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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Объявлена готовность №1: самарских школьников 
ждет насыщенная летняя программа 

Экономика Самары в прошлом году 
развивалась по нарастающей

Шаг	за	шагом
АНОНС ИТОГИ

Задумки 
будь здоров!
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Читайте 
в завтрашнем номере 
газеты

На каждый вопрос - ответ

СПРАВОЧНАЯ
СЛУЖБА Андрей ПТИЦЫН

На очередном заседании комитета го-
родской Думы по экономике под 

председательством депутата Вячеслава 
Кузина был представлен отчет об ито-
гах социально-экономического развития 
Самары в 2012 г. И. о. заместителя главы 
города, руководитель департамента эконо-
мического развития Дмитрий Колмыков 
заявил, что экономика столицы региона в 
прошлом году показывала рост показате-
лей:

- По сравнению с 2011 г. вырос индекс 
промышленного производства, увеличил-
ся оборот розничной торговли, темп роста 
заработной платы, сохранялись высокие 

темпы ввода жилья. Индекс производ-
ства по сравнению с 2011 г. увеличился на  
6, 4%, превысив среднеобластной.

Колмыков рассказал, что, по данным 
статистики, количество людей, занятых в 
малом бизнесе, составляло 86 тыс. чело-
век - это 50% от всех занятых на малых 
предприятиях губернии. Наибольшее их 
количество - в сфере оптово-розничной 
торговли (37%), операций с недвижимо-
стью (24%), строительства (12%) и обра-
батывающего производства (10%).

О строительстве. В прошлом году за 
счет всех источников финансирования вве-
дено в эксплуатацию 904 тыс. квадратных 
метров жилья.

Мусор с... 
популярным 
брендом 

Кто перепутал реку 
Сок со свалкой?
Лариса ДЯДЯКИНА

Вчера на совещании в мэрии обсудили 
оперативную обстановку в городе, важ-

ные события прошлой недели. Главы рай-
онов по традиции отчитывались о работе 
за минувшие семь дней, обращая особое 
внимание на проблемы территорий, благо-
устройство. 

 Глава Красноглинского района Вячес-
лав Коновалов рассказал, что в 150 м от 
реки Сок появился мусор - просроченная 
пищевая продукция одной популярной 
торговой сети. В ближайшее время свалку 
уберут, виновных накажут. Руководитель 
аппарата Самарской городской Думы Та-
тьяна Камынина в свою очередь обратила 
внимание на скопление мешков с отходами 
в Октябрьском районе - на Московском 
шоссе, напротив автовокзала. Складывает-
ся впечатление: либо их не вывозят долгое 
время отсюда, либо они появляются здесь 
вновь и вновь, портя облик одной из цен-
тральных улиц города. Первый замести-
тель главы Самары Александр Карпуш-
кин поручил выяснить, кто ставит мешки у 
обочины Московского и почему не вывоз-
ит их своевременно. Мусора здесь быть не 
должно. 

Также Татьяна Камынина поинтересо-
валась у заместителя главы Промышлен-
ного района Вадима Бородина: что строят 
на пр. Кирова напротив рынка, не доезжая 
ул. Ново-Садовой? Здесь вырос высокий 
забор, вырублены деревья, территория 
засыпана щебенкой. За забором в когда-
то зеленой зоне стоят два металлических 
гаража. Однако Бородин затруднился от-
ветить. Александр Карпушкин потребовал 
уточнить, а потом доложить информацию.   

Глава Советского района Владимир 
Пархоменко сообщил: есть случай, когда 
ГАИ оштрафовала управляющую компа-
нию ЗАО «ПТС-Сервис» за ямы на вну-
триквартальных проездах. Пархоменко 
считает, что это незаконно - ведь УК не 
отвечает за дороги во дворах. Он отме-
тил: ГАИ наказывает рублем управляющие 
компании и в других районах. Этот вопрос 
в администрации также возьмут на кон-
троль. Александр Карпушкин рассказал 
Пархоменко, что жители жалуются на по-
явление строительного мусора в фонтане в 
парке 30-летия Победы. Глава Советского 
района ответил, что с проблемой разберет-
ся - сейчас фонтан реконструируют. 

Завершая на совещании разговор о по-
рядке в Самаре, Александр Карпушкин на-
помнил, что пора планировать покос травы 
и приступать к нему вместе с подрядными и 
управляющими компаниями. 
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В Самаре готовятся к летней оздоро-
вительной кампании, которая стар-

тует 1 июня и охватит более 90 тысяч 
ребят. На днях текущие вопросы обсу-
дили на заседании городской межведом-
ственной комиссии по организации от-
дыха, оздоровления и занятости детей. 
В работе приняли участие специалисты 
администрации Самары, Роспотребнад-
зора, МЧС, полиции, депутаты город-
ской Думы. Как отметил заместитель 
главы Самары Игорь Кондрусев, в 
этом году на проведение кампании из 
муниципальной казны выделено 140 
млн рублей, что на 17% больше, чем в 
прошлом году. 

- Это позволило нам не только со-
хранить все те параметры, которые 
были в прошлой кампании, но и про-
вести капитальный ремонт зданий 
многих лагерей, улучшить материаль-
но-техническую базу, то есть сделать 
все, чтобы повысить качество отдыха 
детей, - подчеркнул Кондрусев.

Так, в семи лагерях планируется 
провести профильные смены. Направ-
ления - на любой вкус, от художествен-
но-эстетических до технических. Для 
ребят организуют пятиразовое пита-

ние. Как отметила руководитель город-
ского департамента образования На-
дежда Колесникова, нет серьезных 
причин, которые могли бы помешать 
своевременному открытию этих оздо-
ровительно-образовательных центров. 
Как всегда, особое внимание уделяют 
безопасности: проведен ремонт авто-
матической пожарной сигнализации, 
приобретены средства пожаротушения. 
Готовность центров к приему детей про-
верят в период с 28 по 30 мая.

Также для самарских ребят будут ра-
ботать площадки по месту жительства. 
Этим летом при муниципальных обра-
зовательных учреждениях и подростко-
вых клубах откроется 125 площадок для 
25 тысяч детей. Педагоги-организаторы 
предложат школьникам игры на свежем 
воздухе и спортивные соревнования, а 
еще проявить себя в общественной де-
ятельности. В июне-августе школьники 
отправятся в походы и туристско-кра-
еведческие экспедиции.  Кроме того, 
традиционно 400 детям - победителям 
городских предметных олимпиад, на-
учно-творческих конференций и актив-
ным участникам социальных проектов 
подарят поездки на теплоходах. 

Алена СЕМЕНОВА

Лариса ДЯДЯКИНА

На этой неделе в нашем городе 
стартуют активные работы 

летнего сезона. В преддверии на-
чала ремонта дорог и домов, ново-
го строительства, благоустройства 
глава Самары Дмитрий Азаров 
поручил главам районов держать 
эти вопросы на постоянном кон-
троле. Прежде всего обладать 
полной информацией, где и какие 
работы проводят, следить за ка-
чеством их выполнения, активно 
участвовать в реализации планов.

- Нужно, чтобы у вас был пол-
ный перечень того, что в районе 
ремонтируется, строится, рекон-
струируется, - обратил внимание 
глав районов Дмитрий Азаров 
вчера на оперативном совещании 
в мэрии. - И не стесняйтесь на 
этих объектах бывать. Для этого 
не нужно спрашивать разреше-
ния у заместителей, руководите-
лей департаментов. Приехали и 
посмотрели: как ведется работа, 
не нанесет ли ее производство 
ущерб пешеходным зонам, не 
создает ли это дополнительные 

неудобства жителям. Кроме того, 
договоры, которые заключены 
администрациями с подрядны-
ми организациями, должны быть 
постоянно во внимании.

В Самаре на начавшийся ре-
монтный сезон запланирован 
большой объем работ. За лет-
ний период в рамках программы 
«Двор, в котором мы живем», 
действующей по инициативе гла-
вы города, должны быть благо-
устроены 72 придомовые терри-
тории. Специалисты приступят 
ко второму этапу реконструкции 

Андрей ПТИЦЫН
 

Сегодня, 21 мая, на террито-
рии Молодецкого кургана на-

ционального парка «Самарская 
Лука» пройдет экологическая 
акция по очистке берега Волги 
«Живая Волга». Инициатором 
проекта, в котором примут уча-
стие около ста человек, в шестой 
раз выступили компания Coca-
Cola Hellenic и ЮНЕСКО. На 
генеральную уборку выйдут сту-
денты самарских вузов, препо-
даватели, сотрудники компании-
спонсора. Главная задача акции 
в этом году - очистить берег от 
мусора и облагородить самую по-
пулярную в парке туристическую 

тропу. В прошлом году участники 
акции вывезли более двух тонн 
мусора.

