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Традиции

Верой		
и	правдой

Герои России дали 
самарским школьникам  
Урок мужества 
алена семенова 

Вчера Россия отметила День Героев Оте-
чества. В праздник полномочный пред-

ставитель Президента России в Приволжском 
федеральном округе Михаил Бабич вручил 
государственные награды жителям Самарской 
области, добившимся больших профессио-
нальных успехов или отличившимся в экстре-
мальных ситуациях. Одно из торжественных 
мероприятий прошло в центре социализации 
молодежи на ул. Куйбышева. Здесь героев жда-
ли музыка, поздравления и цветы. Но концерт 
логично превратился в Урок мужества для мо-
лодежи. 

- Такие встречи нужно проводить как мож-
но чаще! Героям СССР, России, Социалистиче-
ского Труда есть о чем рассказать молодежи, 
ведь они вписали золотые страницы в историю 
Самарской области, - обратился к гостям со 
сцены Герой России, председатель Самарской 
областной общественной организации «Герои 
Отечества» Игорь Станкевич. - Отрадно, что 
юноши и девушки интересуются жизнью го-
сударства. Надеюсь, эти беседы станут доброй 
традицией!

От имени губернатора Николая Меркуш-
кина и правительства области в центре соци-
ализации молодежи героев чествовал руково-
дитель областного департамента по вопросам 
общественной безопасности Юрий Иванов. 
Он искренне пожелал всем благополучия, здо-
ровья и успехов. 

- Сегодня у молодых людей и ветеранов 
уникальная возможность пообщаться друг с 
другом, - подчеркнул он. - Только сохранив па-
мять о прошлых подвигах, страна может полу-
чить новых героев.

Школьники, побывавшие на Уроке муже-
ства, затаив дыхание слушали Героя Советско-
го Союза Владимира Чудайкина, который 
рассказывал, как ему было страшно на фронте 
сидеть в танке и ждать приказа командира о 
наступлении на немцев. Каково это - одному 
остаться в живых из всего отряда после оже-
сточенного боя. И главное - ради чего стоит 
преодолевать такие испытания.   

- Мы шли воевать ради мирной жизни в сво-
ей стране, - заявил Владимир Чудайкин. - Мы 
не хотим, чтобы вы пережили что-то подобное. 
Вы не должны воевать, вы должны жить. 

Герой Социалистического Труда Максим 
Оводенко в своей речи отметил: чтобы о геро-
ических подвигах не забывали, о них обязатель-
но нужно говорить и с детьми, и со взрослыми.

Ребята подготовили к празднику презента-
ции своих школьных музеев и показали их по-
четным гостям. В Самаре 27 школ носят имена 
героев. В их числе школа №150 имени Влади-
мира Чудайкина и гимназия №133 имени Мак-
сима Оводенко.

Кстати, вчера в Московском Кремле состо-
яся торжественный прием по случаю праздно-
вания Дня Героев Отечества. На него были при-
глашены и четверо самарцев - Герои Советского 
Союза Геннадий Кучкин и Владимир Чудай-
кин, Герой Социалистического Труда Генна-
дий Аншаков и Герой РФ Игорь Станкевич.

НовогодНий 
подарок 

- Мы ждем Деда Мороза  
из Великого Устюга.  
Он вместе с главой города 
Дмитрием Азаровым 
откроет в Советском районе 
новый детский сад.  
Это будет новогодний 
подарок для родителей  
и детей дошкольного 
возраста. 

Надежда 
колесНикова, 
руководитель  
департамента  
образования самары: 

Прямая речь 
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Кадры

Назначен	ответственным	
за	благоустройство

Директором профильного муниципального 
предприятия стал Олег Ивахин
Лариса дядякИна

Вчера на оперативном совещании в мэ-
рии первый заместитель главы Сама-

ры Виктор Кудряшов представил нового 
директора муниципального предприятия 
«Благоустройство». Им стал Олег Ива-
хин. Он приступил к своим обязанностям 
9 декабря. Последние два года Олег Ивахин 
работал директором МП «Самарская набе-
режная». 

Виктор Кудряшов отметил, что Олег 
Ивахин показал себя как успешный руко-
водитель. Он имеет большой опыт работы, 
в том числе и в коммерческих структурах. 
У него и техническое, и финансовое обра-
зование, что важно для грамотного управ-
ления предприятием. 

- Уверен, что с приходом Олега Ивахина 
МП «Благоустройство» будет эффективно 
выполнять поставленные задачи, - подчер-
кнул Виктор Кудряшов.

И.о. руководителя «Самарской набе-
режной» назначен Вадим Козырев. Вик-
тор Кудряшов предложил коллегам актив-
но сотрудничать с ним для решения тех или 
иных вопросов.

Напомним, МП «Благоустройство» за-
нимается содержанием автомобильных 
дорог местного значения и элементов их 
благоустройства во всех районах города. 
Прежний директор предприятия Влади-
мир Василенко оставил свой пост 1 ноя-
бря.
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«старожилы»  
13-го микрорайона  
вышли на тропу войны  
с обманутыми дольщиками 
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К зиме готовы?

Такой вопрос самарским коммунальщикам 
задала погода 
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Такие данные опубликовал фонд «Петер-
бургская политика». При этом стоит отме-

тить, что по сравнению с 2012 годом Самарская 
область поднялась на 30 пунктов - еще в ноя-
бре прошлого года социально-политическая 
устойчивость региона была на уровне 31-36-го 
места. Лидировала же на тот момент Республи-
ка Мордовия, которую до мая 2012 года воз-
главлял нынешний губернатор Самарской об-
ласти Николай Меркушкин.

При среднем по стране уровне устойчиво-
сти в 6,46 балла Самарская область в ноябре 
достигла планки в 8,1 балла. 

