Вчера в Самаре юные инспектора 
движения торжественно вручали 
права молодым водителям

ятии стало для него полнейшей 
неожиданностью. И хотя он не-
давно успешно сдал экзамен на 
знание правил дорожного дви-
жения, не сразу смог ответить 
на детский вопрос о том, какую 
потенциальную угрозу он может 
нести на дороге. 

- У меня  две младшие се-
стренки, и каждый раз, садясь за 
руль, я буду помнить, что и они 
тоже переходят дорогу, и от того, 
как каждый из нас, водителей, со-
блюдает правила, будет зависеть 
их жизнь и здоровье, - заявил он. 

Как пояснил в свою очередь 
Владимир Бочаров, за последние 
несколько лет наблюдается тен-
денция роста ДТП с участием мо-
лодых водителей. Но в то же вре-

мя число самих водителей тоже 
постоянно увеличивается. 

- Ежегодно около 200000 жи-
телей губернии получают права. 
Школа дает им определенные 
навыки, но жизненные ситуации 
вносят свои коррективы. По-
этому хочу обратиться к более 
опытным водителям, чтобы они 
не бравировали своим опытом, 
были вежливыми с молодыми 
автомобилистами и уступали им 
на дороге. Должна быть опреде-
ленная культура поведения. Что 
касается сегодняшнего меропри-
ятия, надеюсь, водители прислу-
шаются к юным инспекторам и 
будут помнить, что дети - тоже 
участники движения, - резюми-
ровал майор Бочаров.

Тольятти. Известные самарские 
фотохудожники Юрий Стрелец, 
Владислав Шерман и Николай 
Федорин поделились с молоды-
ми фотографами секретами ма-
стерства. Кроме того, во время 
мастер-класса был объявлен кон-
курс на лучшую студенческую ра-
боту, отражающую тему охраны 
водных экосистем в дельте нашей 
великой реки, а также конкурс 
на лучшую студенческую работу 
«Живая Волга». В течение месяца 
учащиеся вузов будут трудиться 
над созданием журналистских 
материалов в номинациях «Эссе», 
«Видеосюжет» и «Фото». Итоги 
опытное жюри подведет 20 мая, в 
День Волги. 

- Я рад, что уже не первый год 
сотрудничаю с Coca-Cola Hellenic 
в Самаре в рамках такой важной 
экологической программы. В 
2010 году я входил в состав жюри 
конкурса фотографии «Живая 
Волга», где было представлено 

около ста работ. Удивительно, на-
сколько разнообразно озвучены 
проблемы Волги в фотографии. 
У каждого автора свой взгляд, но 
все участники объединены стрем-
лением донести идею ценности 
ресурсов экосистем этой могучей 
реки, - говорит председатель фо-
тообъединения Союза журнали-
стов России Юрий Стрелец.

- Реализуя проект «Живая 
Волга», наша компания активно 
вовлекает в него различные ау-
дитории: школьников, студентов, 
журналистов, фотографов, - ком-
ментирует Виктория Агапова, 
менеджер по внешним связям 
и коммуникациям Coca-Cola 
Hellenic в Самаре. - Организо-
вывая конкурсы, мастер-классы, 
экологические акции, мы стре-
мимся решить одну из ключевых 
задач проекта - изменить отноше-
ние к водным ресурсам путем по-
вышения осведомленности людей 
о состоянии окружающей среды. 
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Дома для самых маленьких

Работу даст «Самарский» 

С 9.00 16 апреля до 9.00  
17 апреля чрезвычайных си-
туаций в административных 
границах городского округа и 
на объектах особой важности 
не произошло.

От теплоснабжения отклю-
чено восемь домов в Красноглин-
ском районе. В пос. Управленче-
ский из-за течи котла остановлена 
котельная, обслуживающая дома 
на ул. Зеленой, 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10. 
Работы проводит главный инже-
нер ИК №6 - Буханько А.В. (тел. 
8-917-156-47-94). В четырех из 
семи вышеназванных домов по 
адресам ул. Зеленая, 5, 7, 9, 10 нет 
еще и горячей воды.

Кроме этих семи домов, без 
тепла остались люди, живущие 
по адресу пос. Мехзавод, квартал 
3, дом №2. Здесь протекла бата-
рея в квартире №3. Работы  про-
водит  ООО «Содружество «Мой 
дом», ответственный - Сочагин 
С.Ю. (тел.950-47-36). 

Для уборки улиц привлека-
лись: в дневное время - 389 еди-
ниц техники и 3183 человека, в 
ночное время - 48 единиц специ-
альной уборочной техники и 56 
человек. 

За прошедшие сутки соверше-
но 56 преступлений. В том чис-
ле сразу четыре грабежа, 32 кра-
жи, из них три квартирные. Угнан 
один автомобиль. Мошенничеств 
- 9, преступлений, связанных с 
наркотиками, - 1, прочие - 10. Из 
совершенных преступлений рас-
крыто - 26, не раскрыто - 30.

В Промышленном районе го-
рода произошло два дорожно-
транспортных происшествия. 
В них получили ранения два че-
ловека.

Около 11 часов из трамвая 
Т-3, которым управляла жен-
щина 1985 года рождения, на 
ул. Ново-Вокзальной, между ул. 
Ставропольской и проспектом 
Карла Маркса, выпала пассажир-
ка - женщина 1948 года рожде-
ния, которая находилась в салоне 
трамвая на средней посадочной 
площадке с левой стороны. В 
результате пострадавшую до-
ставили в больницу с диагнозом 
- ушиб поясничного отдела по-
звоночника. 

Вечером в районе 20 часов 
водитель 1961 года рождения на 
своем автомобиле «Дэу Эсперо» 
на ул. Ново-Вокзальной напро-
тив дома № 15 сбил 25-летнего 
парня, который перебегал про-
езжую часть вне зоны действия 
пешеходного перехода. Постра-
давший получил ушиб мягких 
тканей головы. Ему назначено 
амбулаторное лечение.

На территории городского 
округа за отчетные сутки пожа-
ров зарегистрировано не было. 

Бригадами скорой меди-
цинской помощи получено 1440 
вызовов, госпитализировано 264 
человека. Врачами зарегистри-
ровано 70 травм, 11 смертей, по-
пыток суицида - 3. Отравлений: 
алкоголем - 17, медицинскими 
препаратами - 1. 

Эпидемиологическая ситу-
ация удовлетворительная, груп-
повой и вспышечной заболевае-
мости не зарегистрировано.

ДЕЖУРНЫЙ 
ПО ГОРОДУ

ДЕТАЛИ

ДУМА

Молодежный центр «Самар-
ский» давно занимается тру-

доустройством людей до 30 лет. 
В том числе и ребят-инвалидов. 
Вчера во время выездного ме-
роприятия сюда нанесли визит 
депутаты - члены комитета по 
социальным вопросам Думы г.о. 
Самара. Темой встречи стала про-
блема трудоустройства молодых 
людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

Во время общения с дирек-
тором центра Ольгой Петру-
хиной выяснилось, что работа 
с подростками в ее учреждении 
поставлена на серьезную методи-
ческую и практическую основу. 
Встречи с работодателями, Дни 
карьеры, круглые столы различ-
ной тематической направленно-
сти организуются сотрудниками 
центра регулярно.

- По трудоустройству под-
ростков у нас выстроена доволь-
но мощная системная работа, - 
рассказала она. - Мы хорошо ее 
отладили, у нас большой реестр 
работодателей - около 170 пред-

приятий в летний период про-
шлого года приняли на работу 
наших ребят. У нас хорошие юри-
сты и проработанная правовая 
база. Не хватает только одного: 
нет системы подготовки вакансий 
именно для ребят-инвалидов.