- Мы с удовольствием отме-
чаем динамику увеличения числа 
участников «Живой Волги», - 
рассказала менеджер по внешним 
связям и коммуникациям Coca-
Cola Hellenic в Самаре Виктория 
Агапова. - В мероприятиях уча-
ствуют наши сотрудники, члены 
их семей, представители местных 
властей, общественных органи-
заций и все неравнодушные к 
состоянию окружающей среды 
граждане. Мы им всем очень при-
знательны. Только совместными 
усилиями мы сможем добиться 
результатов, оказывающих ста-

бильное позитивное влияние как 
на состояние реки, так и на жиз-
ненные установки граждан в от-
ношении нуждающейся в защите 
современной экосреды.

Подобные мероприятия про-
водятся не только в Самаре. К 
программе присоединились в 
Нижнем Новгороде, Казани, 
Ярославле, Волгограде, Саратове 
и ряде других городов и в при-
родных заповедниках бассейна 
Волги. С каждым годом количе-
ство присоединившихся к проек-
ту людей растет.

В этом году экологический 
субботник станет завершающей 
частью большого проекта, кото-
рый стартовал в апреле в рамках 

мастер-класса по экофотографии 
для студентов-журналистов ве-
дущих вузов Самары и области. 
Компания Coca-Cola Hellenic 
совместно с бюро ЮНЕСКО в 
Москве инициировала конкурс 
на лучшую студенческую журна-
листскую работу. 20 мая, в День 
Волги, который отмечают в Са-
маре в шестой раз, победители 
были награждены. Ребята полу-
чили не только ценные призы от 
Coca-Cola Hellenic, но и участво-
вали в активной дискуссии на 
тему сохранения водных ресур-
сов и биоразнообразия Волги на-
ряду с другими участниками кру-
глого стола, посвященного этой 
тематике.

события

SgpreSS.ru сообщает

Дни 
преДпринимательства

В Самарском бизнес-инку-
баторе 23 мая в 11.00 стартует 
цикл семинаров и презента-
ций, приуроченный к Дню рос-
сийского предприниматель-
ства для субъектов малого и 
среднего бизнеса. 

Организаторы - МП «Са-
марский бизнес-инкубатор»  со-
вместно с администрацией го-
рода. Доп. информация на сайте 
www.samarabiznes.ru или по тел.: 
207-25-52, 207-25-51.

в сочи на работу
23 мая с 11.00 до 13.00 в 

помещении Центра занятости 
населения (ул. 22 Партсъезда, 
40а) состоится ярмарка ва-
кансий «Сочи-2014», органи-
зованная при поддержке адми-
нистрации городского округа 
Самара.

Более 8000 вакансий на пе-
риод Олимпийских и Паралим-
пийских игр в Сочи! Транспорт, 
логистика, информтехнологии и 
другие отрасли. 

питерским взгляДом
Вчера в Самару с творче-

ским визитом приехал один 
из самых ярких представите-
лей классической российской 
художественной школы, жи-
вописец из Санкт-Петербурга 
Туман Жумабаев.  

Он создаст цикл пейзажей 
с видами города и даст мастер-
класс. 28 мая в галерее «Вавилон» 
творческая встреча с Жумабае-
вым и выставка его новых работ.

заработать летом
Молодежный центр «Са-

марский» проводит работу по 
летнему трудоустройству под-
ростков. 

Приглашают ребят в возрасте 
от 14 до 17 лет (включительно). 
Всю информацию можно узнать 
на сайте www.mc-samara.ru и по 
тел.: 262-52-47, 262-52-48.

неДеля библиотек  
С 20 по 24 мая департамент 

по вопросам культуры, муни-
ципальная информационно-
библиотечная система при-
глашают на «Литературные 
маршруты».

Как говорится, следите за 
афишами!

зеленый марафон
Более 42 000 россиян выш-

ли на старт общенационально-
го забега «Зеленый марафон», 
организованного Сбербанком 
и приуроченного к предсто-
ящим Олимпийским играм в 
Сочи. 

В Самаре мероприятие по-
сетило более 2000 гостей. По-
ловина приняла участие в забеге 
на символические 4 200 метров.  
Праздник завершился посадкой 
деревьев на городской набереж-
ной.  

потому что без воДы...
С начала работы ООО «Са-

марские коммунальные систе-
мы» с должников было взы-
скано более 347 млн рублей.

Всего в суды с июля 2012 года 
направлено 244 дела, связанных 
с водоснабжением и водоотведе-
нием, еще 30 сейчас готовятся к 
передаче.

Задумки будь здоров!

боремся за «Живую волгу»

Планы фотофакт

актуально

Экология

Сегодня студенты очистят берег Волги в районе 
национального парка «Самарская Лука»

Горячий сезон
Дмитрий Азаров поручил главам 
районов контролировать летние работы 

парка им. Гагарина. Не останут-
ся без внимания и другие места 
общественного отдыха: сквер 
«Родина», парк им. 50-летия Ок-
тября, Струковский сад. В сфе-
ре дорожного ремонта наиболее 
масштабные работы предстоит 
выполнить на ул. Победы, ул. Га-
гарина, ул. Ново-Вокзальной, ул. 
Олимпийской и ул. Стара Загора.

Также Дмитрий Азаров при-
звал подчиненных не оставлять 
без контроля процесс подготовки 
к отопительному сезону как на 
стадии производства, так и при 
приемке. Да, работу координиру-
ет городской департамент ЖКХ, 
но и главы районных админи-
страций не должны оставаться в 
стороне - сотрудникам вполне по 
силам проверить каждый дом, 
побывать лично. Кроме того, рай-
оны должны организовать при-
емку ремонта домов ТОСами и 
старшими по домам. С ними нуж-
ны быть в постоянном контакте.

Торжественно отмечены сразу две знаменательные 
даты в новейшей истории Самары. Исполнилось 

45 лет телестудии «Товарищ» (снимок вверху) 
и 15 лет народному детскому музыкально-

хореографическому театру «Искорки», 
работающему на базе муниципального 

предприятия «Дворец торжеств» (ДК на площади 
имени С.М. Кирова). На снимке внизу сцена из 

премьерного спектакля «Славься, Русь Великая!»
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- Это 60% от общего объема 
по области, - отметил Дмитрий 
Колмыков. - За отчетный пе-
риод в Самаре введено жилья 
больше, чем в таких городах, 
как Волгоград, Омск, Нижний 
Новгород, Уфа, Пермь.

Согласно представленным 
данным, уровень безработицы в 
столице региона ниже среднего 
по стране.

Картину социально-эконо-
мического развития города до-
полнил доклад руководителя 
департамента по промышлен-
ной политике, предпринима-
тельству и связи Самары Еле-
ны Довжик. Она отчиталась об 
исполнении городской целевой 
программы поддержки и разви-

тия малого и среднего предпри-
нимательства:

- По состоянию на 1 октя-
бря 2012 г. в Самаре количество 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства без учета 
микропредприятий составило 
31440, превысив величину 2011 
г. на 3,5%. Средняя численность 
работников списочного состава 
малых и средних предприятий 
составила 104171 человек, и это 
к 2011 г. плюс 30,8%. 

Проведено немало меро-
приятий, направленных на соз-
дание благоприятных условий 
для малого и среднего предпри-
нимательства. Повысилась эф-
фективность их взаимодействия 
с хозяйствующими субъектами 
города и области. 

31 декабря 2012 г. програм-

Шаг за шагом

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 15.05.2013 № 36-р

О внесении изменений в приложения № 1 и № 2 к распоряжению
 Главы городского округа Самара от 28.02.2007 № 65-р «О создании 

Общественного совета по вопросам реформирования жилищно-комму-
нального хозяйства при Главе городского округа Самара»

В целях совершенствования работы Общественного совета по вопросам 
реформирования жилищно-коммунального хозяйства при Главе городского 
округа Самара: 

1. Внести в приложение № 1 к распоряжению Главы городского округа Са-
мара от 28.02.2007 № 65-р «О создании Общественного совета по вопросам 
реформирования жилищно-коммунального хозяйства при Главе городского 
округа Самара» следующие изменения:

1.1. Раздел 2 дополнить пунктом 2.6 следующего содержания:
«2.6. Обеспечение информирования населения о принимаемых органами 

местного самоуправления мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
на территории городского округа Самара не реже одного раза в квартал.».

1.2. Пункт 3.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«- обеспечивать опубликование информации о принимаемых органами 

местного самоуправления мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
на территории городского округа Самара в средствах массовой информации,  
в сети Интернет, размещение ее в помещениях, занимаемых указанными орга-
нами, и иных отведенных для этих целей местах, доступ к данной информации 
способами, предусмотренными законами, иными нормативно-правовыми акта-
ми  и муниципальными правовыми актами.».