высокие темпы роста
По оценке экспертов, такой позитивной 

динамики и высоких показателей социаль-
но-политической устойчивости губернии 
удалось добиться благодаря высоким темпам 
роста экономики региона. «Подъем Самар-
ской области в рейтинге регионов зависел от 
комплекса показателей, и в первую очередь 
- от экономических, - считает председатель 
совета директоров ОАО «Теплант» Сергей 
Савельев. - Серьезной позитивной динами-
ки за год удалось добиться благодаря высо-
ким темпам роста экономики региона: они в 
2,5 раза выше, чем в целом по стране. А это в 
свою очередь сказывается и на высоком сборе 
налогов, и на поддержке и развитии социаль-
ной сферы. Плюс в этом году было заключе-

но несколько значимых соглашений между 
крупными инвесторами, как российскими, 
так и иностранными, и правительством ре-
гиона. Ну и, конечно, высокий рейтинг само-
го губернатора Самарской области Николая 
Меркушкина».

Среди других значимых показателей экс-
перты выделяют самую высокую в стране ди-
намику роста производства продукции сель-
скохозяйственного назначения. 

Также в числе положительных факторов 
отмечена активная работа власти с обраще-

ниями граждан, борьба с коррупцией, бес-
конфликтная смена власти в ряде городов и 
районов области, поддержанная населением, а 
также исполнение майских указов президента 
Владимира Путина, то есть действительное 
решение многих социальных вопросов. 

консолидация общества
- Безусловно, важна экономическая со-

ставляющая развития региона. В частности 
- заключение договоров с иностранными и 
российскими инвесторами, стабилизация си-
туации на АвтоВАЗе. Но еще большее влияние, 
на мой взгляд, имеет происходящая по иници-
ативе главы региона консолидация общества, 
- уверен депутат Самарской губернской Думы 
Игорь Вершинин. - Выборы в Тольятти, лич-
ная высокая мотивация и заинтересованность 
губернатора Николая Меркушкина в происхо-
дящем в городах и районах области. Позитив-
ный фактор - смена власти в проблемных Сыз-
рани, Октябрьске, Жигулевске и Безенчукском 
районе. Ситуация в регионе меняется в лучшую 
сторону кардинально на фоне открытого диа-
лога людей с властью. 

По информации Агентства политических 
и экономических коммуникаций, губернатор 
Николай Меркушкин сохраняет лидерские 
позиции среди глав субъектов страны: в ноя-
бре он вошел в первую пятерку группы «очень 
сильное влияние».

событиясобытия

территория детства

достижения SgpreSS.ru 
сообщает
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новый год в лесу

вспомним северный 
кавказ…

13 декабря на площади Па-
мяти на пересечении улиц Ми-
чурина и Осипенко пройдет 
торжественное возложение 
цветов в честь Дня Памяти по-
гибших в локальных конфлик-
тах на Северном Кавказе. 

Организатор - общественная 
организация «Комитет Чечня Са-
марской области». По площади 
пройдет рота почетного караула. 
Начало в 11.00.

рука помощи  
Фабрике-кухне

Сегодня в правительстве 
Самарской области пройдет 
заседание рабочей группы при 
Министерстве культуры РФ. 
Речь пойдет о судьбе самарско-
го объекта культурного насле-
дия - здания Фабрики-кухни.

В первом квартале 2014 года 
планируется перевести объект в 
федеральную собственность, а в 
мае объявить торги на разработ-
ку проекта реставрации. Рекон-
струкция объекта архитектуры 
оценивается в 350 млн рублей, 
которые будут выделены из феде-
рального бюджета. Подробности 
- в одном из ближайших выпусков 
«Самарской газеты».

прокуратура:  
смена власти

В губернии впервые за 13 
лет стало вакантным место са-
марского межрайонного при-
родоохранного прокурора.

Занимавшая пост Нина Бара-
нова теперь на пенсии. Кстати, в 
октябре-ноябре в ведомстве шла 
плановая проверка Генпрокура-
туры РФ. Эксперты полагают, что 
прокуратуру возглавит «варяг».

новая услуга по почте
ФГУП «Почта России» запу-

стило новый сервис денежных 
переводов по номеру карты, 
доступный клиентам во всех 
почтовых отделениях.

Наличные средства можно 
перевести в отделении почтовой 
связи на банковскую карту, вы-
пущенную любым российским 
банком. Чтобы отправить деньги 
в отделении Почты России, до-
статочно знать номер банковской 
карты получателя. Средства по-
ступают на счет адресата за мини-
мальное время.

субсидия  
на проФобразование
Самарская область как по-

бедитель федерального кон-
курса получит бюджетные суб-
сидии на совершенствование 
комплексных региональных 
программ развития професси-
онального образования.

Минобразования РФ провело 
конкурсный отбор региональ-
ных программ и определило 45 
субъектов РФ, которые стали по-
бедителями. В их число вошла и 
Самарская область.

С национальным колоритом 
12 декабря в Доме дружбы на-
родов наградят победителей V 
областного конкурса детского 
рисунка «Многонациональный Са- 
марский край: традиции моего на-
рода в гармонии с природой».

На конкурс было представ-
лено 647 работ. До 12 декабря на 
сайте Дома дружбы народов идет 
голосование на приз зрительских 
симпатий. В нем участвуют 117 
работ, отобранных жюри. 

- По традиции, Самара очень 
внимательно готовится  

к наступлению новогодних празд-
ников, - отметила Надежда 
Колесникова. - И кроме стан-
дартных мероприятий мы всегда 
стараемся придумать что-нибудь 
новое. И этот год не исключение.

По ее словам, новогодние елки 
в детских садах и школах, которых 
с нетерпение ждут из года в год 
больше 150 тыс. ребят, начнутся 
16 декабря. 

- Второй год мы организуем 
проект «Самарский Дед Мороз в 
детских оздоровительных лаге-
рях», - напомнила руководитель 
департамента образования. - В 
прошлом году 3,5 тыс. детей по-
сетили муниципальный лагерь 
«Заря». Он работает в летнее вре-
мя. Но педагоги и родители при-
думали для школьников новогод-
нее приключение, где ребята сами 
принимают активное участие в 
играх, театрализованных пред-
ставлениях в лесу. Это празднич-
ное действо настолько понрави-
лось ребятам и взрослым, что мы 
все лето думали над подобным 
проектом для ребят постарше, 12-
13 лет. И родилась идея... 