По словам члена думского 
комитета депутата Лидии Фе-
досеевой, для трудоустройства 
подростков с ограниченными 
возможностями здоровья на 
крупные промышленные пред-
приятия ребят надо специально 
готовить. Председатель комите-
та депутат Андрей Мастерков 
в подшивке договоров работо-
дателей с центром «Самарский» 
нашел много отказов руководи-
телей ведущих компаний от тру-
доустройства инвалидов.

- Но ведь закон о квотирова-
нии мест для инвалидов должен 
исполняться. Работодатель обя-
зан предоставить для них рабо-
чие места! - заявил депутат.

Однако инвалиды - кандида-
ты на трудоустройство - бывают 
разные. По словам Ольги Пе-

трухиной, наиболее легко к ра-
боте приспосабливаются люди с 
приобретенной инвалидностью. 
Сложнее обстоит дело с психоло-
гией людей - инвалидов с детства. 
Они обычно трудно привыкают к 
профессиональному коллективу, 
да и их родители порой слиш-
ком сильно их опекают, выдвигая 
множество требований к работо-
дателю. Ольга Петрухина даже 
подумывает создать специальный 
психологический курс для работы 
с родителями таких ребят. Также 
молодежный центр продолжает 
искать пути взаимодействия ра-
ботодателей с подростками-ин-
валидами и даже разрабатывает 
варианты системы доплат, чтобы 
ребята проявляли больше актив-
ности.

- Думаю, что нам удастся соз-
дать определенную систему по 
организации занятости молодых 
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья, - надеет-
ся Ольга Петрухина. - Подраз-
умеваю, что это будет какой-то 
подготовительный комплекс - 

Депутаты намерены решить проблемы 
трудоустройства подростков-инвалидов
Андрей ПТИЦЫН

В Самаре проверили,  
как ведется строительство  
детских садов

На днях руководитель городско-
го департамента строительства 

и архитектуры Сергей Рубаков  
провел рабочую поездку. Он про-
инспектировал площадки, на кото-
рых идет строительство образова-
тельных объектов. 

Первый объект в жилом ком-
плексе «Волгарь» в Куйбышевском 
районе. Здесь строят детский сад на 
115 мест. Генеральный подрядчик 
ООО «Шард» подготовил фунда-
мент, выполнил монолитное пере-
крытие цокольного и частично пер-
вого этажей, сделал гидроизоляцию 
подвала. Подрядчику высказали 
ряд замечаний. Так при въезде-вы-
езде на стройплощадку не оказалось 
твердого покрытия, а значит, техни-
ка развозит грязь по прилегающим 
улицам. Представители «Шард» 
обещали исправиться к началу те-
кущей недели. В целом, работы по 
детскому саду в «Волгаре» идут по 
графику. Завершить строительство 
планируется в августе этого года. 

Более сложная ситуация с при-
строем к школе № 12 в Ленинском 
районе (ул. Красноармейская, 93). 
Его возведение заморозили еще в 
конце 90-х годов. Однако два года 
назад городские власти решили 
возобновить строительство объек-
та. И в декабре 2012-го  генераль-
ный подрядчик ООО «Белстрой» 
начал работы. Сейчас выполнена 
вертикальная планировка, ведется 
кладка наружных стен и перего-
родок, монтаж систем отопления, 
устройство кровли. В ближайшее 
время подрядчик приступит к уста-
новке вентиляционного оборудова-
ния. Один из проблемных вопросов 
- получение согласований по элек-
тро- и теплоснабжению. Без них 
ввести объект в срок, установлен-
ный муниципальным контрактом, 
не удастся. 

По графику идет строитель-
ство детского сада на 120 мест в 
границах ул. Антонова-Овсеенко, 
Запорожской, Дыбенко, Совет-
ской Армии. Объект расположен 
на участке внутри квартала - при 
строительстве домов его сохра-
нили как резервную площадку. В 
настоящее время подготовлено бе-
тонное основание, смонтированы 
панели цокольного и первого эта-
жей, выполнена гидроизоляция, 
строят второй этаж. Уже на август 
запланирована сдача этого детско-
го сада. К тому времени должны 
завершить и строительство дет-
ского сада на 210 мест в границах 
ул. Солнечной, Димитрова и Демо-
кратической. Сейчас здесь на ого-
роженной территории делают кот-
лован и свайное поле подпорной 
стены. Подрядчик немного отстает 
от графика - пришлось вносить из-
менения в проектную докумен-
тацию. На месте Сергей Рубаков 
обсудил перенос детской площад-
ки, которая располагается рядом 
со строительным забором. Сейчас 
рассматривают все возможные ва-
рианты. 

Сразу два детских сада на 350 
мест каждый появятся в этом году 
в пос. Красный Пахарь в Красно-
глинском районе. К их возведению 
уже приступили. Как и в «Волгаре», 
дошкольные учреждения строят в 
рамках целевой программы «Сти-
мулирование развития жилищного 
строительства в Самаре» с привле-
чением средств федерального, об-
ластного и городского бюджетов. 
Но на стройплощадке в Красном 
Пахаре также нет твердого покры-
тия, не оказалось и паспорта объ-
екта. Зато здесь много бытового и 
строительного мусора, а это нару-
шение. 

Ева НЕСТЕРОВА

например, круглые столы с пред-
ставителями крупных предпри-
ятий, на которых мы обсудим, 
почему они не хотят брать этих 
молодых людей, какие мы можем 
создать дополнительные условия 
(материальное стимулирование 
ребят, доставка их транспортом 
предприятия, обучение и т. д.).

Со своей стороны депутаты 
городской Думы пообещали свое 
содействие в решении проблемы.

- На одно из наших заседаний 
комитета мы пригласим руково-
дителей городского центра заня-
тости и крупных работодателей, 
обсудим, какие меры принима-
ются для того, чтобы обязать 
работодателя принимать на ра-
боту ребят-инвалидов, - заявил 
Андрей Мастерков. - Ведь про-
блема в том, что у нас не работает 
областной закон о квотировании 
рабочих мест для этой категории 
населения. С предприятиями, на 
которых такие подростки трудо-
устроены, у нас найдено понима-
ние, ребята получают хорошие 
деньги, в том числе из городского 
и областного бюджетов. Думаю, 
на 2014 год городскую целевую 
программу, предусматривающую 
трудоустройство инвалидов, мы 
примем с увеличенным финанси-
рованием.

Сергею Рубакову (в  центре) показали состояние 
стройплощадки в комплексе «Волгарь»
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Вчера в Самаре прошла 
масштабная уборка 
городских дворов,  
улиц, бульваров.

Илья ДМИТРИЕВ 
Ирина ИСАЕВА 

ТРудоВой дЕсанТ  
из кабинЕТоВ мэРии

Муниципальные служащие, 
работники городских предпри-
ятий во главе с первым замести-
телем главы Самары Юрием 
Римером взялись за уборку тер-
ритории, прилегающей к город-
скому департаменту по благо-
устройству и экологии, что на ул. 
Коммунистической, 17.  

Специалисты МП «Благо-
устройство» подготовили метлы, 
лопаты, грабли. Здесь же на ав-
тостоянке в ожидании погрузки 
весеннего мусора стоят в полной 
готовности самосвалы и трактора. 

Первый заместитель главы 
города Юрий Ример отметил, что 
на прошедшем среднике самарцы 
могли воочию видеть служащих, 
которые обычно сидят у себя в 
кабинетах. Но в этот день все они 
вышли на уборку родного города. 

- Мы всеми силами пытаем-
ся  возродить и актуализировать 

средники и субботники, - сказал 
первый замглавы. - Необходимо 
сделать так, чтобы горожане по-
няли, что они не просто жители 
какой-то конкретной квартиры, а 
еще и собственники прилегающей 
к их дому территории.

Погода, в отличие от прошлой 
субботы, не подкачала. Столбик 
термометра поднимался до от-
метки  15 градусов. Муниципаль-
ные служащие и работники пред-
приятий при поддержке жителей 
близлежащих домов очистили 
тротуары, облагородили газоны, 
а спецтехника вывезла собранный 
ими мусор.  