2. Внести в приложение № 2 к распоряжению Главы городского округа Са-
мара от 28.02.2007 № 65-р «О создании Общественного совета по вопросам 
реформирования жилищно-коммунального хозяйства при Главе городского 
округа Самара» следующие изменения:

2.1. Исключить из состава Общественного совета по вопросам реформиро-
вания жилищно-коммунального хозяйства при Главе     городского округа Са-
мара (далее – Общественный совет): Прудецкого В.А., Гаршину В.Я., Михалеву 
А.В., Крехтунова Г.П.

2.2. Включить в состав Общественного совета в качестве членов Обще-
ственного совета:

Колганову Елену Владимировну – председателя ТСЖ «Содружество» 
(по согласованию); 

Быкову Валентину Михайловну – председателя ТСЖ «Советский -57» 
(по согласованию); 

Мухаметгалиеву Светлану Вячеславовну – управляющую ТСЖ «Орбита» 
(по согласованию);  

Фомиченко Дмитрия Александровича – директора ООО «Алком»                               
(по согласованию).

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Самарская Газета».
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на пер-

вого заместителя Главы городского округа Самара Карпушкина А.В.
И.о. Главы городского округа А.В.Карпушкин.

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПРИКАЗ
14.05 2013 № 1676

О внесении изменения в приказ Департамента управления имуще-
ством городского округа Самара от 20.09.2010 № 3307  «Об условиях 

приватизации арендуемого нежилого помещения, расположенного по 
адресу: 

г. Самара, Кировский район, ул. Минская, д. 39»

 Руководствуясь пунктом 1 статьи 450 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, на основании заявления общества с ограниченной ответственно-
стью «Дек Арт» от 08.04.2013 № 15-07-07/8553, п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в приказ Департамента управления имуществом городского 
округа Самара от 20.09.2010 № 3307 «Об условиях приватизации арендуемого 
нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Самара, Кировский район, 
ул. Минская, д. 39» (далее – приказ) изменение, заменив в пункте 2 приказа 
слова «с рассрочкой платежа на три года» словами «с рассрочкой платежа на 
пять лет».

 2. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
 3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместите-

ля руководителя Департамента – Холопова В.В.
Руководитель Департамента  С.И.Черепанов 

С 9.00 19 мая до 9.00 20 мая 
чрезвычайных ситуаций в ад-
министративных границах го-
родского округа и на объектах 
особой важности не возника-
ло. В большинстве районов  
области ожидается высокая 
пожароопасность лесов.

Благоустройство. Для убор-
ки улиц привлекалось: в дневное 
время 109 единиц техники и 792 
человека, в ночное - 53 единицы 
специальной уборочной техники 
и 36 человек.

От горячего водоснабже-
ния отключено 1 здание: много-
квартирный дом, ул. Гаражная, 
22 (5-эт., 396 чел.); порыв ввода 
диаметром 89 мм в дом. Рабо-
ты проводит ООО «Алком», от-
ветственный - Фомиченко Д.А. 
(264-80-53). 

Отключен 1 лифт: Стацио-
нарный переулок, 11 (1-й подъ-
езд); сгорел электродвигатель. 
Работы проводит ЗАО «Самара-
лифт», отв. - Жигалин Е.П. (260-
61-06).  

За прошедшие сутки совер-
шено преступлений - 44, в том 
числе: разбои - 1, грабежи - 2; 
всего краж - 16, из них:  квартир-
ные - 2, автомобилей - 2, прочие - 
12; мошенничеств - 11, наркотики 
- 1, прочие преступления - 13. Из 
совершенных преступлений рас-
крыто - 24, не раскрыто - 20. 

Дорожно-транспортных 
происшествий - 5 ; погиб - 1 че-
ловек, получили ранения - 4 че-
ловека.

 На ул. Блюхера около дома 
№ 2 водитель Назиев С.А., 1954 
года рождения, на автомобиле 
ВАЗ-2101 не справился с управ-
лением и допустил наезд на све-
товую опору. Скончался на месте 
происшествия. 

Пожаров - 4, пострадавших 
- нет.

В 09.22 на ул. Ново-Садовой, 
277 в квартире № 32 произошло 
возгорание домашних вещей на 
площади 0,5 кв. метра. Граж-
данка Костина М.А., 1980 года 
рождения, госпитализирована в 
больницу им. Калинина с отрав-
лением продуктами горения. 

В пос. Винтай, ЗАО «ПХР», в 
цехе по производству пластико-
вых изделий произошло возго-
рание утеплителя в перегородке 
между участками. 

На ул. 22-го Партсъезда, 153 
произошло возгорание дома 
(частный деревянный) на площа-
ди 80 кв. метров и гаража на пло-
щади 15 кв. метров. 

На ул. Партизанской, 182 
произошло возгорание электро-
счетчика с последующим горени-
ем электрокабеля 10 пог. метров 
с уходом в квартиры и тлением 
пола на площади 2 кв. метра. 

За сутки бригадами скорой 
медицинской помощи получе-
но вызовов всего - 1317, госпита-
лизировано - 225 человек. Врача-
ми зарегистрировано: травм - 93, 
смертей - 8, попыток суицида 
- 6; отравлений: алкоголем - 20, 
медицинскими препаратами - 5, 
наркотиками - 1.

Проекты «Единой России» успешно воплощаются
В Москве завершилась двух-

дневная программа мероприя-
тий, в которую вошли Всероссий-
ский форум партийных проектов 
«ЕДИНОЙ РОССИИ», медиафо-
рум с участием депутатов Госдумы 
РФ и членов Правительства РФ, 
а также совместное расширенное 
заседание Высшего совета и Ге-
нерального совета партии «ЕР» 
под председательством премьер-
министра РФ, Председателя «ЕР» 
Дмитрия Медведева.

Во встрече участвовала и деле-
гация Самарской области во главе 
с секретарем реготделения «ЕР», 
председателем Думы г.о. Самара 
Александром Фетисовым. В нее 
вошли председатель регионально-
го совета сторонников «ЕР» Вла-
димир Стариков, руководитель 
Самарского регионального ис-
полнительного комитета Максим 
Матыгин и начальник отдела 

агитационно-пропагандистской 
работы регионального исполкома 
Инна Дядюкина.

Форум 17 мая открыл пред-
седатель Высшего совета партии 
Борис Грызлов. Он отметил, что 
сейчас реализуется 40 федераль-
ных и 380 региональных про-
ектов. Первый - строительство 
физкультурно-оздоровительных 
комплексов. За семь лет в регио-
нах открыто уже 373 ФОКа, 131 
будет открыт в этом году и 150 
заявок есть уже на 2014 год. Еще 
один успешный проект - строи-
тельство плавательных бассейнов 
для вузов. Стоит отметить, что в 
рамках проекта «500 бассейнов» 
в Самарском госуниверситете 
построен спорткомплекс «Дель-
фин». ФОК не только полностью 
закрыл потребность учебного 
процесса в спортивных занятиях 
- на его базе сегодня проходят со-

ревнования разных уровней. Со-
стоялась закладка первого камня 
второго объекта -  бассейна Го-
сударственного экономического 
университета. 

Всего на форуме было пред-
ставлено более 40 федеральных 
проектов партии. 

- Большинство из них регио-
нальное отделение «ЕР» активно 
реализует в Самарской области, 
- рассказал Александр Фетисов. 
- При этом у нас есть и свои, уни-
кальные проекты. Так, не первый 
год в губернии проходит турнир 
среди дворовых команд «Лето с 
футбольным мячом», а в конце 
прошлого года мы впервые прове-
ли хоккейные соревнования «Зо-
лотая шайба. Возрождение». Нам 
есть чем поделиться с коллегами 
из других регионов.

Кроме того, секретарь рег-
отделения подчеркнул, что в гу-

бернии проходят уникальные 
патриотические мероприятия. В 
качестве примера он привел «Па-
рад Памяти», который ежегодно 
проходит в Самаре и посвящен во-
енному параду 7 ноября 1941 года 
в Куйбышеве. 

- Думаю, что это искреннее 
патриотическое событие, кото-
рое объединяет всех самарцев. 
Лучшим подтверждением этому 
служит то, что в проекте с удо-
вольствием принимают участие 
и представители других партий, - 
добавил Фетисов.

18 мая прошло совместное 
расширенное заседание Высшего 
совета и Генерального совета пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Дми-
трий Медведев подвел итоги фо-
рума партийных проектов, а также 
обозначил основные приоритеты 
в работе партии. 