Уже вчера первые школьники 
пятых-седьмых классов побывали 
на открытии импровизированной 
резиденции самарского Деда Мо-

роза в лагере «Юность» военно-
спортивного профиля, который 
находится на Уральском шоссе. 
Ребята и взрослые сами не ожи-
дали, что попадут в такую сказку: 
заснеженный лес, свежий воздух 
и Дед Мороз со Снегурочкой. Са-
марские школьники приготови-
лись к традиционной елке, и вдруг 
раздаются стрельба, взрывы, нале-
тает «Снежная армия» и похищает 
Деда Мороза, спасать которого, 
кроме ребят, некому. Перед тем 
как вступить в неравную схватку с 
похитителями, школьники прош-
ли обучение по сборке и разборке 
автомата Калашникова, стрельбе 
из пневматической винтовки. И 
после увлекательных боев ребята 
спасли зимнего волшебника и вме-
сте с ним с удовольствием пошли 
греться и пить чай с пирожками. 
По словам ребят, такого у них еще 
не было. «Мы весь негатив за год 
в этом бою выплеснули, - гово-
рили подростки, - остался лишь 
позитив, и сил прибавилось». А 
педагоги отмечают, что это все из-
за особой обстановки и воздуха: 
ведь настоящий Новый год должен 
быть именно в лесу.

Как уточнила Надежда Колес-
никова, почти все школьники Са-
мары среднего звена до 1 февраля 
побывают в лесной резиденции 
местного Деда Мороза.

В Самаре начались 
праздничные мероприятия 
для малышей и школьников
Ирина СОЛОВЬЕВА

За год - в тройку лидеров
Губерния вошла в число наиболее устойчивых регионов страны по 
основным показателям
Александр ЧЕРНЫХ

- Еще мы ждем Деда Мороза 
из Великого Устюга, - добавила 
руководитель департамента об-
разования. - Он вместе с главой 
города Дмитрием Азаровым 
откроет в Советском районе но-
вый детский сад. Это будет ново-
годний подарок для родителей и 
детей дошкольного возраста. А 
ребят - победителей в интеллекту-
альных, творческих, спортивных 
состязаниях и детей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, 26 
декабря в Самарской филармонии 
ожидает елка главы города. Еще 
будет новогодний бал школьного 
парламента, елка для детей из на-
циональных воскресных школ и 
многое другое. Надеемся, что все 
мероприятия пройдут весело, по-
новогоднему, с пользой и новогод-
ними подарками.

Сладкие кульки, без кото-
рых праздник - не праздник, по 
словам Колесниковой, должны 
получить все дети Самары от 0 
до 17 лет. Она обратила внима-

ние родителей, чьи дети не ходят 
в дошкольное учреждение, что 
им могут позвонить из детского 
сада, где ребенок стоит в очереди, 
и пригласить за подарком, при-
чем для детей будет организовано 
представление. Ребята, которые 
по разным причинам не посеща-
ют образовательные учреждения 
и не стоят в очереди в детские 
сады, смогут получить подарки в 
центрах «Семья». Вся подробная 
информация будет размещена на 
сайте департамента образования и 
в образовательных учреждениях. 

- В основном юные самарцы в 
этом году, как и в прошлом, полу-
чат два новогодних подарка - от 
губернатора и от главы Самары, 
- заметила Колесникова. - Они 
будут вручаться на праздниках 
в детских садах, школах, негосу-
дарственных образовательных 
учреждениях. Хочется, чтобы 
каждый ребенок получил сладкие 
подарки и праздник был для каж-
дого волшебным.
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Виктор кудряшоВ,
первый заместитель главы  
г.о. Самара:

- Я хотел бы обратиться к 
автолюбителям с просьбой не 
оставлять транспорт в те-
чение дня вдоль центральных 
дорог и не мешать тем самым 
работе спецмашин. В против-
ном случае мы будем вынужде-
ны привлечь службу эвакуации, 
речь не идет о том, чтобы 
увезти их на штрафстоянку, 
а просто переставить, чтобы 
могли пройти грейдеры и дру-
гая техника.. 

комментарий

Вчера на оперативном совеща-
нии в мэрии вопрос очистки 

города от снега стал главным в 
повестке дня. Глава города Дми-
трий Азаров еще на прошлой не-
деле абсолютно недвусмысленно 
дал понять своим подчиненным: 
их деятельность будет оценивать-
ся в первую очередь по тому, как 
они справляются с последствиями 
такой извечной российской беды, 
как снегопад. За два дня в Самаре 
выпала месячная норма осадков, 
и стало очевидно: мобилизация 
коммунальных сил города была 
недостаточной. Сегодня метео-
рологи вновь обещают метель, и 
времени на раскачку у муници-
пальных предприятий и управля-
ющих компаний нет. 

Горячая тема
В воскресенье вечером в де-

партаменте благоустройства и 
экологии прошло экстренное за-
седание штаба по борьбе с послед-
ствиями обильного снегопада под 
председательством первого заме-
стителя главы Самары Виктора 
Кудряшова. Была поставлена 
задача очистить от снега подходы 
к школам, больницам и детским 
садам, остановкам общественного 
транспорта, контейнерным пло-
щадкам. На основные городские 
магистрали должны были выйти 
два автопоезда. В ночь с воскресе-
нья на понедельник с улиц вывез-
ли более 1,6 тонны снега, сугробы 
убирали 179 спецмашин. 

С 9.00 8 декабря до 9.00  
9 декабря чрезвычайных си-
туаций в административных 
границах городского округа и 
на объектах особой важности 
не возникало. 

Благоустройство. Для убор-
ки улиц привлекалось: в дневное 
время техники - 239 единиц, лю-
дей - 1867 человек; в ночное время 
специальной уборочной техники - 
157 единиц, людей - 64 человека.

От холодного водоснабже-
ния в связи с аварией отключено 
одно здание.