Юрий Ример также отметил, 
что каждый квадратный метр го-
родской территории закреплен за 
конкретными предприятиями и 
управляющими компаниями, по-
этому есть твердая уверенность, 
что к концу апреля Самара засияет 
новыми красками. 

кТо, Если нЕ мы?
На весь поселок НФС - все-

го одна спортивная площадка. И 
до недавнего времени она явля-
ла собой жалкое зрелище. Ста-
рая деревянная ограда, изрытый 
колдобинами асфальт, кособокие 
футбольные ворота… Именно 
здесь окрестные ребятишки про-

водили все свое свободное время. 
Ситуация изменилась в прошлом 
году. В рамках городской целе-
вой программы «Двор, в котором 
мы живем» площадку полностью 
реконструировали - заменили по-
крытие, установили новое спор-
тивное ограждение и современные 
красивые ворота. Но самое глав-
ное - в поселке начал работу один 
из ста тренеров-общественников. 
Известный самарский футболист 
Александр Гринкевич за корот-
кое время сумел сплотить вокруг 
себя мальчишек, которые хотят 
заниматься спортом. Иногда по-
кидать мячик, попрыгать через 
скакалку приходят и девочки. 
Занятия тренер ведет минимум 
три раза в неделю. Сейчас к нему 
ходят не только подростки - ро-
дители с удовольствием водят на 
площадку своих шести- и семилет-
них малышей. Местные жители 
тоже полюбили площадку - всю 
зиму они приходили сюда катать-
ся на коньках. А теперь ее нужно 
привести в порядок после зимы. 
Александр Гринкевич обратился 
в администрацию Октябрьского 

района с просьбой предоставить 
необходимый инвентарь: уборку 
спортсмены решили провести соб-
ственными силами. 

- Где работаешь, там долж-
но быть чисто! - уверен Гринке-
вич. - Разве приятно заниматься 
в бардаке, среди мусора? Поэтому 
сегодня все мальчишки, которые 
учатся в первую смену, пришли 
сюда, чтобы навести порядок. Кто, 
если не мы?

Инициативу тренера и его по-
допечных поддержали воспитан-
ники и педагоги центра «Подро-
сток», а также жители окрестных 
домов. Кого-то из них привела на 
уборку председатель ТОС №4 Ок-
тябрьского района Алла Абазе-
ва, кто-то, увидев оживленную и 
веселую компанию, присоединил-
ся уже в ходе мероприятия. Во-
оружившись метлами, граблями 
и лопатами, дети и взрослые все 
вместе взялись за дело. 

На уборке этой территории 
ребята останавливаться не соби-
раются. Все они примут участие 
в общегородском субботнике  
20 апреля.
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За чистый город!
В Самаре продолжаются 

работы в рамках месячника по 
благоустройству. Уборка всту-
пает в решающую стадию во 
всех районах города. 

По оперативной информации 
департамента благоустройства и 
экологии, вчера в работе средни-
ка приняли участие более 30 ты-
сяч человек, а с начала месячни-
ка - почти 240 тысяч. В среднике 
было задействовано 395 единиц 
спецтехники. Площадь очищен-
ной территории составила 2 млн 
400 тыс. кв. метров, а всего с на-
чала месячника приведено в по-
рядок почти 23 млн 5 тыс. кв.м. За 
день вывезено 6500 куб. м мусо-
ра, с начала генеральной уборки 
- 74600 куб. м.

В Куйбышевском районе 
наводили чистоту по адресам: 
улицы Фасадная, 5, Егорова, 3, 
Центральная, 1, 2, 3, 4, Фести-
вальная, 3, 4, 5, 2/4, 1, 6/3, Вос-
ковая, 3, 5, 7, Арбатская, 3, 5/1, 
9/1, 1/2, 7/2, Липяговская, 6, 7, 8, 
8а, 9, 3, 4, 5, Ковровская, 4, 6, 8, 
10, Красный Кряжок, 74,76, Эль-
тонская, 4, 6,8, пер. Долотный, 6, 
9, Флотская, 17, Белорусская, 10, 
95, ул. Воздушного Флота, 14, пер. 
Сиреневый, 28, пер. Молодеж-
ный, 6, Фасадная, 17а, Зеленая, 11 
и др.

Средники также прошли на 
улицах Народной, пер. Шишкина, 
Шоссейной, Ореховской, 51, 53, 
49, 47, пер. Таежный, 1-17, Сред-
ней, 18, 20, 24, Заусадебной, 14, 
16, 18, Олонецкой, Ржевской, на 
берегу озера Гатное.

Убирались и на участках возле 
объектов потребительского рын-
ка - ООО «Продпромтовары», 
магазины «Продукты» - Силаева, 
17а, Белорусская, 97, Придорож-
ная, 15а, Пугачевский тракт, 19а, 
ООО «Транс Сервис» автозапча-
сти Пугачевский тракт, 82а, ООО 
«Фаворит» павильон «Продук-
ты» Пугачевский тракт, 31, ООО 
«Александрит» п-н «Продукты» 
Пугачевский тракт, 61. 

Не обошли вниманием участ-
ки при промышленных пред-
приятиях: ОАО «Магистраль» 
- Главная, 23, ОАО «КНПЗ» - 
Грозненская, 25, ОАО «Теплант», 
ул. Заводская, 5, ФБУ ИК № 5 - 
угол Утевская/Уральская.

В Промышленном районе 
прошли работы в основном сила-
ми муниципальных предприятий 
«Благоустройство» и «Спецрем-
стройзеленхоз», на улицах -  
Г. Димитрова, бульвар на Стара-
Загоре, Ново-Вокзальная, Же-
лезной Дивизии, Воронежский 
бульвар. Убрались также в сквере 
«Солнечная поляна» и на Аллее 
трудовой славы, что на проспекте 
Юных Пионеров.

Управляющие компании тоже 
вышли на закрепленные за ними 
территории. В частности, на ули-
цы Калинина, Воронежскую, 
Вятскую, Свободы, Аминева,  
22 партсъезда, проспекты Кирова 
и Карла Маркса.

Школы, сузы и медицинские 
учреждения района убирались на 
своей территории практически по 
всему району.

Грабли в руки - и на битву 
с мусором

Специальный репортаж  

хроника  

фотофакт цифра дня

около 400 
единиц Спецтехники

ежедневно выходит на улицы города во время месячника  
по благоустройству.

Муниципальные служащие вышли вчера на уборку терри-
тории возле городского департамента по благоустройству  
и экологии.

комментарии
татьяна карташова

директор центра «Подросток»  
Октябрьского района Самары: 

- На этой спортплощадке мы проводим разные досуговые 
мероприятия. А сегодня мы все здесь убрались, чтобы 
создать комфортные условия для тренировок наших 
детей. Конечно же, мы и летом, и зимой стараемся 
содержать эту площадку в порядке, особенно сейчас, 
когда она стала такой красивой! Я думаю, что в скором 
времени ребята нашего микрорайона НФС пополнят 
ряды профессиональных спортсменов, участвующих в 
серьезных соревнованиях. 

апрельская  генеральная  уборка  самары

мнение
виктор ненашев

заместитель руководителя управления благоустройства городского 
департамента по благоустройству и экологии:

- Сейчас из всей специальной техники мы в ежедневном ре-
жиме используем в основном грузовики, которые вывозят на 
полигоны собранный в городе мусор, и погрузчики для ма-
шин с высокими бортами. В городе также работают 13 пыле-
сосов и специальные автометлы для уборки тротуаров. Поли-
вальные машины мы пока не используем, поскольку днем они 
могут создать пробку, а ночью до последнего времени держа-
лась минусовая температура. Думаю, что эта техника выйдет 
работать начиная с ближайших выходных. А вообще я считаю, 
что во время месячника по благоустройству  ударная сила и 
главный инструмент - это человеческие руки, и чем больше 
самарцев выйдет на уборку, тем чище будет наш город. 