 Стас КИРИЛЛОВ

Бизнес-инкубатор всегда готов помочь  
начинающим предпринимателям

ма завершилась. Достигнутые 
результаты  соответствуют ожи-
даемым. Учитывая это, как от-
метила Елена Довжик,  разрабо-
тана новая целевая программа 
того же направления, рассчитан-
ная на 2013-2018 гг.

В ходе обмена мнениями со 
стороны депутатов Думы про-

звучало пожелание усилить ра-
боту департамента и Самарского 
бизнес-инкубатора по поддерж-
ке предпринимателей, работаю-
щих в промышленных отраслях 
экономики и перерабатываю-
щем секторе. После обсуждения 
все представленные доклады 
приняты депутатами к сведению.
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СЛЫШАТЬ ЖИТЕЛЕЙ 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ВАШИ ОБРАЩЕНИЯ

ДО И ПОСЛЕ

У школьного забора теперь чисто

Подготовила Алена СЕМЕНОВА

Свалки больше нет Заметили 
беспорядок  

Сквер у «Айсберга» пора привести в порядок

После обращения в «СГ» 
проблемы решают быстрее 

Убрали сомнительную 
информацию 

Гулять здесь уже не хочется

Ул. Партизанская, 78: стало чисто

На ул. Красноармейской, 22 фасад дома не так давно был 
«украшен» объявлениями. Само собой, это портило общий вид 
улицы, не нравилось прохожим, о чем они и сообщили «СГ». 

- Ни к чему здесь эти объявления, - считает Серафима Оре-
фьева, наша постоянная читательница. - К тому же наверняка 
в них один обман! Я сама смотрела, предложения более чем со-
мнительные. То советуют  взять кредит под грабительские про-
центы, то предлагают очередное лекарство от всех болезней или 
средство от сглаза. Совершенно ненужная информация. Вдруг 
какой-нибудь наивный самарец попадет в сети мошенников? 
Приличные организации делают цивилизованную рекламу.

Рядом с ТЦ «Айсберг» проживает Елена Смирнова, которая 
и рассказала «СГ» об этом. По словам девушки, летом в этом 

районе становится очень грязно. Каждый вечер зеленые газоны 
и пешеходные дорожки у «Айсберга» превращаются для несо-
знательной молодежи в мусорную яму.

- Сердце кровью обливается, когда я вижу на траве и в кустах 
мусор. Неприятное зрелище! - жалуется Елена. - Я понимаю, во 
многом виноваты сами горожане. Мало кто доносит обертку от 
мороженого или бутылку из-под лимонада до ближайшей урны. 
Но нельзя же  оставлять все как есть!

По мнению Елены, арендаторам помещений в торговом цен-

тре было бы неплохо обращать больше внимания на прилегаю-
щую территорию. 

- От этого все только выиграют, - считает она. - Посетителям 
местных ресторанов и магазинов куда приятнее видеть ухожен-
ный двор, а не неряшливую территорию. Тогда и поток клиен-
тов возрастет. Да и персоналу вряд ли  нравится грязь на улице. 

Не откладывая дело в долгий ящик, корреспондент «СГ» 
выехала на место. Вместе с Еленой мы прогулялись вокруг 
торгового центра. Напротив японского ресторана обнаружили 
переполненную урну. А от нее вдоль пешеходной дорожки тя-
нулась целая батарея бутылок. Пластиковая и стеклянная тара 
аккуратной цепочкой была выложена на газоне. И, разумеется, 
бросалась в глаза. 

- Как будто специально кто-то здесь эти помятые бутылки 
оставил, - прокомментировала Елена. - Смотреть противно! 
Пропадает всякое желание здесь ходить.

К нам подошла пожилая женщина и присоединилась к раз-
говору:

- Молодежь хулиганит! Иногда я покупаю здесь продукты, 
а потом люблю пройтись по дорожке. Но в последнее время я 
делаю это все реже. Проблема - в излишне веселых молодых 
людях, которые с приходом тепла постоянно тут ошиваются, 
распивая пиво. Не люблю такие компании. И не только за при-
страстие к спиртному, но и за бескультурье - ни разу не видела, 
чтобы кто-нибудь из них убирал за собой бутылки. 

«Айсберг» расположен в оживленном месте - на пересече-
нии Московского шоссе и ул. Мичурина. Может, ответственные 
лица и владельцы торгового центра объединят свои усилия и 
исправят ситуацию?

Интерес наших читателей к проблемам 
уборки и благоустройства города не ослабе-
вает. Они по-прежнему сообщают о деталях, 
портящих его внешний вид. Сегодня «СГ» 
публикует очередную серию адресов, где тре-
буется помощь коммунальщиков и других 
ответственных служб. На этой неделе нам по-
жаловались на пыльную территорию, плохое 
содержание подъезда и предложили дать вто-
рую жизнь железной дороге в парке им. Щорса. 

У НАС НЕ АВСТРАЛИЯ!  
На плачевное состояние территории ул. 

Ульяновской и Арцыбушевской указала са-
марчанка Екатерина Дедкова. Она часто 
бывает в этом районе и не устает поражаться 
огромному количеству скапливающейся здесь 
пыли.  По мнению читательницы, здешние 
тротуары и проезжая часть давно нуждаются 
во влажной уборке. 

- Прохожие ходят по пыли, как по шерстя-
ному ковру, - возмущается Екатерина Дедко-
ва. - Обувь моментально становится грязной. 
А когда поднимается ветер, пыль клубами 
оседает на одежде. Я как-то смотрела одну 
познавательную передачу. Там говорили, что 
в Австралии из-за специфического климата 
сложно бороться с пылью. Но Самара-то не 
Австралия! Неужели нельзя убраться ?

МУСОРЯТ БЕЗ ЗАЗРЕНИЯ 
СОВЕСТИ

Жительница дома №20 по ул. Димитрова 
Татьяна пожаловалась на ужасное состояние 
своего подъезда. В здании он всего один, но 
это не делает его более ухоженным. Обшар-
панные стены, грязь по углам, перегоревшие 
лампочки. Лифт и двери на этажах изрисова-
ны. 

- Я не знаю, как бороться с этим, - огор-
чается Татьяна. - На  жалобы обслуживающая 
организация реагирует слабо. А соседи и вовсе 
не обращают внимания. Без зазрения совести 
выставляют на лестничные площадки мешки 
с мусором. Помогите изменить ситуацию!  

ОСТАЛИСЬ ТОЛЬКО РЕЛЬСЫ
Идеями по преобразованию детского пар-

ка им. Щорса с «СГ» поделилась Ольга Го-
лубева. После переезда в Железнодорожный 
район она часто гуляет здесь с ребенком, и не 
все ее в парке устраивает.

- В целом мне нравится этот зеленый 
островок, - сказала Ольга Голубева. - Хорошее 
место для прогулок. Имеется детская площад-
ка. Есть где укрыться от летней пыли и зноя. 
Но когда мы с малышом в первый раз пришли 
сюда, у меня  сразу возникли опасения за его 
безопасность. 

Дело в том, что в парке остались старые 
ржавые качели и другие полуразобранные ат-
тракционы. 

- Все это привлекает мальчишек, - огорча-
ется осторожная мама. - От железной дороги, 
по которой раньше, говорят, бегал паровозик 
с вагончиками, остались одни рельсы. Дети 
пытаются по ним ходить, падают. А ведь так 
легко пораниться и сломать себе что-нибудь! 
Хорошо бы, конечно, железную дорогу вос-
становить. Вот уж дети порадуются! А если нет 
такой возможности, то рельсы лучше убрать.

Ольга Голубева считает, что территорию 
парка необходимо не только очистить от 
опасных «игрушек», но и облагородить, ос-
вободить от бомжей и других сомнительных 
личностей. Наши дети стоят того, чтобы о них 
позаботились соответствующие городские 
службы.

НЕТ ВОДЫ 
В доме №74 по ул. Венцека в пяти кварти-

рах на кухнях нет воды. Люди устали ждать 
окончания ремонта. Управляющая компания 
ЗАО «ПТС-Сервис» обещает навести поря-
док, но каждый раз у нее что-то не получает-
ся. Бытовые неудобства сопровождают людей 
уже почти год, поэтому жители и решили со-
общить в «СГ» о своей проблеме. 

К счастью, сейчас горожане избавлены от этого зрелища. 
По предписанию Городской административно-технической ин-
спекции по благоустройству фасад очистили от объявлений и 
листовок. Теперь стены выглядят вполне прилично. Надеемся, 
теперь их постесняются портить.
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ФАКТ
У детей до 14 лет заболевания орга-
нов пищеварения занимают II место 
после заболеваний органов дыхания; 
у подростков от 14 до 17 лет - III место, 
уступая еще заболеваниям опорно-
двигательного аппарата.