Советский район - 1 жилой 
многоквартирный дом:

- с 08.12 - ул. Садовый проезд, 
дом 23 (5-эт., 82 чел.); порыв вво-
да диаметром 80 мм в дом. Рабо-
ты проводит ООО «СКС», ответ-
ственный - Смирнова М.С. (995 
31 81).  

Отключенные лифты - 1, Ок-
тябрьский район:

- с 06.12 - пр. Ленина, дом 16, 
подъезд 6; замена лебедки. Рабо-
ты проводит ЗАО «Самаралифт», 
отв. - Сухарев С.В. (334 52 22).   

Совершено преступлений - 
32, из них раскрыто - 21. Грабежи 
- 2, кражи - 19 (из квартир - 1), 
мошенничество - 1, незаконный 
оборот оружия - 1, прочие престу-
пления - 9. 

Дорожно-транспортных 
происшествий - 3, погибших - нет, 
пострадали 6 человек.  

Пожаров - 3. 
Промышленный район - 08.12, 

09.14, пр. К. Маркса, дом 318, в 
кв. 124 произошло возгорание до-
машних вещей в комнате общей 
площадью 18 квадратных метров. 
Для тушения привлекалось шесть 
пожарных расчетов. Эвакуировано 
11 человек. Локализация в 09.24. 
Ликвидация в 09.29. Пострадав-
ших нет. Проводится проверка. 

Советский район - 08.12,  
14.46, ул. Дыбенко, дом 159, в кв. 
69 произошло возгорание домаш-
них вещей на общей площади 10 
квадратных метров. Для тушения 
пожара привлекалось шесть по-
жарных расчетов. Погиб гр. Лу-
шин В.И., 1955 года рождения. 
Ведется следствие. 

Кировский район - 09.12 в 
00.30 на 9-й линии в частном 
доме №80а произошло возгора-
ние перекрытия между первым 
и вторым этажами трехэтажного 
здания на площади 10 квадратных 
метров. Для тушения привлека-
лось четыре пожарных расчета. 
Эвакуировано семь человек. Ло-
кализация в 00.42. Ликвидация в 
00.43. Пострадавших нет. Прово-
дится проверка.

По данным «скорой», за сутки 
получено вызовов - 1297, госпита-
лизировано 239 человек. Врачами 
констатировано: травм - 76, в том 
числе из-за гололеда - 18, смертей 
- 8, попыток суицида - 1; отравле-
ний: алкоголем - 21, медицински-
ми препаратами - 4, наркотиками 
- 2. 

По данным дежурного врача 
Центра гигиены и эпидемиоло-
гии, за сутки эпидемиологическая 
ситуация удовлетворительная, 
групповой и вспышечной заболе-
ваемости не зарегистрировано.

На встрече с журналистами ми-
нистр имущественных отно-

шений Юлия Степнова отмети-
ла, что активная работа ведомства 
по многим направлениям дала хо-
рошие результаты. 

Так, например, были внесены 
изменения в закон о земле. Бла-
годаря этому иным стал подход к 
выделению земельных участков 
для многодетных семей. «Реали-
зация майского указа президента 
- одна из глобальных наших задач. 
И к ней мы подошли вплотную, - 
рассказала Юлия Степнова. - Мы 
столкнулись с тем, что в некото-
рых муниципалитетах физически 
нет свободной земли, не заложены 
деньги на межевание, да к тому же 
межеванием должны были зани-
маться сами граждане. Мы упро-
стили процесс. К тому же решено 
предоставить землю всем, кто в 
ней нуждается и должен получить 

участок, а не только тем, кто встал 
на учет». 

Ведется и работа по «дачной 
амнистии»: принятый порядок и  
механизмы тоже существенно об-
легчают жизнь людям. Дело в том, 
что для узаконивания участка те-
перь нужны не дорогостоящие 
кадастровые работы по каждому 
участку, а схема внешних границ 
массива, разбитого на участки, с 
привязкой к координатам. Подать 
документы нужно было до 1 октя-
бря. «Мы намеренно установили 
такой короткий срок подачи доку-
ментов, чтобы люди не прирезали 
себе дополнительные куски земли. 
Это дискредитировало бы нашу 
работу», - прокомментировала 
Юлия Степнова. 

Вместе с администрацией го-
рода создаются схемы размещения 
нестационарных торговых объ-
ектов и рекламных конструкций. 

Что касается первого документа, 
то схема будет «живой». Сейчас 
в нее вносятся все законные объ-
екты. Позже будут добавляться 
новые торговые точки, которые 
также не противоречат законода-
тельству. С рекламными конструк-
циями вопрос стоит острее. Схема 
корректируется под градострои-
тельные нормы и правила дорож-
ного движения: реклама не долж-
на создавать помех ни пешеходам, 
ни водителям. Поэтому сейчас в 
первую очередь убираются все пе-
ретяги над дорогами и «гуси». До  
1 апреля 2014 года будут проведе-
ны торги по размещению реклам-
ных объектов, а к 1 мая все прочие 
щиты (не вошедшие в новую схе-
му) будут снесены. «Обе эти темы 
довольно сложные. И недоволь-
ные будут в любом случае, но мы 
готовы к такому повороту, - гово-
рит Юлия Степнова. - Нам нужно 

исполнить требование закона. За-
дача перед нами поставлена, и мы 
ее выполним». 

Большой объем работы вы-
полнен и по возврату из частной 
собственности спортивных и со-
циально значимых объектов. Так, 
практически завершена сделка по 
ДК «Самарец» (здесь разместятся 
музей трудовой славы Безымянки 
и детские технические секции), се-
годня будут подписаны документы 
по зданию Фабрики-кухни, ведут-
ся переговоры по стадиону «Буре-
вестник» и ДК «Современник». 

«В начале года министерство 
имущества активно себя позици-
онировало. Мы заявили о пере-
смотре земельной политики реги-
она. И работать начали именно в 
этом направлении, благодаря чему 
многие проблемы удалось сдви-
нуть с мертвой точки», - заявила 
Юлия Степнова. 