алла абаЗева
председатель ТОС №4 Октябрьского района:

- В поселке НФС живет очень много 
молодежи. Ребята активно занимаются 
в спортивных секциях ЦДТ «Подросток». 
Эта площадка для нас - центр не только 
спортивной, но и культурно-массовой жизни 
поселка: здесь мы праздновали Новый год,  
8 Марта, Масленицу. Чтобы навести 
порядок на площадке, мы объединили 
усилия всех заинтересованных сторон. 
Посмотрите, как стало чисто вокруг! 

антонов андрей
центр «Подросток»:

- Приятно, что можно сделать наш город 
чище. С тех пор как я задумался об этом, 
я перестал бросать мусор на улице. Когда 
есть возможность сделать чище пусть 
хотя бы небольшой уголок нашего города, 
это хорошо. Я рад сегодня принять 
участие в уборке этой территории, на 
которой занимаются спортом многие 
ребята нашего района. Здесь же  у нас 
проходят и все большие праздники.
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кульТуРа

Георгий Данелия снял мультипликационную версию «Кин-дза-дза»

Вернисаж художницы Наталии 
Симоненко в галерее «Вавилон»

Вместе на премьере

ВЫстаВКа
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Наполнили новыми смыслами

Ирина КИРИЛЛОВА

...И пусть концептуалисты недовольно 
ворчат, но сюда всегда приходишь 

без опасения наткнуться на нечто отталки-
вающее и оскорбляющее ваше чувство пре-
красного.

Закономерным продолжением череды 
экспозиций, «приятных во всех отношени-
ях», стала персональная выставка Наталии 
Симоненко. Автор явно наследует тради-
ции импрессионизма: портреты и пейзажи 
привлекают зрителя не фотографической 
точностью, а настроением изображенного 
на полотне. Яркие цвета перемежаются с 
пастельными оттенками, погружая вас в на-

строение радости и спокойствия, умиротво-
рения и вдохновения.

Выставка Наталии - еще одна попыт-
ка проникнуть в мир женской души, где за 
яркими красками скрывается нежность, а 
за мягкостью взгляда - сила. «Слабый пол» 
предстает здесь в разных ипостасях - геро-
иня работ художницы и хрупкая балерина 
Дега, и нежная девушка Ренуара, и ставшая 
единым целым с разноцветной пеной цве-
тов Весна Ботичелли. И каждая из них ото-
бражает одну из граней сложносочиненного 
женского характера, прекрасного в каждом 
своем проявлении.

Выставка продлится в галерее «Вави-
лон» (ул. Ульяновская, 18) до 10 мая.

Юлия ПЕТРЕНКО

«ку» В ТРЕНдЕ
Популярность переснятых 

классических советских фильмов 
катится по стране тяжелым ва-
луном, сминающим все на своем 
пути. Услышав, что всенародно 
любимая «Кин-дза-дза» вновь 
выходит на широкий экран - в 
этот раз в виде мультфильма, - 
многие по привычке ужаснулись. 
Но узнав, что художественным 
руководителем проекта стал ре-
жиссер оригинального варианта 
Георгий Данелия, облегченно 
выдохнули. И не напрасно. 

Говорят, у каждой большой 
творческой работы должна быть 
своя история. Если это так, то 
«Ку!» претендует на шедевр, 
даже если не принимать во вни-
мание его остальных достоинств. 
Данелия работал над ним семь 
лет - дольше, чем над кинемато-
графической лентой. За это вре-
мя мультфильм перенес бурные 
овации, которыми его в 2005 
году авансом наградили востор-
женные инвесторы, затем - замо-
розку финансирования и долгую 
работу на голом энтузиазме, по-
сле - обретение новых продюсе-
ров. Среди последних значатся 
Леонид Ярмольник и Констан-
тин Эрнст, по долгу службы об-
ладающий уникальным чутьем 
на хиты. 

И ВсЕ-ТакИ оНа 
сущЕсТВуЕТ!

Неспокойная и местами пе-
чальная история создания не 
сказалась на качестве ленты. По-
хоже, Георгий Данелия взирал на 
перипетии с отвлеченностью ма-
стера, занятого большим делом. 
Мультфильм получился цельным 
и логичным, будто бы создавался 
не в течение семи лет, а сразу - на 
одном дыхании. Единственным 
побочным эффектом столь дол-
гой подготовки стал слегка изме-
нившийся голос главного героя. 
Обычный московский школьник 

Иван Цехмистренко, озвучив-
ший Толика, за семь лет успел 
вырасти, отдать долг Родине в 
армии и вернуться настоящим 
мужчиной с соответствующим 
тембром. Поэтому при дубляже 
некоторых сцен пришлось об-
ратиться к технической помощи, 
впрочем, зритель едва ли это за-
метит. 

Кроме того, в «Ку!» нет-нет 
да и промелькнут реалии и от-
голоски семилетней давности. 
Например, телефон главного ге-
роя, всемирно известного вио-
лончелиста Владимира Чижова, 
- раскладушка с монохромным 
экраном. Как совершенно спра-
ведливо заметили дети в зале, 
«таких не бывает». 

Честно говоря, на фоне за-
хватывающих анонсов, которые 
в кинотеатре демонстрируют 
перед началом картины, первые 
кадры «Ку!» выглядят бедно. Но 
об этом быстро забываешь. Это 
тот редкий пример, когда пере-
стаешь оценивать внешнее и сра-
зу погружаешься в суть. Хочешь 
не хочешь, но авторы первыми 

кадрами буквально затаскива-
ют взрослого зрителя в сюжет. 
Раз - рингтон мобильного в зале 
оперного театра. Два - огромная 
пробка, плотная, словно деталь-
ки, соединенные в конструкторе 
Lego. Три - сумасшедший с си-
зым носом, который подходит к 
автомобилям в надежде, что его 
услышат. К слову сказать, он ока-
зывается не психом, а инопла-
нетным гостем, который вскоре 
и отправит главных героев на 
Плюк. Но об этом никто не зна-
ет, потому что никто не слушает 
полураздетых личностей сомни-
тельного вида в ромашках.

И вместе с определенной схе-
матичностью, которая присут-
ствует в мультфильме, это потря-
сающе красивая работа. Фоны 
сдержанные, но сложные в своей 
скупой красоте. Цвета спокой-
ные, но глубокие и создающие 
визуальное ощущение гармонии. 

Наконец, «Ку!» - рисованный 
мультфильм, и есть все основа-
ния полагать, что один из по-
следних. Стоит посмотреть его 
хотя бы для того, чтобы знать, 

что неанимированная мульти-
пликация все-таки существует, 
запомнить то, какой она была, и 
рассказать потомкам. 

Действие мультфильма пере-
несено в наши дни. Главные ге-
рои тоже изменились. На смену 
прораба Машкова и студента 
«Скрипача» Гедавана пришли 
диджей Толик, приехавший из 
Нижных Ямок покорять Москву, 
и знаменитый виолончелист Чи-
жов с ранимым сердцем, неудав-
шимся браком и разномастны-
ми купюрами в бумажнике. На 
Плюке Чижов отчаянно борется 
за прежнее положение, то есть 
за право на снобизм. Юный и 
предприимчивый Толик оказы-
вается куда более успешным в 
этом плане, то и дело спасая ми-
ровую знаменитость от верной 
гибели. Спускаясь по пирамиде 
своих потребностей, Чижов как 
олицетворение вселенской ин-
теллигентной скорби пытается 
выжить в примитивных сцена-
риях жителей Плюка. Кстати, 
Данелия лишил их человеческо-
го образа, превратив в монстров 

и монстриков, среди которых 
есть весьма милые. Чижов даже 
совершает попытки приучить 
жителей планеты к классиче-
ской музыке, от которой, по их 
словам, «их тошнить». Будущий 
диджей Анатолий в этом плане 
становится более социально ре-
ализованным, горланя главный 
«саундтрек» «Мама, мама, что я 
буду делать» под ужасающую ка-
кофонию,  извлекаемую из клас-
сического инструмента. Чижов 
тоже переживает своеобразную 
трасформацию под влиянием 
диких законов общества. Сна-
чала показывает чудеса безрас-
судной храбрости, граничащей 
с безумием, затем разбивает 
драгоценный инструмент и не-
сколькими точными боксерски-
ми ударами укладывает толстого 
серого мутанта справедливости 
ради. Экзистенциальный кризис, 
заложенный на планете Земля, 
прорывается на Плюке, обостряя 
глобальное одиночество и общее 
ощущение безумия. Ни дать, ни 
взять - новая драма. 