Наталья БЕЛОВА

Для свидетелей и участников 
военных событий каждое 

слово  наполнено особыми эмо-
циями. Нет-нет да и всплывет в 
их воспоминаниях деталь, кото-
рая тронет любое сердце, тем бо-
лее юное. 

Звучат в кинозале песни о вой-
не, простые и душевные, в испол-
нении губернского молодежного 
хора «Золотая лира» и хора вете-
ранов войны и труда под управ-
лением профессора Владимира 
Ощепкова. Зал тихо подпевает. А 

потом на сцену поднимается бое-
вая медсестра Зинаида Алексе-
евна Грубенко. Она рассказала, 
что с первого курса медучилища 
добровольно ушла на фронт, что 
при наступлении раненых было 
гораздо больше, чем когда наши 
войска держали оборону. А потом 
вдруг заговорила про любовь… 
Как после суточного дежурства 
возвращалась чуть живая, а в кар-
мане халатика - любовные посла-
ния от солдатиков...

Традиционные встречи в 
честь Дня Победы в этом кино-
зале проводят областной совет 

ветеранов кино и Поволжский 
историко-культурный фонд при 
поддержке Агентства социокуль-
турных технологий.

- Наша область имеет богатые 
кинотрадиции. Этот вид искус-
ства был представлен в свое время 
множеством направлений: про-
катом, киностудиями, студиями 
кинохроники, фильмофондом, 
- говорит директор Агентства со-
циокультурных технологий Оль-
га Кравченко. - Немало людей 
работало в данной отрасли, се-
годня они пенсионеры, ветераны 
труда, многие принимали участие 

ТРАМВАЙ
Маршрут №23

Внутреннее кольцо 
Список остановок

«Постников овраг», «Ул. Ми-
чурина», «Ул. Гая», «Москов-
ское шоссе/Аэрокосмический 
университет», «Авторемонтный 
завод/Ул. Гаражная», «Дом Пе-
чати», «Ул. Ивана Булкина», 
«Автомагазин/Ул. Карбышева», 
«Педагогический университет», 
«Ул. Советской Армии», «Ул. 
XXII Партсъезда/Госпиталь ве-
теранов войн», «Ул. Вольская/
Магазин «Кристалл», «Станция 
метро «Победа», «Ул. Красных 
Коммунаров», «Ул. XXII Парт-
съезда», «Ул. Юрия Гагарина», 
«Проезд 9-го Мая», «Ул. Совет-
ской Армии», «Измайловский 
переулок», «Парк Победы», 
«Ул. Энтузиастов», «Автостан-
ция «Аврора», «Ул. Волгина», 
«Ул. Революционная/Дом Мо-
лодежи», «Ул. Дзержинского», 
«Мебельный комбинат», «Тех-
никум легкой промышленно-
сти», «Ул. Тухачевского», «Ул. 
Дачная», «Ул. Пензенская», «Ул. 
Владимирская», «Ул. Урицкого», 
«Площадь им. Урицкого», «Же-
лезнодорожный вокзал», «Ул. 
Арцыбушевская/Одесский пере-
улок», «Ул. Ульяновская», «Ул. 
Полевая», «Проспект Ленина», 
«Ул. Первомайская», «Площадь 
Героев 21-й Армии», «Ул. Челю-
скинцев», «КРЦ «Звезда», «Ул. 
Николая Панова», «Постников 
овраг». 

Отправление
от ост. «Постников овраг»

05:39 06:11 06:27 06:43 06:59 
07:14 07:30 07:46 08:03 08:18 
08:36 08:52 09:08 09:22 09:55 
10:27 10:52 11:29 12:08 12:28 
12:47 13:05 13:44 14:04 14:22 
14:42 14:54 15:22 15:41 15:58 16:19 
16:37 16:56 17:13 17:36 17:45 18:13 
18:33 18:49 18:56 19:20 19:45 
20:08 20:33 20:55 21:19 21:43 
22:07 22:31 22:51 23:13.  

График движения
Первый рейс: в 05:39 от оста-

новки «Постников овраг».
Последний рейс: начало в 

23:13 от остановки «Постников 
овраг».

Окончание в 23:44 от оста-
новки «Тухачевского/Киевская». 

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

Обратите внимание!
У каждого расписания есть 

свои сроки действия! Не забы-
вайте время от времени прове-
рять его по сайту http://tosamara.
ru.

Альбина ТОМИНА

Многие родители не отрица-
ют, что летом труднее убе-

речь своих чад от неполезных 
гастрономических соблазнов. 
Отсутствие сбалансированных 
школьных обедов в этот период, 
длительные прогулки и наличие 
карманных денег, которые можно 
тратить без участия в этом про-
цессе вечно занятых пап и мам, 
- все это формирует не самый 
правильный стереотип питания. 
В результате полезные каши и 
супы уступают место фастфуду, 
цветным газировкам и чипсам. О 
гармонии белков, жиров и угле-
водов в организме в этом случае 
говорить не приходится.

По словам врача-педиатра го-
родской поликлиники № 4 Свет-
ланы Деминой, атопические 
дерматиты, аллергии, различные 
патологии со стороны ЖКТ, ожи-

рение и другие похожие заболе-
вания в последние годы «молоде-
ют». Уберечь детей от подобных 
рисков помогут четкие рекомен-
дации специалистов. 

- Ежедневный рацион ребен-
ка от 5 до 12 лет должен в первую 
очередь содержать достаточно 
белка, то есть 200 граммов мяса 
(это, предпочтительно, говядина, 
нежирная свинина или птица). 
Сосиски, колбасы и прочие суб-
продукты - не в счет. Источника-
ми белка также являются творог, 
яйца, молоко, кисломолочные 
продукты. 300-400 граммов ово-
щей, не включая картофель, и 
столько же фруктов - также обяза-
тельные ежедневные компоненты 
нормального меню. Завтракать 
ребенок должен непременно. 
Каши, омлеты, запеканки, раз-
личные суфле - все это хорошо 
знакомо большинству мам. Впро-
чем, старый добрый бутерброд с 
маслом - тоже вариант завтрака, 
если не слишком увлекаться им, - 
отмечает доцент кафедры детских 
болезней СамГМУ, врач-педиатр 
высшей категории Галина По-
рецкова. 

Полного отказа от углеводов 
(сладкого и выпечки) сбаланси-
рованный детский рацион не тре-

бует. Нужно помнить, что в расту-
щем организме метаболические 
процессы проходят очень интен-
сивно. Ребенок должен получать 
эти продукты, но умеренно.

Избыток соли - серьезный 
враг здорового питания. «Пере-
сол» на столе ведет не только к 
ожирению, но и к развитию ар-
териальной гипертензии. Следо-
вательно, не стоит налегать на со-
ленья, традиционные для нашей 
кухни, по возможности контро-
лировать досаливание ребенком 
готовых блюд, не покупать в каче-
стве гостинцев чипсы и соленые 
сухарики.

А вот 20-30 граммов сладо-
стей в день (шоколад, конфеты, 
зефир, халва и прочее) совсем не 
повредят, а лишь поднимут ре-
бенку настроение.

Крупы - достойный источник 
витаминов группы B. По степе-
ни ценности лидируют овсянка 
и гречка, в аутсайдерах - попу-
лярная манная. Но мамы часто 
сетуют: проблема не приготовить 
кашу, а заставить чадо это съесть. 
Тут эксперты предлагают вклю-
чить фантазию и постараться 
сделать блюдо привлекательным. 
«Добавьте в кашу немного цвет-
ных цукатов, дольки фруктов или 

сухофруктов, ложечку вкусного 
джема, украсьте порцию забав-
ной рожицей из ягод, положите 
на дно тарелки вкусный «приз», 
и, возможно, ваш малыш полю-
бит полезные завтраки», - совету-
ет Галина Порецкова.

 Важность грамотной серви-
ровки стола и привлекательного 
внешнего вида готовых блюд под-
черкнула и генеральный дирек-
тор ООО «Комбинат школьного 
питания» Промышленного райо-
на Самары Татьяна Аврискина. 
Она отметила, что интересное их 
оформление заставляет не толь-
ко детей, но и родителей делать 
выбор в пользу здоровой пищи, 
помогая убеждать ребят полно-
ценно питаться в школьных сто-
ловых. 

Однако даже самое идеальное 
меню не способно обеспечить 
организм всеми необходимыми 
витаминами и микроэлементами. 
«Один месяц в течение каждого 
сезона, исключая лето, желатель-
но принимать поливитамины», - 
настоятельно рекомендует Галина 
Порецкова. Драже, пастилки, ле-
денцы от десятков отечественных 
и иностранных производителей - 
все это на прилавках аптек в боль-
шом количестве. Выбор - за вами.