ИтогИ

Сдвинули с мертвой точки
Министр имущественных отношений подвела итоги уходящего года
Юлия ЖИГУЛИНА

Такой вопрос самарским коммунальщикам 
задала погода 

к зиме готовы?

Главы районов доложили, как 
эту работу ведут на подотчетных 
им территориях коммунальные 
службы, и высказали свои заме-
чания. Глава Железнодорожного 
района Елена Лапушкина об-
ратила внимание на состояние 
улицы Неверова, глава Красно-
глинского Вячеслав Коновалов 
- на путь к станции «Козелков-
ская» (вчера утром там в снежном 
плену застрял автобус). Особый 
упор коммунальщики делали на 
центральные магистрали и подъ-
ездные пути к социальным объек-
там, но ведь до них еще нужно до-
браться по заметенным проулкам. 

Накануне Виктор Кудряшов 
дал поручение районным властям 
совместно с главами управляю-
щих компаний проконтролиро-
вать в понедельник выход на рабо-
ту дворников: в выходные не весь 
их штат был мобилизован. И сам 
в понедельник утром принял уча-
стие в объезде районов. Вице-мэр 
отметил, что дворы и внутриквар-
тальные дороги далеки от идеаль-
ного состояния. И рекомендовал 
дорожным службам обратить 
более пристальное внимание на 
территории возле предприятия 
«Самараавтожгут» и других, где 
работают люди с ограниченными 
возможностями здоровья: «Улицу 
Аэродромную вы расчистили, - 
обратился он к руководителю МП 
«Благоустройство», - а тротуары 
завалены снегом. В результате со-

трудники предприятия, инвалиды 
по зрению, вынуждены идти по 
проезжей части. Этого нельзя до-
пускать». 

Еще одна неотложная задача - 
очистка скатных кровель от снега и 
наледи. Домов с такими крышами в 
Самаре 7050 (больше 70%). Слож-
нее всего Самарскому району, здесь 
таких объектов свыше 1400. По со-
стоянию на 19.00 очищено 462 из 
них. По усиленному графику тру-
дятся 252 человека, или 91 бригада. 
Об этом стало известно на вечернем 
оперативном совещании в мэрии. 
Ситуация тем более требует внима-
ния, что в городе днем сохраняется 
слабоположительная температура, 
что увеличивает вероятность схода 
снега и льда. Сейчас опасные места 
ограждают сигнальными лентами.

Виктор Кудряшов поручил не-
замедлительно организовать в рай-
онах работу «горячих линий», на 
которые жители смогут позвонить 
и рассказать, по каким адресам УК 
справляются со снегом и наледью, 
а какие места игнорируют. 

- Это будет помощь и нам, и 
управляющим компаниям. Будем 
реагировать на самые тревожные 
моменты, - отметил Виктор Ку-
дряшов. Управляющие компании, 
которые не справятся с уборкой 
снега, ждет солидный штраф - до 
50 тыс. рублей. И 25 протоколов 
об административной ответствен-
ности на УК уже выписано. К ве-
черу по телефону «горячей ли-

нии» дозвонился житель дома на 
ул. Революционной, 52, там дере-
во упало на автомобиль. Ведутся 
следственные мероприятия. Дело 
на контроле в администрации.

Зимние сводки
В ночь с 8 на 9 декабря рабо-

тало 155 машин. В том числе: сне-
гопогрузчики, дорожно-комбини-
рованные машины, компрессоры, 
самосвалы, мультикары и другая 
спецтехника. 

С улиц города было вывезено 1 
631 тонна снега. В понедельник по 
всей Самаре трудились рабочие му-
ниципального предприятия «Бла-
гоустройство», подрядные органи-
зации и управляющие компании, 
было задействовано около 80 ма-
шин спецтехники. Тротуары расчи-
щали более 1200 дворников. К пяти 
часам вечера на уборке придомовых 
территорий было задействовано 108 
единиц техники и 2153 дворника. 

В среднем по городу 9 декабря 
от снега удалось очистить 65% 
внутридворовых территорий, а 
противогололедными средствами  
обработать 36% площади. 462 
кровли были очищены от наледи, 
сигнальными лентами ограждено 
776 опасных участков. 

В ночь на 10 декабря планиро-
валось задействовать 131 единицу 
спецтехники МП «Благоустрой-
ство».

Ольга МОРУНОВА,  
Ева НЕСТЕРОВА

благоустройство
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Закон - для всех
В минувшую пятницу Люд-

мила В. пришла на прием к главе 
города Дмитрию Азарову вместе 
с четырьмя детьми: две девочки, 
ученицы первого и второго клас-
сов, и два мальчика, одному три 
года, другому - год. Ее муж - дирек-
тор компании, которая к августу 
2012 года по муниципальному кон-
тракту должна была построить на 
Первомайском спуске пандус для 
маломобильных граждан. Но под-
рядчик, по оценке специалистов, 
сделал его некачественно. Как рас-
сказала заместитель руководите-
ля департамента строительства и 
архитектуры Елена Бондаренко, 
компанией не выполнены норма-
тивы по ширине пандуса, его на-
клону, а значит, инвалиды не смо-
гут им пользоваться. Кроме того, 
есть и другие замечания к качеству 
работ.

Именно поэтому за работы 
подрядчику в полном объеме не 
заплатили. Сейчас мэрия кон-
тракт с организацией расторгает 
через суд, требуя штрафы и не-
устойки. По словам Людмилы, это 
15 млн рублей. А ее супруг брал 
на производственные нужды еще 
и кредиты - 6 млн рублей. Теперь 
многодетная семья оказалась в 
долговой яме. Взять столь боль-
шие деньги им неоткуда: они все 
живут в 12-метровой комнате. Бо-
лее того, департамент социальной 
поддержки и защиты населения и 
департамент семьи, опеки и по-
печительства уже помогают этой 
семье.

Людмила прямо не сказала 
мэру, но было понятно: она про-
сит принять пандус в таком со-
стоянии, оплатить работу и отка-
заться от претензий. Но городские 
власти не имеют права оплачивать 
некачественные работы, ведь на 
них тратятся средства налогопла-
тельщиков. 