По сути, «Ку!» - уникаль-
ный документ современности. 
Это своего рода коллективный 
творческий дневник, по которо-
му можно наблюдать эволюцию 
мысли того социального слоя, 
который принято называть ин-
теллигенцией. Над мультфиль-
мом работали многие из тех, кто 
в 1986 году выпустил на голубые 
советские экраны знаменитый 
оригинал. Сохранив общую канву 
сюжета, Георгий Данелия и ком-
позитор Гия Канчели наполнили 
ее новыми смыслами, которые 
немало изменились за 27 лет, и 
показали широкой общественно-
сти свой новый взгляд на мир. В 
нем уже нет сатиры на советское 
общество и почти нет - на обще-
ство в целом. Что поделать, не 
актуально. Как заметил чатланин 
Уэф, «у общества, в котором нет 
цветной дифференциации шта-
нов, нет будущего». По счастью, 
к нам это не относится - в моде 
светло-лимонный.

о силе «слабого пола»
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ГОРОДСКОЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ

ТРАМВАЙ. 
МАРШРУТ № 19 

«ЮНГОРОДОК» - «УЛ. ФАДЕЕВА»  
«УЛ. ФАДЕЕВА» - «ЮНГОРОДОК»

Список остановок
«Юнгородок», «Авиагоро-

док», «ОАО «Моторостроитель»/
Кировский рынок»,    «Ул. Ка-
бельная», «Госбанк», «Завод-
ское шоссе/Рынок «Норд»,  «Ул. 
Красных Коммунаров», «Станция 
метро «Победа», «Ул. Вольская/
Магазин «Кристалл», «Ул. XXII 
Партсъезда/Госпиталь ветеранов 
войн», «Ул. Ставропольская», 
«Школа/ул. Ново-Вокзальная», 
«Ул. Нагорная», «Проспект Карла 
Маркса», «Ул. Стара-Загора», «Ул. 
Фадеева», «10-й микрорайон», 
«Северное трамвайное депо».

Отправление
от остановки «Юнгородок»

05:52 05:55 05:58 06:08 06:17 
06:24 06:32 06:40 06:48 06:57 
07:00 07:02 07:10 07:24 07:32 07:41 
07:49 07:57 08:05 08:13 08:22 08:28 
08:36 08:46 08:57 09:05 09:14 09:22 
09:23 09:25 09:33 09:46 09:55 10:15 
10:25 10:45 11:05 11:15 11:28 11:47 
11:59 12:17 12:37 12:47 13:01 13:20 
13:32 13:51 14:09 14:20 14:32 14:09 
14:20 14:32 14:54 15:05 15:24 15:28 
15:42 15:51 16:00 16:08 16:16 16:24 
16:33 16:42 16:50 16:58 17:05 17:14 
17:19 17:31 17:39 17:48 17:56 18:05 
18:13 18:22 18:33 18:37 18:48 18:53 
19:03 19:10 19:27 19:56 20:05 20:22 
20:37 20:57 21:28 21:38 21:55 22:09 

От остановки  «Станция 10»
05:49 06:06 06:20 06:34 06:42 

06:50 06:59 07:07 07:14 07:22 
07:31 07:38 07:45 07:53 08:06 08:15 
08:23 08:31 08:39 08:47 08:55 
09:04 09:11 09:18 09:28 09:38 
09:57 10:06 10:15 10:37 10:56 11:08 
11:27 11:47 11:57 12:11 12:29 12:41 
12:59 13:18 13:29 13:41

График движения
Первый рейс: в 05:26 от оста-

новки «Метро »Победа».
Последний рейс: начало в 

22:09 от остановки  «Юнгоро-
док».

Окончание в 22:49 от останов-
ки «Станция 10». 

Стоимость проезда
По транспортной карте: 15 p.
Наличными: 18 p.

Комментарий
Маршрут имеет три режима 

работы: только по рабочим дням: 
«Юнгородок - Ул. Фадеева»; 
только по выходным дням: «Бар-
бошина поляна - Юнгородок» 
(каждый второй рейс); только 
по выходным дням:»Барбошина 
поляна - Автостанция «Аврора» 
(каждый второй рейс).

 Обслуживает -
МП г.о. Самара «Трамвай-

но-троллейбусное управление», 
Кировское трамвайное депо, ул. 
Физкультурная, 1б;  тел.+7 (846) 
951-99-62 (диспетчер).

Обратите внимание!
У каждого расписания есть 

свои сроки действия! Не забывай-
те время от времени проверять по 
сайту http://tosamara.ru наличие 
новых расписаний.

Это не просто история о том, 
как поход в Дом ребенка ме-

няет жизнь, скорее - размышле-
ние на тему... о тайне. Говорить 
ли приемному ребенку о его про-
шлом  - вопрос краеугольный 
почти для каждой семьи, усыно-
вившей или принявшей малыша. 
А если говорить, то как и когда? 
Одна самарская многонациональ-
ная «ячейка общества» решила 
поделиться своим опытом в этом 
тонком деле. 

Мы договорились, что имена 
поменяем. Потому что, по словам 
мамы, люди они не публичные, и 
то, что дети приемные, не афиши-
руют. Поэтому так: мама Гульна-
ра, папа Арсен, дочь Диана и сын 
Руслан, уточним, что дети по па-
спорту - русские.  

РОДОМ ИЗ СССР
 ...Гульнара познакомилась с 

будущим мужем во время студен-
ческой практики на БАМе. Моло-
дость, романтика, желание страну 
посмотреть. Помнит свой шок 
от увиденного в «бамских» про-
дуктовых ларьках - зеленый го-
рошек, кофе, свежие и консерви-
рованные фрукты, венгерские, и 
это когда в Самаре на магазинных 
полках стояли только трехлитро-
вые банки с гигантскими огурца-
ми и рыбные консервы. «Это что, 
- говорили ей тогда местные, - вот 
раньше было снабжение!». Потом 
- тоже штрихи эпохи - переписка 
с будущим мужем. После оконча-
ния Самарского техникума транс-
портного строительства она по-
лучила распределение в Иркутск, 
где оказалась как специалист ни-
кому не нужна, и они с Арсеном 
поехали строить Амуро-Якутскую 
магистраль в Якутию. Там и по-
женились. На «северах» прожили 
лет десять. Помимо сурового кли-
мата - зима с сентября по май, мо-
розы минус шестьдесят (вот люди 
там - хорошие!), это был уже пе-
риод развала советской системы 
с соответствующими симптома-
ми - пустые магазинные полки и 
продуктовое спецприкрепление с 
бешеными накрутками, задержки 
зарплаты по полгода, сгнившие 
котельные и порыв теплотрасс в 
самый трескучий мороз. Гульна-
ра успела заочно окончить Хаба-
ровский строительный институт. 
Вернулись в Самару в 96-м, тоже 
непростое время. Муж работал 
водителем, она сама ушла в си-
стему общественного питания. 
Как-то все устаканилось только в 
начале века нынешнего. И тогда 
вопрос о детях, которых так и не 
было, встал особенно остро. «Ко-
нечно, в голове крутилось - надо! 
- вспоминает Гульнара. - Да и воз-
раст уже, тянуть некуда...» На тот 
момент ей было 44 года, а мужу 
- пятьдесят. И они решились на 
приемных. 