Киноурок для молодых
В ЦРК «Художественный» ветераны 
самарского кино  вспоминали  
о своей военной юности

И никаких чипсов!
Самарские специалисты рассказали, как правильно 
организовать питание ребенка во время летних каникул

в Великой Отечественной войне. 
Мы их очень уважаем, ежегодно 
устраиваем для них праздничные 
мероприятия. Приглашаем вете-
ранские организации, а сегодня 
вот на «киноурок» пришла и мо-
лодежь. 

День Победы - главный 
праздник нашего народа, - отме-
чает заместитель президента По-
волжского историко-культурного 
фонда иерей Игорь Головлев. - 
С каждым годом события тех лет 
все дальше от нас, и для молоде-
жи уже не так явственно звучат 
их торжественные нотки. Чтобы 
связь поколений не прерывалась, 
чтобы наши дети и внуки помни-
ли, чем они обязаны своим де-
дам и отцам, сумевшим защитить 
любимую Родину на фронте и в 
тылу, и проводятся такие меро-
приятия.

Детских лиц в зале в этот 
день было действительно не-
мало -  школьники, гимназисты. 
Замдиректора гимназии №3 
Ирина Шамина сопровождала 
на эту встречу поколений вось-
миклассников. Совсем недавно 
в их гимназии прошел театраль-
ный фестиваль, ребята ставили 
спектакль по повести Бориса Ва-
сильева «Завтра была война». А 
сейчас они не только услышали 
рассказы и песни военных лет, 
но и посмотрели фильм о юной 
ленинградке Тане Савичевой из 
архива Открытого всероссийско-
го фестиваля документальных 
фильмов «Соль земли».

ЗДОРОВЬЕ
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Анна ШАЙМАРДАНОВА

Скажи лет пять назад, что в Са-
маре люди для того, чтобы по-

пасть в музей, будут покорно вы-
стаивать многометровые очереди, 
- никто бы не поверил. Однако 
всемирная акция «Ночь в музее», 
к которой по традиции присо-
единился наш город, доказала: это 
возможно. 

С каждым годом в этом уча-
ствует все большее число самар-
ских музеев. Не просто новичком, 
а главным центром массового па-
ломничества любителей искусства 
на этот раз стал Музей модерна в 
усадьбе купчихи Курлиной. Имен-
но туда выстроилась самая длинная 
очередь: от главных ворот усадьбы 
она спускалась по улице Красно-
армейской, заворачивала на улицу 
Фрунзе и тянулась мимо костела 
до входа в другой музей - Литера-
турный. Программа «Ночи в Музее 
модерна» была действительно при-
влекательной - показ немого кино 
в сопровождении живой музыки, 
выставки и перфомансы от самар-
ских творцов, выступления хора 
Roundelay и группы PollyWants. 

В Литературном музее, усадьбе 
Алексея Толстого, днем принима-
ли юных посетителей: им демон-
стрировали постоянные экспо-
зиции и рассказывали о сказках. 
С наступлением же темноты в 
музее случилось восстание… ма-
шин - конечно же, литературных. 
Машин по обмену, клонированию 

и производству литературы и зву-
ков, машины для смелых - вечер 
в музее-усадьбе был рассчитан на 
непосредственное участие в нем 
посетителей. 

О музейных передвижениях 
самарцев легко было судить по 
очередям. В 20.00 (начало вечер-
ней программы) люди выстрои-
лись в ту самую гигантскую оче-
редь в Музей модерна, а спустя 
пару часов они же становились 
звеньями в цепи, тянувшейся от 
входа в художественный музей до 
торгового центра «Молот» на ули-
це Куйбышева. 

В художественном музее в эту 
ночь не картины, а танец правил 
бал. Вдохновленные продолжа-
ющейся здесь фотовыставкой 
DANCE IN VOGUE, которая по-
священа балету и моде, сотрудники 
музея устроили для своих посети-
телей волшебное представление.

В 20.30, когда Мраморный зал 
(именно в нем проходит DANCE 
IN VOGUE) был заполнен уже 
почти до отказа, случилось ма-
ленькое чудо - герои фотографий 
ожили, и перед изумленной тол-
пой предстали живые танцоры. 
Выступление артистов театра 
оперы и балета понравилось всем 
без исключения, а самые громкие 
аплодисменты достались «Умира-
ющему лебедю». 

В течение следующего получа-
са посетители успели узнать, что в 
постоянной музейной экспозиции 
есть картины Айвазовского, и по-

знакомиться с искусством прими-
тивизма (выставка работ Нико Пи-
росмани в данный момент гостит в 
музее). А затем все вновь собрались 
в Мраморном зале - на импровизи-
рованной сцене уже разыгрывался 
спектакль в жанре современного 
танца «Любовь роботов» в испол-
нении Александра и Надежды 
Апполоновых (танцевальный 
проект «Сила Беzмолвия»). 

На протяжении всей ночи в ху-
дожественном музее гостям также 
не давали скучать артисты фрик-
шоу «Пластилиновый дождь», 
добродушно передразнивавшие 
всех и каждого яркие мимы. По-
пулярностью пользовались и жи-
вые скульптуры, лишь движением 
бронзовых ресниц выражавшие 
согласие на просьбу сфотографи-
роваться с ними. За музыкальное 
сопровождение вечера отвечали 
коллективы «Чистый воздух» и 
«Бумеранг», наполнившие музей-
ные своды легкими джазовыми 
мелодиями. 

Художественный музей хоть и 
пользовался в эту ночь популяр-

ностью, но все же потерял немало 
посетителей: услышав о цене вход-
ного билета 300 рублей, многие с 
возмущением покидали очередь. 
А сотрудники почему-то недоуме-
вали: «Ведь днем вход был бес-
платный!». 

Пусть с более демократичны-
ми ценами, но по той же схеме 
работали и остальные музеи. В 
минус всем им, что, несмотря на 
регулярное участие Самары в ак-
ции, знают о ее проведении лишь 
истинные ценители искусства. 

Люди на улицах и в транспорте, 
заметив длинные очереди у дверей 
«красивых зданий», удивлялись, а 
после кратких объяснений резю-
мировали: «Знал(а) бы заранее - 
обязательно сходил(а)». 

Тем не менее за разнообразие 
жанров и программ для взрослых 
и детей (последних, к примеру, 
ждали на дне рождения динозавра 
в Музее им. Алабина), за продол-
жительность этих программ са-
марским музеям можно поставить 
«отлично».

Юлия КУЛИКОВА

Она была неровной - выступали команды разных «весо-
вых категорий». «Мэри Джейн» взяла хороший старт 

и на протяжении всего вечера демонстрировала искромет-
ный юмор. А в последнем конкурсе и вовсе поразила зри-
телей - вместо привычных публике суровых металлистов 
на сцену вышли парни в разноцветных обтягивающих ко-
стюмах и исполнили песню «Плюшевый». Закономерным 
итогом для команды стало первое место.

 «Сборная СамГУ» и «МИР» смешили народ одинако-
во хорошо во всех конкурсах, у них второе и третье места 
соответственно. СамГУ, в частности, порадовал сценкой 
«Свадьба на Руси», где счет продолжительности поцелуя 
новобрачных по неграмотности был до двух, а потом… все 
начиналось сначала. А «МИР» представил новое прочте-
ние сцены застолья из кинофильма «Иван Васильевич ме-
няет профессию».

Хорошо начал и коллектив «Майами», который за-
помнился зрителям эффектными выходами игроков (на-
пример, в образах Никулина, Вицина и Моргунова) и 
митингом несогласных украденных невест. Но их видео 
о том, какие разные студентки учатся в СГЭУ, заслужило 
лишь редкие смешки в зале. Девушки заняли четвертое ме-
сто, поделив его с «Университетом сервиса». Эта команда 

представила свой вариант ремонта дорог с помощью лап-
ши быстрого приготовления, которая должна разбухнуть и 
выровнять поверхность. Отличились ребята в творческом 
конкурсе, показав видео, в котором на актуальные вопро-
сы отвечали маленькие дети. Так, на вопрос о конце света 
один ребенок ответил: «Он наступит, когда у Бога кончатся 
деньги», а «полтора миллиона денег», по мнению малыша, 
«вообще не бывает».

Единственная школьная команда городской лиги КВН 
«Прорыв» по итогам игры заняла пятое место, но получи-
ла приз за самый кавээновский номер. С транспарантами и 
под музыку группы «Кино» они спели о том, с каким нетер-
пением ждут выпускного и как будут оправдываться потом 
перед родителями за свое поведение на нем. 

Не прошли в следующий этап игры и поделили между 
собой шестое место команды «Ц-Enter» и «Дети 90-х».