- Понимаем вашу боль и про-
блемы и готовы вам помогать. 
Каждый может оказаться в слож-
ной ситуации, каждый может 
ошибиться, - ответил Людмиле 
Дмитрий Азаров. - Но для всех 
предпринимателей мы ставим 
строгие условия по исполнению 
заказов и освоению бюджетных 
средств. И исключения делать не 
можем. Работы должны быть вы-
полнены качественно. Мы упол-
номочены распоряжаться народ-
ными деньгами, и вольностей, 
эмоций не можем себе позволить. 

По словам Елены Бондарен-
ко, к 25 декабря будет готова стро-
ительно-техническая экспертиза 
пандуса. Ее назначил суд. Экспер-
тиза установит, соответствует ли 
сооружение проекту. После этого 
можно будет планировать даль-
нейшие действия. 

на Защите двора
Жители домов №№2, 4, 6, 8, 10 

и 14 на улице Шверника и №№216, 
218, 220 и 220б на улице Ново-
Садовой борются за свой двор. 
Компания «Константа-Капитал», 
заполучив в собственность уча-
сток в 2009 году, собирается по-
строить здесь, прямо на детской 
и спортивной площадках, три 

шестнадцатиэтажки. По словам 
жителей, областное министерство 
имущественных отношений выя-
вило: «Константа-Капитал» полу-
чила землю незаконно. Компания 
смогла выкупить участок якобы 
под объектом незавершенного 
строительства - детским садом. На 
самом деле его во дворе никогда 
не возводили. Жители рассказали 
мэру, что минимущества суд про-
играло и не смогло изъять землю 
у застройщика. Якобы вышел срок 
давности. 

Елена Бондаренко добавила: 
компании «Константа-Капитал» 
выдали градостроительный план 
участка. В нем город четко обо-
значил собственнику участка свою 
позицию. Застройки на этой тер-
ритории не предполагается, воз-
можно только благоустройство. 
Также есть надежда, что если жи-
тели сами подадут в суд, то смогут 
отстоять двор. Для этого людям 
нужен документ, который под-
твердит, что площадками пользу-
ются жильцы всех десяти домов в 
округе. Дмитрий Азаров поручил 
администрации Промышленного 
района оформить такую бума-
гу. Даже если жителям не удастся 
выиграть суд, ситуация будет под 
особым контролем властей. Без-
думную точечную застройку во 
дворе в любом случае не допустят.  

Кстати, жители не возражают, 
чтобы в будущем на территории 
все-таки появился детский сад. 
Если «Константа-Капитал» поте-
ряет права на землю, то ее заре-
зервируют под строительство до-
школьного учреждения.

Жилищный кодекс Российской Фе-
дерации - нормативный акт, ко-
торый регулирует отношения, 

связанные с жилыми помещениями, 
их использованием, а также с жи-
лищными правами граждан Рос-
сийской Федерации.

Губерния вышла на новый этап 
формирования региональной системы 
капитального ремонта: в конце прошлой не-
дели было принято Постановление прави-
тельства Самарской области №707 «Об утверждении региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на территории Самарской области».

Напомним, что в декабре 2012 года в Жилищный кодекс Россий-
ской Федерации были внесены изменения. В соответствии с новыми 
требованиями документа в 2013 году каждый регион обязан сфор-
мировать свою систему капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах. Согласно принятому закону с 2014 года 
собственники в многоквартирном доме будут обязаны оплачивать 
ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества в 
установленном размере. Это позволит разработать эффективный ме-
ханизм проведения капитального ремонта и привести жилой фонд 
региона в нормативное состояние. 

Долгосрочная региональная программа капитального ремонта 
общего имущества многоквартирных домов охватывает все жилые 
дома региона, кроме аварийных. В настоящее время органы мест-
ного самоуправления региона формируют краткосрочные планы 
реализации региональной программы на 2014 год. В региональную 
программу капитального ремонта вошло 19335 многоквартирных 
домов. Документ включает в себя список всех домов, за исключени-
ем аварийных, виды первоочередных работ и дату начала ремонта. 
Региональная программа капитального ремонта опубликована на 
официальном сайте правительства Самарской области - http://www.
samregion.ru, на сайте некоммерческой организации «Фонд капи-
тального ремонта» - http://капремонт-самара.рф и в газете «Волж-
ская коммуна».

С момента опубликования программы начинается отсчет време-
ни для собственников - в течение двух месяцев им предстоит опре-
делиться со способом накопления средств: на счете коммерческого 
банка или на счете регионального оператора капитального ремонта 
(организации, подотчетной правительству области). Согласно За-
кону «О системе капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах, расположенных на территории Самарской 
области» №60 ГД от 21 июня 2013 решение о выборе способа форми-
рования фонда капитального ремонта собственники принимают на 
общем собрании (в очной или заочной форме). О результатах этого 
собрания необходимо сообщить в орган местного самоуправления.

Принять правильное решение, разобраться в главных принципах 
закона, а также изучить экспертные мнения поможет информация, 
размещенная на официальном сайте некоммерческой организации 
«Фонд капитального ремонта Самарской области» (региональный 
оператор), а также наша рубрика.

Напомним, на сайте регоператора также можно найти сведения о 
Фонде, его деятельности, структуре, составе попечительского совета, 
всю нормативную документацию, необходимые контакты, пошаго-
вый алгоритм действий для собственников в условиях формирова-
ния новой системы, термины и определения.

Сегодня на наши вопросы отвечает председатель правле-
ния общественной организации правовой помощи и просве-
щения Ирина Кочуева.

Игорь Владимирович: 
- Мы постоянно платим за текущий ремонт дома. Теперь 

предстоит платить и за капитальный. Зачем нам столько? 
Дважды за наш счет латать одну и ту же крышу? Или менять 
по одной трубе?