«НЕ В МАГАЗИНЕ!» 
Арсен и Гульнара прошли 

путь, который проходят все се-

мьи, решившие взять в семью 
ребенка: районный отдел опеки, 
особые пожелания, возраст, фото-
графии детей из компьютерной 
базы данных. Только у них со-
брать все справки получилось 
как-то очень быстро. Муж хотел 
дочку, и им сразу предложили по-
смотреть двухлетнюю Диану. Дом 
ребенка на улице Осипенко, кар-
тина первой встречи: привели ма-
лышку - худенькая, шустрая, во-
лосы реденькие, щеки в диатезной 
коросте. К ним не шла, Армена 
просто боялась (сейчас обожает!). 
Как объяснили сотрудники: очень 

мало здесь дети видят мужчин. 
Вот этого самого «щелчка» или 
еканья сердца, как показывают в 
кино, - не было. Она даже пред-
ложила мужу еще посмотреть, но 
тот отрезал: «Это что, магазин что 
ли?»

Тогда она, разглядывая фото-
графии усыновленных детей на 
стене, удивлялась - какие они хо-
рошенькие, ухоженные, совсем 
не такие «детдомовские». Потом, 
когда вернется сюда же за сыном, 
на стене будет фото и ее, Дианы. 
«Какая же она красивая!» - уди-
вится тогда дочери мама. 

А тогда в семье за пару дней до 
своего второго дня рождения по-
явилась девочка. На праздник по-
звали родственников и поставили 
их перед фактом: у нас ребенок. 
Конечно же, жизнь изменилась, 
причем круто. Муж сначала сму-
щался, прежде всего своего воз-
раста, но потом... 

- Он все время носил ее на ру-
ках, - говорит Гульнара, - в садик, 
из садика. Она его безумно любит. 

Когда ребенок становится сво-
им? Гульнара вспоминает: 

- Полтора месяца как взяли 
ребенка, день рождения у подру-
ги. Пошли вечером, оставила Ди-
ану с моим братом. У нас режим 
- когда кормить, спать, во сколько 
гулять…Звоню домой - как у вас 

дела, спать ее уложил? Нет, го-
ворит, села в прихожке на ящик 
для инструментов и сидит. Все. Я 
бегом домой... Пока я не пришла, 
она с места не встала. 

Руслан появился в семье че-
рез год и три месяца, по тому же 
сценарию. Разница между деть-
ми восемь месяцев, и в этом году 
они оба пошли в первый класс. На 
втором ребенке настояла жена: 
«Мы не молодые, нужно, чтобы 
было двое детей, чтобы они помо-
гали друг другу. Один ребенок - не 
ребенок. И это правда. Двое дают 
такого жара!» 

Скучать родителям, особенно 
маме, действительно, некогда. Не-
деля расписана по часам: помимо 
школы у обоих занятия музыкой, 
плюс у Дианы  танцевальная сту-
дия, у Руслана - спортивная гим-
настика. Детки окрепли, особенно 
сын, а был такой слабенький. Не-
много по улице пройдет и: «мама, 
у меня ножки болят». Сейчас же 
- маленький атлет. Поскольку се-
мья межнациональная - Гульнара 
мусульманка, Арсен христианин, 
то сразу встал и национальный 
вопрос. Гульнара дала детям 
«свои» имена. Когда он начинает 
возмущаться «засильем мусуль-
ман», то...

«Я не против, - сказала она 
мужу, - хочешь, веди ты их по 
религии». Но на этом разговор и 
закончился. В семье отмечаются 
и мусульманские, и христианские 
праздники.

СЛУШАТЬ СВОЕ СЕРДЦЕ
«Тайну рождения», Гульнара 

читала об этом в книгах, жела-
тельно прояснить с детьми перед 
школой. Советовалась с психоло-
гом в центре «Семья», тот реко-
мендовал проигрывать ситуацию 
усыновления на игрушках. Детям, 
кстати, игры «в театр» нравились. 
Но, казалось, смысл их они не 
осознавали. Пока как-то пятилет-

няя дочь мимоходом не спросила: 
«А какая была моя мама?». Но 
увидев растерянность Гульнары 
(вот маленькая женщина!), тут же 
сама и перевела разговор на дру-
гое... Были и еще моменты, когда 
эмоциональная Диана, казалось 
бы, «проговаривалась», но сын 
молчал, а девочка тут же сама ухо-
дила со скользкой темы. Так было 
и непонятно - знают дети о том, 
что они приемные, или нет. 

«Информационную бомбу» 
в семье взорвал десятилетний 
племянник, позапрошлым летом 
в деревне, куда ребята были от-

правлены к родне на отдых. После 
этого на вопрос взволнованных 
детей - а правда, что?.. - Гульнара, 
набрав воздуха, выдохнула: «Об-
манывать не буду, да!» И шести-
летняя дочь с пятилетним сыном, 
как ни странно, восприняли это 
спокойно. А самой Гульнаре ста-
ло намного легче: «Не надо врать, 
что-то придумывать. Ситуации 
всякие могут быть, и не всегда 
найдешься, что ответить. Можно 
же так завраться...»

Она не форсирует ситуацию. 
Говорит, что будет отвечать на во-
просы по мере поступления их от 
сына и дочери.  

И еще, считает наша собесед-
ница, просто надо слушать свое 
сердце и  полюбить детей: 

- Удвоилась семья, и жизнь 
наполнилась смыслом. Ну пошел 
ты на работу, заработал деньги... а 
для чего? А сейчас вместе с ними 
растешь, вот выучила ноты, хожу 
по театрам, музеям - восполняю 
все, что в детстве недополучила. 
А физическая усталость - просто 
режим надо соблюдать. Может, 
на момент принятия решения я не 
понимала, насколько это ответ-
ственно. Но если все понимать, то 
ведь, скорее всего, и не решишь-
ся. Только думаю, что там бы им 
было не лучше. Это однозначно. 
Да и нам без них было бы пусто.

ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ

Мама Гульнара,  
папа Арсен, дети - русские 
Все вместе - самарские
Наталья БЕЛОВА

ОБЩЕСТВО

В гостях, в деревне
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На вопросы читателей отвечают  
юристы правовой консультации Союза 

юристов Самарской области  
под руководством Александра Лясковского

Заставляют пирожника 
тачать сапоги…

Подготовила Татьяна МАРЧЕНКО. 
www.sgpress.ruЗАДАЙ 

ВОПРОС 

ЗАДАЙ 
ВОПРОС 336  24  40

Хочу отдыхать весь месяц
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Г» Уважаемые читатели!
Если у вас есть необходимость встретиться  

с юристами, юридическая консультация Cоюза 
юристов Самарской области приглашает вас  

на консультации по любым вопросам

пр. Масленникова, 35, с 1000 до 1400

В СУББОТУ, 20 АПРЕЛЯ

- Действия вашего началь-
ника неправомерны. По следую-
щим причинам.

В соответствии со ст. 192 Тру-
дового кодекса РФ основанием 
для привлечения работника к 
той или иной мере дисциплинар-
ной ответственности является 
дисциплинарный проступок за 
неисполнение или ненадлежа-
щее исполнение работником по 
его вине возложенных на него 
трудовых обязанностей. То есть 
работник привлекается к дис-
циплинарной ответственности 
за невыполнение или ненадле-
жащее выполнение работы, об-
условленной его трудовой функ-
цией, под которой разумеется 
работа по должности в соответ-
ствии со штатным расписанием, 
соответствует профессии, спе-
циальности с указанием квали-
фикации либо конкретного вида 
поручаемой работнику работы 
(часть вторая ст. 57 ТК РФ). 
При этом содержание трудовой 
функции может быть закрепле-
но непосредственно в трудовом 
договоре, а может быть указано 
либо детализировано в долж-
ностной инструкции, которая в 
таком случае будет являться не-
отъемлемой частью трудового 
договора (письмо Федеральной 
службы по труду и занятости от 
31.10.2007 № 4412-6).