Акция

Юмор

ф
о
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«Мир» 
- Весь покрытый зеленью, 

абсолютно весь… Зря на Ме-
таллурге я в озеро полез.

***
- А он не знает ничего, 

он только смотрит и молчит, 
не знает то, что на него вче-
ра оформили кредит.

«МайаМи»
- У меня очень богатый 

внутренний мир, я вчера 10 
рублей съела.

***
- Парень решил позна-

комить меня с родителями, 
вот глупый, я же их с рожде-
ния знаю.

«университет 
сервиса»

- Это горячее сердце 
любой вазовской машины.

- Двигатель?
- Прикуриватель.

«Мэри Джейн»
- Мало кто знает, что 

первый фестиваль «Наше-
ствие» открывала не группа 
«Ария», а хан Батый

***
- Когда металлист идет 

на рыбалку и забывает 
крючки, его выручает друг с 
пирсингом

***
- Чтобы быть таким же 

крутым, как я, нужно рабо-
тать на заводе «Металлург» 
и ночью девчонку в Зубча-
ниновку провожать.

***
- У кого-то нос картош-

кой, губа сливой, а какие 
причуды внешности знаете 
вы?

- Человек с огромным 
шрамом на лбу в анфас по-
хож на городскую булку.

***
- Что если бы в «Терми-

наторе» играл Сергей Без-
руков?

- Мне больше интересно, 
как бы в «Бригаде» играл 
Шварценеггер.

***
- За свою жизнь я знал 

всего двух людей с фио-
летовыми волосами - это 
панк Серега и моя учитель-
ница по химии Маргарита 
Пална.

***
- Металлисты в Страст-

ную неделю заправляют 
свои байки исключительно 
постным маслом.

***
- У меня в комнате висит 

плакат Ивана Дорна. А что? 
Врага надо знать в лицо.

Шутки игры «Плюшевые» победили
В «Звезде» прошла первая игра 1/4 финала 
самарской городской лиги КВН

Очереди в музеи - гордость для любого города

ф
о

то
 а

в
то
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Ради приобщения к искусству 
самарцы выстаивали 
длинные очереди 

культурно провели ночь
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спорт

Почти шесть лет - с 21 октября 2007 
года - «Крылья Советов» не могли 

преодолеть казанский барьер. Последняя 
победа случилась в Самаре матчем-раз-
громом для гостей со счетом 3:0. Потом 
за все предыдущие годы «Крылья» с тру-
дом отобрали у казанцев только два очка. 
«Рубин» надолго стал самой неудобной 
командой. И вот теперь проклятье снято 
в самый решающий для «Крыльев» мо-
мент. Футбольная Самара надеялась на 
чудо, и оно произошло! Только победа да-
вала шанс подопечным Гаджи Гаджиева 
надеяться на то, чтобы избежать пере-
игровок с командами первого дивизиона.

Что такое стыковые матчи - это бо-
лельщикам объяснять не надо. Лотерея! 
И тот, кто вытащит счастливый билет, 
сможет с гордостью именовать себя ко-
мандой элитного дивизиона. Но лучше их 
избежать, как в прошлом году. Так спо-
койнее.

Казанцы тоже были настроены не те-
рять очки в Самаре. Им светит Лига Евро-
пы, и в случае успеха в Самаре они вполне 
могли бы претендовать на четвертое евро-
кубковое место. Серьезность намерений 
гостей подтвердил Александр Рязанцев 
уже на второй минуте опасно пробивший 
в руки Сергею Веремко. А когда на 11-й 
минуте парагвайский форвард Луис Ка-
байеро с лета отправил мяч в ворота Сер-
гея Рыжикова, стало очевидно, что жела-
ния победить все же больше у хозяев поля. 
Забив гол, хозяева с удовольствием отдали 
инициативу «Рубину», но, кроме пары не-
точных ударов Романа Еременко, казан-
цы ничего не добились. К тому же сложно 
создавать моменты, передвигаясь пешком. 
Оставалось только гадать, почему «Рубин» 
играет столь академично и без напряга.

Во втором тайме гости прибавили в 
движении и едва не переломили ход по-
единка в свою пользу, если бы не ошибка 
защитника «Рубина» Сесара Наваса, по-
терявшего в безобидной ситуации мяч на 
последнем рубеже обороны. Убежавший в 
одиночку с мячом Илья Максимов закре-
пил успех хозяев - 2:0. Затем Режиналь 
Горо отважился на дальний удар и потряс 
штангу чужих ворот. Это уже была серьез-
ная заявка на успех! Чуть остудил насту-
пательный пыл «Крыльев» вышедший на 
замену Владимир Дядюн, сокративший 
отставание в счете. Но чувства тревоги по 
большому счету не было. Концовку матча 
хозяева поля провели так мощно, что со-
мнений не осталось. Черная серия неудач с 
«Рубином» осталась позади.

Самара жаждала победы своей ко-
манды и ее дождалась. Максимов на ис-
ходе компенсированного времени вновь 
вступил в схватку с Навасом, и испанец 
сфолил в своей штрафной площадке. Сам 
же Максимов реализовал пенальти, уста-
новив окончательный счет. Это уже его 
второй дубль в сезоне. 

Заключительный матч полутораго-
дичного чемпионата «Крылья» проведут 
26 мая в Грозном с «Тереком». Кстати, 
все матчи тура начнутся в одно время 
- в 13.30. Наша команда получила вели-
колепный шанс избежать переходных 
матчей, отобрав очки у «Терека». Если, 
конечно, покажет ту игру, которую демон-
стрировала с «Рубином». Наконец-то на 
финише сезона команда Гаджиева обрела 
целостность и хорошее движение. 

Включайте пятую скорость, «Кры-
лья»!

Футбол. Премьер-лига. 29-й тур

Долгожданная победа над «Рубином» дала шанс 
«Крыльям Советов» уйти из опасной зоны

«Крылья Советов» 
(Самара) - 

«Рубин» (Казань) 
- 3:1 (1:0)

Обойдемся без стыковых?
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Турнирная Таблица
СТаТиСТика
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МаТчи 30-гО Тура

Голы: Кабайеро, 11 (1:0). Мак-
симов, 50 (2:0). Дядюн, 72 (2:1). 
Максимов, 90+3 (3:1).
«Крылья Советов» (Самара): 
Веремко, Амисулашвили, Горе, 
Бруну Телес, Ангбва, Таранов, 
Немов, Цаллагов (Елисеев, 68), 
Максимов, Баляйкин (Воробьев, 
80), Кабальеро (Делькин, 54).
«Рубин» (Казань): Рыжиков, 
Ансальди, Сесар Навас, Марка-
но, Кузьмин, Гекдениз, М`Вила, 
Рязанцев (Касаев, 63), Натхо, Р. 
Еременко (Дядюн, 67), Рондон.
Предупреждения: Баляйкин, 
34. Маркано, 42. Горе, 76. Гекде-
низ, 84. Бруну Телес, 85. Немов, 
87. Сесар Навас, 90.
Судьи: Лапочкин (Санкт-
Петербург), Дроздов, Чельцов 
(оба - Москва).

19 мая. Самара.  
Стадион «Металлург».  

26 345 зрителей.

Самарцам принадлежит худший результат в 
сезоне по игре на своем поле. В четырнадцати 
матчах было одержано всего две победы. Вос-
кресный поединок стал последней возможно-
стью уйти с последнего места по этому показа-
телю.

прЕМЬЕр-ЛиГА 

Сергей СЕМЕНОВ

26 МАя
«Амкар» - «Зенит» 
«Динамо» - «Волга НН» 
«Спартак» - «Алания» 
«Локомотив» - «Мордовия» 
«Ростов» - ЦСКА 
«Кубань» - «Анжи» 
«Терек» - «Крылья Советов» 
«Рубин» - «Краснодар» 

ПОСле вСТречи

курбан бердыев
главный тренер «Рубина»: 

- «Крылья» сегодня заслуженно победили. Такому 
результату поспособствовали мы сами. Допустили 
грубые ошибки, которые нам несвойственны.

гаджи гаджиев
главный тренер «Крыльев Советов»: 

- Сейчас в раздевалке станцевали. Заводилы - наши 
латиносы и Африка, но потом и все подключились. 
В какой-то мере все началось для нас благоприятно 
- забили быстрый гол. Но одно дело - складывалось, 
а для того, чтобы и сложилось, надо было, чтобы 
футболисты действовали разумно и организованно. 
Вначале, как мне показалось, мы владели инициативой 
и концовку, как и во всех предыдущих матчах, опять 
провели неплохо. Команда двигалась, действовала 
агрессивно, не останавливаясь на достигнутом. 