- Капитальный ремонт домов будет проводиться, другого вариан-
та у нас просто нет. А по поводу текущего ремонта скажу следующее. 
Если вы ответственный собственник и вам не все равно, куда уходят 
ваши деньги, то вы интересуетесь тем объемом и качеством работ, 
который выполнен по вашему дому. И если у вас в доме крышу заме-
нили не сразу, а постепенно, частями выполнив необходимую работу 
в рамках текущего ремонта, то в перечне капитального вы можете 
просто отказаться от этого пункта. Поэтому чтобы капитальный ре-
монт двинулся и действительно стал той палочкой-выручалочкой, 
которая нам нужна, необходимо, чтобы люди понимали: вы заплати-
ли деньги и вправе требовать качественного исполнения услуг и на-
казания со стороны власти тех исполнителей, которые свою работу 
не выполняют.

ВопроС - отВет

аЗбука капремонта

Если у вас есть вопросы, можете задать их по телефону 
редакции 979-75-84. С помощью экспертов мы готовы 

ответить на них и помочь решить те или иные вопросы. 

Бизнес - ничего личного
Все предприниматели Самары должны быть равны 
перед законом, уверен мэр Дмитрий Азаров
Лариса ДЯДЯКИНА

не знал, не видел, не заметил
В Самаре прошел рейд ГИБДД по парковкам 
для инвалидов
Ольга МОРУНОВА
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По закону 10% парковочных мест у крупных 
магазинов предназначены для машин инвали-

дов. Но люди с проблемами здоровья жалуются в 
ГИБДД, что им приходится делать не один круг на 
стоянках, чтобы оставить свой автомобиль. 

ГИБДД регулярно проводит профилактические 
рейды. Один из них прошел у ТРЦ «МегаСити». 
Здесь нарушителей не останавливало ни наличие 
специальных знаков, ни присутствие инспекторов 
ГИБДД. Вот неподалеку от знака, указывающего на 
стоянку для инвалидов, на специально нанесенную 
разметку припарковалась серая LADA Priora с мо-
лодым водителем. И это несмотря на то, что стоянка 
была полупустой. Ни наклейки на стекле, ни соот-
ветствующих документов, указывающих на инва-
лидность, у водителя не оказалось. 

- Я вообще не видел знака, - заявил водитель 
Евгений Сидоров. - А о том, что за это нарушение 
грозит такой штраф, я и не знал.

По словам инспектора ГИБДД Антона Крине-
ва, такие оправдания он слышит часто, а еще на-
рушители говорят, что не нашли свободного места. 
Антон Кринев отмечает, что подобные рейды дис-
циплинируют водителей, нарушений становится 
меньше. Кстати, штраф за то, что водитель занял 
«чужое» место, составляет от трех до пяти тысяч 
рублей.

Как подчеркнула инспектор отделения пропа-

ганды безопасности дорожного движения Госавто-
инспекции Самары Ольга Дюльдина, цель рейда 
- донести до самарцев, что стоянка и остановка в 
местах для транспортных средств инвалидов явля-
ется не только нарушением правил дорожного дви-
жения, но и недопустима с точки зрения морали. 

- Для многих автомобилистов занять место, 
предназначенное для инвалида, не является чем-то 
зазорным. Для них следующая информация: такие 
рейды в городе будут проходить постоянно, - отме-
тила она. 
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в новоселье

Новый детский 
сад в Советском 
районе 
комплектует 
группы
Валерия СУБУА

Городская администрация ре-
шает одну из самых острых 

проблем в Самаре - проблему не-
хватки мест в детских дошколь-
ных учреждениях. Построен 
новый детский сад в Советском 
районе, рядом со школой № 176, 
к которой он и относится. 

Строительство детсада обо-
шлось в 112 миллионов рублей. 
Средства на это были выделены 
из городского и областного бюд-
жетов. Как утверждают в мэрии 
Самары, все требования надзор-
ных органов строго соблюдены. 
Даже стены этого учреждения 
оформлены по специальным пра-
вилам. Яркие цвета даже в пас-
мурный день выделяют новое 
здание среди типовых многоэта-
жек. Издалека кажется, что стены 
облицованы кусочками разноц-
ветной мозаики.  

Новоселье для малышей со-
стоится в канун новогодних 
праздников.

- Детский сад рассчитан на 
шесть групп, на 120 воспитан-
ников, - говорит  заместитель 
руководителя департамента об-
разования администрации Са-
мары Наталия Кудрявцева. 
- В пятницу мы в порядке живой 
очереди с восьми часов утра при-
нимали документы у родителей, 
желающих записать детей в дет-
сад. 12 декабря пройдет комплек-
тование групп, и 22 декабря новое 
дошкольное учреждение откроет 
свои двери для детей.

Как отметила Кудрявцева, со-
гласно федеральному законода-
тельству в первую очередь места 
будут выделяться льготникам 
- детям сотрудников правоохра-
нительных органов, инвалидов и 
участников боевых действий.

К сожалению, открытие но-
вого детского сада не снимает 
полностью проблему нехватки 
мест в дошкольных учреждениях. 
Желающих получить место было 
больше, чем новый садик в состо-
янии принять. Но, как отметила 
Наталия Кудрявцева, открытие 
новых детских садов сегодня уже 
не вызывает такого ажиотажа, 
как в предыдущие годы. Раньше 
родителям приходилось занимать 
очередь для подачи документов за 
несколько дней. 

На 1 декабря очередь в детские 
сады в Самаре составляет 3160 де-
тей от трех до семи лет. В адми-
нистрации города заверяют, что 
острая проблема будет полностью 
снята уже к 1 сентября 2014-го. 
Основания для такого оптимизма 
есть: только в этом году в Сама-
ре было создано дополнительно 
более шести с половиной тысячи 
мест в дошкольных учреждени-
ях. И в настоящее время ведется 
проектирование еще двух до-
школьных учреждений в Совет-
ском районе. Для них подобраны 
площадки на ул. Мориса Тореза и 
Советской Армии.