В соответствии со ст. 72 ТК 
РФ изменение определенных 
сторонами условий трудового 
договора допускается только по 
соглашению сторон трудового 
договора, за исключением случа-
ев, предусмотренных ТК РФ. По 
инициативе работодателя трудо-
вая функция работника измене-
на быть не может (часть первая  
ст. 74 ТК РФ). Поэтому изме-
нение круга должностных обя-
занностей работника возможно 
только с его согласия. Работода-
тель не вправе требовать от ра-
ботника выполнения им работы, 
не обусловленной трудовым до-
говором, за исключением слу-
чаев, предусмотренных ТК РФ и 
иными федеральными законами  
(ст. 60 ТК РФ). Следовательно, 
работодатель также не вправе 
привлечь работника к дисципли-

нарной ответственности за отказ 
от выполнения подобной работы.

Кроме того, виды дисципли-
нарных взысканий перечислены 
в ст. 192 ТК РФ. Это может быть 
замечание, выговор или уволь-
нение по соответствующему ос-
нованию. Другие дисциплинар-
ные взыскания для отдельных 
категорий работников могут 
быть предусмотрены только фе-
деральными законами, уставами 
и положениями о дисциплине. 
Применение дисциплинарных 
взысканий, не предусмотренных 
федеральными законами, устава-
ми и положениями о дисципли-
не, не допускается (часть четвер-
тая ст. 192 ТК РФ).

Заработная плата работнику 
устанавливается трудовым дого-
вором в соответствии с действу-
ющими у данного работодателя 
системами оплаты труда (ст. 135 
ТК РФ). Удержания из заработ-
ной платы работника произво-
дятся только в случаях, порядке 
и сроки, предусмотренные ТК 
РФ (ст. 137 ТК РФ) и иными фе-
деральными законами.

Удержание из заработной 
платы штрафов за нарушение 
трудовой дисциплины законом 
не предусмотрено и применение 
штрафных санкций, связанных с 
удержанием из заработной пла-
ты, незаконно.  Работодатель 

вправе установить систему опла-
ты труда по своему усмотрению 
(часть вторая ст. 135 ТК РФ). 
Но при этом он вправе опреде-
лить, что премии выплачиваются 
только тем работникам, которые 
исполняют свои трудовые обя-
занности надлежащим образом 
и не имеют наложенных дисци-
плинарных взысканий. Следова-
тельно, работник, допустивший 
какой-либо проступок, может 
быть лишен премии на закон-
ных основаниях. Однако в этом 
случае невыплата премии может 
иметь место также только при 
неисполнении или ненадлежа-
щем исполнении работником 
своих трудовых обязанностей.

Таким образом, как вытека-
ет из ст. 192 ТК РФ, привлечь 
работника к дисциплинарной 
ответственности может только 
работодатель, вступивший в тру-
довые отношения с ним (ст. 20 
ТК РФ). В силу части первой ст. 
16 ТК РФ трудовые отношения 
между работником и работода-
телем возникают на основании 
трудового договора. Непосред-
ственный руководитель работ-
ника (например, отдела) может 
это сделать только лишь в случае, 
если в отношениях с работника-
ми он имеет специальные полно-
мочия представлять интересы 
работодателя.

- Ежегодный оплачиваемый отпуск является временем отдыха (ст.
ст. 107, 114 ТК РФ). По общему правилу он составляет 28 календарных 
дней, предоставляемых работнику непрерывно (ст. 116 ТК РФ). Вме-
сте с тем по соглашению работника и работодателя допускается раз-
деление такого отпуска на части, одна из которых не может быть менее 
14 дней (часть первая ст. 125 ТК РФ).

Следовательно, отпуск может быть разделен на части только по 
взаимному соглашению работника с работодателем. При этом зако-
нодатель не ограничивает количество частей, на которые может быть 
разделен ежегодный отпуск, и устанавливает минимальную продол-
жительность только для одной из них, предоставляя сторонам трудо-
вого договора определить продолжительность других частей самосто-
ятельно.

Единоличное решение работодателя о разделении ежегодного 
оплачиваемого отпуска на части с установлением количества частей, 
на которые он делится, и их минимальной продолжительности проти-
воречит трудовому законодательству.

Указанные правила рассчитаны на неоднократное применение и 
распространяются на неограниченный круг работников. По смыслу же 
ст. 125 ТК РФ разделение отпуска на части - это исключение из обще-
го правила предоставления отпусков, которое может устанавливаться 
только индивидуально. 

Зарплата сохранится

- Брат получил на работе травму, и по состоянию здоровья 
какое-то время не сможет выполнять свои основные обязанно-
сти. Его хотят перевести на другую должность, но там зарплата 
гораздо меньше. 

Должна ли брату компенсироваться разница в оплате?
Лидия Филатова.

- В соответствии со ст.182 Трудового кодекса РФ при переводе ра-
ботника, нуждающегося в соответствии с медицинским заключением 
в предоставлении другой работы, на другую постоянную нижеоплачи-
ваемую работу в данной организации его прежний средний заработок 
сохраняется за ним в течение одного месяца со дня перевода, а при 
переводе в связи с трудовым увечьем, профессиональным заболевани-
ем или иным повреждением здоровья, связанным с работой, - до уста-
новления стойкой утраты профессиональной трудоспособности либо 
до выздоровления работника.

ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИ

ПЕРЕВОД НА ДРУГУЮ ДОЛЖНОСТЬ

ЕЖЕГОДНЫЙ ОТПУСК

- Скоро начнется пора отпусков. И мне хотелось бы исполь-
зовать сразу весь отпуск, но в нашей организации его, как пра-
вило, дробят на две части по две недели. Так что мое желание 
пожить подольше с семьей в деревне уже в который раз остается 
мечтой. 

Законно ли дробление очередного ежегодного отпуска на ча-
сти?

Л. К.

- Нашему отделу в последнее время что-то не везет. Недавно у нас появилась новая начальни-
ца, которая нас замучила дурацкими распоряжениями. Каждый из наших сотрудников прекрасно 
знает свои обязанности и безукоризненно их выполняет.  Но новая начальница заставляет каж-
дого из нас прихватывать чужие функции. А ведь специализация у нас у всех различная. И это 
равносильно тому,  если  пирожника заставить тачать сапоги. Отказываешься - наказывает ру-
блем. Штрафы накладывает.

Имеет ли начальница право штрафовать работника за отказ исполнять обязанности, не входя-
щие в его должностную инструкцию? Или что-то новенькое в законодательстве появилось?

Виктория.
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мозаика

ни рожденияД
18 апреля

Берестинский Александр Дмитриевич, начальник ОГПН Ок-
тябрьского района г.о.Самара;

Дикушина Ольга Михайловна, директор ГБУК «Самарский те-
атр кукол»;

Зеленкин Юрий Алексеевич, председатель СООИ «Союз «Чер-
нобыль» Самарского района;

Пикуль Вадим Николаевич, председатель ОО «Группа увекове-
чения памяти защитников Отечества. Город Самара»;

Шаплыгин Леонид Васильевич, главный врач ГБУЗ «Самарский 
областной клинический онкологический диспансер».

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Мера объема пшеницы, 
принятая на западных биржах. 8. «Фехтование» на 
словах. 9. Обычное дело в пустыне Сахара. 10. Дис-
позиция актеров на помосте. 11. Дождь как из ведра. 
12. Повар ядовитого блюда. 13. Русский танец, фраг-
менты которого встречаются в произведениях Петра 
Ильича Чайковского. 17. Находка для кидалы. 22. 
Прибытие с задержкой. 23. Краткое и выразитель-
ное изречение. 24. Отрезок ткани во всю ширину. 