И В Н П РМ О
1 ЦСКА 29 20 4 5 49 - 22 64
2 «Зенит» 29 18 7 4 53 - 25 61
3 «Анжи» 28 14 8 6 43 - 32 50
4 «Спартак» 29 14 6 9 49 - 39 48
5 «Кубань» 29 13 9 7 47 - 28 48
6 «Динамо» 29 14 5 10 41 - 34 47
7 «Рубин» 29 14 5 10 37 - 27 47
8 «Терек» 29 13 6 10 34 - 39 45
9 «Краснодар» 29 12 6 11 45 - 37 42
10 «Локомотив» 28 11 7 10 36 - 33 40
11 «Амкар» 29 7 7 15 34 - 51 28
12 «Волга» 29 7 7 15 28 - 46 28
13 «Крылья 

Советов» 29 7 7 15 30 - 48 28
14 «Ростов» 29 6 8 15 27 - 41 26
15 «Мордовия» 29 5 5 19 29 - 55 20
16 «Алания» 29 4 7 18 26 - 51 19

Луис Кабайеро забил седьмой мяч в чемпионате

Илья Максимов - автор дубля в ворота «Рубина»
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ни рождения Д
19 мая
Колоскова Марина Викторовна, начальник отдела департамента экономи-
ческого развития администрации г.о.Самара;
Москвичева Елена Юрьевна, заместитель главы администрации Железно-
дорожного района;
Охунжанов Нормахаммад Исманович, президент самарской областной 
общественной организации «Узбекская община»;
Терещенко Владимир Николаевич, генеральный директор ООО УК «ТВН».

20 мая
Бородушкин Сергей Вячеславович, специалист 1 категории департамента 
по управлению персоналом и кадровой политике аппарата администрации 
г.о.Самара;
Казарин Станислав Валериевич, заместитель председателя правительства 
Самарской области - руководитель департамента информационных техноло-
гий и связи Самарской области;
Лескин Алексей Владимирович, депутат Самарской губернской Думы V 
созыва;
Сабурина Галина Александровна, председатель Кировского отделения 
Самарского общества международной ассоциации блокадников города-героя 
Ленинграда «Жители блокадного Ленинграда»;
Сеземина Екатерина Николаевна, ведущий специалист департамента орга-
низации процессов управления аппарата администрации г.о.Самара;
Черепова Ольга Александровна, консультант департамента по управлению 
персоналом и кадровой политике аппарата администрации г.о.Самара.

«Конкурсный управляющий Рычков A.M. (почтовый адрес: г.Самара-28, 
а/я 1194, e-mail: 19711028@mail.ru), действующий на основании Ре-
шения Арбитражного суда Самарской области от 07.12.2012 г. по делу 
№А55-24081/2012, осуществляет продажу имущества ООО Фирма 
«Потап» ОГРН/ИНН 1036301023076/6321010065, местонахождение: 
Самарская обл., г.Тольятти, ул.Мира, 89-124. Предмет торгов: деби-
торская задолженность ООО «Гарант-Строй» в сумме 110 752,44 руб. 
Начальная цена продажи 8 600 рублей. Договор заключается между 
ООО Фирма «Потап» в лице конкурсного управляющего Рычкова A.M. 
и покупателем, предложение которого по цене имущества будет са-
мым высоким за период, действующий в течение 7 календарных дней 
с момента поступления первой заявки на приобретение имущества. 
Заявка должна быть подана в письменной форме на имя конкурсного 
управляющего по почтовому адресу: 443028, г.Самара, а/я 1194 или 
по электронной почте 19711028@.mail.ru. Ознакомиться с докумен-
тами касающимися дебиторской задолженности, можно по адресу: 
г.Самара, ул.Чернореченская, 6, офис 101.

Конкурсный управляющий А.М.РычковРеклама

обо всЁМ

кроссворд

Ответы на кроссворд от 17 мая
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.Каскадер. 9.Саквояж. 10.Перчатка. 11.Штурвал. 
15.Оборванец. 16.Колледж. 17.Аудиенция. 22.Лучина. 23.Сыворот-
ка. 28.Динамик. 29.Авторитет. 30.Аметист. 34.Фисташка. 35.Птенчик. 
36.Контраст.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Кант. 2.Явор. 3.Пята. 5.Анероид. 6.Кочевье. 7.Дети-
нец. 8.Реакция. 11.Шоколадка. 12.Увлечение. 13.Вьетнамки. 14.Ложа. 
18.Усы. 19.Иго. 20.Нло. 21.Иск. 23.Скат. 24.Ветрило. 25.Раритет. 26.То-
тошка. 27.Антракт. 31.Мэтр. 32.Тоня. 33.Скиф.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.Застежка-кноп-
ка. 9.Пропорциональность размеров. 
10.Послужной список в старину. 11.Друг 
молодежи в подъездах с разбитыми 
лампочками. 14.Высокая отвесная 
скала. 17.Обостренное самолюбие. 
18.Плод в скорлупе. 19.Укрепитель-
ное сооружение. 21.Интерьер дворца. 
22.Часть сбруи, управляющая лоша-
дью. 23.Остатки сгоревшего костра. 
24.Коробочка для туалетного средства. 
28.Гастроли звезды. 29.Голубая анти-
лопа. 31.Работа, оставленная на зав-
тра. 32.Останки бабушкиного козлика. 
33.«Домик» для зубов. 34.Какая педаль 
отсутствует в машинах с автоматиче-
ской коробкой передач? 35.Мелкий 
служащий в конторе. 36.Месяц дачных 
посадок. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Короткий пиджак. 
2.Крупа для куриц и цыплят. 3.Чувства, 
выраженные в словах. 5.Растение, ко-
торое в комнатных условиях цветет так 
редко («раз в сто лет»), что его назвали 
столетником. 6.Монах среди верблю-
дов. 7.И тканое, и стеганое. 8.Указан-
ный на конверте получатель письма. 
12.Веревочка в свечке, залитая вос-
ком. 13.Человек напротив. 15.Желез-
нодорожная станция. 16.Мишень, по 
которой «бил» автопробегом Остап 
Бендер. 19.Провод розетки, на котором 
присутствует напряжение. 20.Обойный 
сверток. 24.Хрящ на коленке. 25.Чело-
век, рассматривающий в качестве еды 
себе подобных. 26.Срок молоть Емеле. 
27.Земля, которую крестьянину еще 
«поднять» надо. 29.Семейная мечта 
любвеобильного мужчины. 30.Сливки 
на поверхности молока. 
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спектакли
«ПАННОЧКА» (мистическая 
драма)
Театр драмы, 18:00

«ХАНУМА» (музыкальная 
комедия)
«СамАрт», 18:00

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

конЦертЫ
«КОРОЛЕВСКИЕ ТИГРЫ 
СУМАТРЫ»
Цирк, 16:00

«КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 
КОМИТАСУ»
Филармония, 19:00

кино
«ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 3D (драма)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Пять звезд»

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА» (приключения)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Пять звезд»

«ШУТКИ В СТОРОНУ»  
(комедия)
«Каро Фильм», «Киномост», 
«Киномост», «Киноплекс», «Пять 
звезд», «Художественный»

«СТАРТРЕК: ВОЗМЕЗДИЕ» 
(фантастика)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд»

вЫставки
«НИКО ПИРОСМАНИ. 
ЖИВОПИСЬ»
Художественный музей,  
19 апреля - 7 июля

ФОТОВЫСТАВКА DANCE  
IN VOGUE
Художественный музей,  
18 апреля - 30 июня

«А.В.ИЕВЛЕВ, ФОТО. 
Б.А.ИЕВЛЕВ, ЖИВОПИСЬ, 
ГРАФИКА»
Детская картинная галерея,  
5 апреля - 30 мая

«ПЕЩЕРА ЗАБЫТЫХ СНОВ»
«Виктория», 16 мая - 11 июня

«Героиня своеГо романа»
Домашний, 20:00.
Криминальная мелодрама. Россия, 2008. Режиссер - Виктор Кустов. В ролях: 
Александр Василевский, Юлия Жигалина, Наталья Рудова, Никита Салолин. 
Катя, молодая писательница, в поисках сюжета для своей книги устраивается 
няней в благополучную семью...

«кто я?»
СКАТ-ТНТ, 21:00.
Комедийный боевик. Гонконг, 1998. Режиссеры - Бенни Чан, Джеки Чан. В 
ролях: Джеки Чан, Мишель Ферре. Заметая следы секретной операции, ЦРУ 
устраняет в джунглях группу спецназовцев. В живых остается лишь один, у 
которого начисто отшибло память...

СОЛНцЕ: восход 04:30; заход 20:40
ПрОДОЛжИТЕЛьНОСТь ДНя: 16:11
ЛуНА: восход 15:54; заход 02:23. 
11-й день растущей луны
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