25. Всякое противоправное действие. 26. 
«Погиб поэт! - ... чести». 27. Бумажные 
журавлики, вылечившие душу японской девочки. 
28. Свидание шпионов. 29. Щетка для бутылки. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Электрическое сопротивление. 
2. Упадническое направление в литературе и ис-
кусстве в конце XIX - начале XX века. 3. Тундровая 
ягода. 4. Специалист Гарин в романе А. Толстого. 5. 
Порода на дне океана. 6. Торжественная процессия. 
7. Корыто, по форме не как у пушкинской старухи, а 
круглое. 14. Предки с жаргона. 15. Пионер полвека 
спустя. 16. Мороженый морепродукт с магазинных 
прилавков. 17. Мелкие животные и растительные ор-
ганизмы, идущие на корм китам. 18. Любовь и вос-
хищение поклонника. 19. «Петельное» текстильное 
полотно. 20. Друзья в дороге. 21. Индикатор клева. 

Ответы на кроссворд от 17 апреля
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Бал. 8. Пневматика.  
9. Ибис. 10. Ком. 11. Несуразица. 12. Омар. 13. Лен. 
16. Здание. 17. Атом. 18. Трак. 19. Ярд. 21. Знамя.  
24. Куль. 25. Оправа. 26. Беляк. 29. Танго. 30. Окра-
ина. 31. Радар. 32. Рокот. 35. Наушник. 36. Филе.  
37. Бадья. 38. Таракан. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Юнкер. 2. Евнух. 3. Наважде-
ние. 4. Физиономия. 5. Бакалея. 6. Лимонад. 7. Пи-
кадор. 14. Штукатур. 15. Паяльник. 20. Репертуар.  
22. Защитник. 23. Паланкин. 26. Борт. 27. Лоджия. 
28. Корнет. 33. Ода. 34. Ось. 

кроссворд

спекТаклИ
«ПРИВЕТ, РЕЙ!»
«СамАрт», 11:00, 14:00

«МЕСЬЕ АМИЛЬКАР,  
ИЛИ ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
ПЛАТИТ» (комедия)
Театр драмы, 18:00

«РОДДОМ» (комедия)
«Самарская площадь»,  
18:30

«СОЛНЕЧНЫЙ УДАР»
«Камерная сцена», 18:30

кИНо
«ЛЕГЕНДА №17»  
(драма)
«Киномечта», «Киномост», 
«Пять звезд», «Художествен-
ный»

«МЕСТО  
ПОД СОСНАМИ»  
(драма)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Пять звезд», 
«Художественный»

«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ  
В КАПКАН»  
(боевик)
«Киномечта», «Пять звезд»,

«КУ! КИН-ДЗА-ДЗА» 3D  
(мультфильм)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд», «Художествен-
ный»

«ИЗМЕРЯЯ МИР» 3D  
(приключения)
«Каро Фильм», «Пять звезд»

аФИШа На ЧеТверГ, 18 апреля

Правильные решения смотрите в Правилах дорожного движения
Вам отВечает ГаИ

уступать или нет? 

Тв-премьеры
 «ЗаколдоваННая Элла»       

СКАТ-ТНТ, 21:00
Комедия. США. Режиссер -Томми О’Хейвер. В ролях: Энн Хатауэй, 
Хью Дэнси. Элла с детства не умеет говорить «нет». Пользуясь этим, 
ее постоянно третирует злая мачеха со своими не менее злыми 
дочерьми. 

«компеНсаЦИя»
Домашний, 21:00
Драма. Россия. Режиссер - Вера Сторожева. В ролях: Гоша Куценко, 
Любовь Толкалина, Владимир Епифанцев. Две сестры, похоронив 
мать, едут из провинции в Москву на поиски отца, бросившего их 15 
лет назад, когда одной было шесть, а другой едва исполнился год.

«рУсская рУлеТка»
Пятый канал, 23:10
Криминальная драма. СССР. Режиссер - Валерий Чиков.  
В ролях: Елена Яковлева, Денис Карасев, Римма Маркова. Девушка 
по прозвищу Малышка знакомится со Стасом. Вместе они колесят 
по стране, каждый день играя собственной жизнью. Но все время 
выигрывать невозможно...

калеНдарь
СОЛНцЕ: восход 05:33; заход 19:45
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ДНЯ: 14:12
ЛУНА: восход 11:10; заход 01:59. 8-й день растущей луны

ЗНайТе
Полк ДПС ГИБДД Управления МВД России по г. Самаре  
приглашает на службу инспекторов ДПС (дорожно-патрульной 
службы). Мужчины до 35 лет, годные по медицинским показаниям. 
Зарплата на период испытательного срока (до 6 месяцев) 17000 
рублей, далее -  30000. 373-78-80, 89047326151. 

• • •
КбшЖД  теперь принимает от граждан и организаций для доставки 
мелкие пассажирские отправления весом до 1 кг. 303-72-70.

Жанна:
- На ул. Фадеева напро-

тив школы № 3 есть место для 
ожидания пассажирами трам-
вая - заасфальтированная 
площадь на проезжей части. 
Здесь же установлен светофор. 
Должны ли водители пропу-
скать пешеходов, выходящих 
из трамвая, если для машин 
горит зеленый свет? Почему?

- Согласно п.14.6 Правил до-
рожного движения, водитель дол-
жен уступить дорогу пешеходам, 
которые идут к стоящему в месте 
остановки общественному транс-
порту или от него (со стороны 
дверей), если они садятся в него 
с проезжей части или с посадоч-
ной площадки, расположенной на 
ней.

Светлана Кочерга:
- На мое имя зарегистриро-

ван автомобиль, но водитель-
ского удостоверения у меня 
нет. Как мне посмотреть ин-
формацию о штрафах, выпи-
санных на автомобиль?

- Вы можете явиться в Полк 
ДПС ОГИБДД управления МВД 
по г. Самаре по адресу: ул. Став-
ропольская,120. Приемные дни: 
вторник, пятница с 09.00 до 17.00. 
При себе иметь паспорт и доку-
менты на транспортное средство. 

Наталия Карькова:
- Мы проживаем в частном 

секторе в Советском районе, в 
Аргунском переулке. Он очень 
узкий. Можно ли установить 
знак ограничения скорости до 
10 км, так как обычно маши-
ны едут через переулок очень 
быстро? У нас много детей, да 
и взрослых они тоже не про-
пускают. Того и гляди собьют.

- Аргунский переулок не по-
падает под статус дворовой или 
прилегающей территории. Ана-
лиз аварийности свидетельству-
ет: здесь нет места концентрации 
ДТП. Соответственно, введение 
ограничения скорости движения 
необоснованно. В этом случае це-
лесообразно рассмотреть вопрос 
о придании переулку статуса жи-

лой зоны. Такими полномочиями 
наделена администрация Сама-
ры.

Владимир Балабанов:
- Собираюсь переехать в 

другой город на постоянное 
место жительства. Слышал, 
что при переезде необязатель-
но снимать машину с учета и 
что снять и поставить на учет 
авто можно одновременно по 
новому месту жительства. Так 
ли это?

- Снять с учета и поставить на 
учет машину по новому месту жи-
тельства одновременно возможно, 
если нет никаких ограничений на 
транспортное средство (автомо-
биль не значится в розыске, не на-
ходится в залоге) и если в паспор-
те есть прописка на новом месте 
жительства. 

Ответы на вопросы 
читателей  

подготовлены начальником 
отделения пропаганды 
городского отдела ГАИ  

Оксаной КУЗНЕЦОВОЙ.
Р

ек
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Задать свой вопрос 
сотрудникам Госавтоинспекции  

вы можете на нашем сайте 
www.sgpress.ru  

и по телефону редакции «СГ» 
979-75-84.