Эмоции - не аргументы
«Старожилы» 13-го микрорайона вышли на тропу войны  
с обманутыми дольщиками 
Наталья БЕЛОВА

вложились дважды
Скандальное строительство 

домов на улице Димитрова в 13 
микрорайоне начала компания 
«Единство» еще в 2004 году. По 
привычной в то время схеме ни 
проекта, ни разрешения на стро-
ительство у горе-бизнесменов не 
было, деньги же с людей они со-
брали немалые - 330 миллионов 
рублей. В 2006 году «Единство» 
было объявлено банкротом, и 
стройка оказалась заморожена. 
На этом месте высится уже воз-
веденная десятиэтажная коробка 
первой секции и несколько эта-
жей второй очереди дома. Вклад-
чики же, многие из которых для 
покупки нового жилья продали 
свои квартиры, превратились в 
обманутых дольщиков

- Наша семья страдает уже 
восемь лет, - говорит Людмила 
Борзенкова. - В 2005 году мы 
продали жилье дочери, чтобы 
построить здесь двухкомнатную 
квартиру. Брали кредит. Мы сами 
рабочие, дочь учитель. Во всем 
себе отказываем, каждую копей-
ку считаем. Я сплю на шестиме-
тровой кухне, дочь на коленках 
проверяет тетради, внучка в углу 
делает уроки. Вложили в стройку 
миллион рублей, тогда это были 
большие деньги.

В таком же положении в об-
щей сложности оказалось 246 
самарских семей. Сдвинуть во-
прос с мертвой точки дольщикам 
удалось только этой осенью. Ими 
было принято решение самосто-
ятельно, практически повторно, 
собрать средства и вложить их в 
строительство этого объекта. Соз-
дав некоммерческое партнерство 

Страсти на территории од-
ного двора 13-го микрорайо-
на в прошедшее воскресенье 
кипели нешуточные. Митинг 
собрал два десятка человек с 
одной стороны и около сот-
ни с другой. Плакаты первых 
гласили: «Не отнимайте у де-
тей солнце», вторые отвечали: 
«У нас всё по закону» и «Наши 
дети ждут жилья». 

Многострадальной истории 
вокруг строящегося жилого 
дома на улице Димитрова,74а 
почти десять лет. Судьба более 
200 семей обманутых доль-
щиков - на одной чаше весов, 
на другой - нежелание группы 
жителей близлежащих домов 
принимать новых соседей. 

жетных средств, это наши кров-
ные деньги, которые второй раз 
вкладываем в это строительство. 
Мы не преследуем коммерческой 
выгоды, наша задача - построить 
свой дом и жить в нем. 

лишние люди?
Однако группа жителей и 

руководство ТОС «13-й микро-
район» уверены, что застройка 
территории ухудшит качество 
их жизни. О чем и постарались 
весьма эмоционально сообщить 
на воскресном митинге, порой 
позволяя себе деструктивные вы-
сказывания в отношении всей си-
стемы государства, допустимые 
разве что на коммунальной кухне. 
Аргументы же их сводятся к тому, 
что густонаселенному району не 
нужны «лишние люди». 

- Мы обеспокоены тем, что 
построят еще три 16-этажных 
дома, - говорит жительница дома 
325а Людмила Безрукова. - Я 
тридцать лет здесь живу. В нашем 
доме много пожилых, больных 
людей, часто приезжает «скорая 
помощь». В этом же случае она 
просто не проедет. Та же ситуация 
и с пожарными машинами. 

Наиболее четко мнение этой 
части населения выразила пред-
седатель ТОС «13 микрорайон» 
Елена Дернова: «Мы собствен-
ники многоквартирных домов, 
которые стоят на этом месте по 
сорок лет. Я считаю, что интере-
сы собственников, которые живут 
здесь долгое время, город должен 
ставить выше, чем интересы доль-
щиков, чьи квартиры еще не по-
строены».

Теперь «старожилы» намере-
ны отстаивать свои интересы в 
суде.

«Димитрова, 74а», дольщики за 
счет собственных средств провели 
все предварительные экспертные 
работы, встретились с главой Са-
мары и 23 октября 2013 года по-
лучили разрешение на строитель-
ство от городской администрации. 
За два года они должны самосто-

ятельно завершить строительство 
своих домов. Но сейчас они стол-
кнулись с серьезным сопротивле-
нием «окружающей среды». 

- Местных жителей кто-то 
специально пугает, что наши 
дома «сядут» на местные комму-
никации, которые работают на 
пределе своих возможностей, и 
у людей не будет холодной воды, 
- комментирует ситуацию пред-
седатель некоммерческого пар-
тнерства «Димитрова, 74а» Еле-
на Голодова. - Вводят будущих 
соседей в заблуждение, что наша 
проектная документация не от-
вечает современным СНиПам и 
правилам застройки. Но это ложь! 
Для наших трех 16-этажных до-
мов будут проведены отдельные 
коммуникации - канализация, 
водоснабжение, газо- и электро-
снабжение. Проект, разрешение 
на строительство, экспертиза - все 
это мы сделали за свой счет и в 
соответствии с законом. Очень 
жаль, что со стороны определен-
ной группы лиц мы встретили 
такое жесткое сопротивление. Хо-
телось бы убедительно попросить 
будущих соседей войти в наше по-
ложение. Мы такие же граждане, 
самарцы и имеем полное право на 
свое жилище. И это право мы ре-
ализуем не за счет каких-то бюд-

АнАстАсия ФерАпонтовА, 
руководитель управления муниципального земельного 
контроля департамента строительства и архитектуры 
администрации Самары:
- Президент РФ Владимир Путин и губернатор 
Самарской области Николай Меркушкин по-
ставили задачу решить проблему обманутых 
дольщиков в самые кратчайшие сроки, наладив 
эффективное взаимодействие всех профильных 
государственных и муниципальных ведомств. К 
нам обратилось некоммерческое партнерство 
«Димитрова, 74а», и на межведомственной ко-
миссии был найден альтернативный способ решения данного вопроса. 
Совместно с министерством строительства были урегулированы 
все спорные вопросы, и партнерство взяло на себя строительство 
домов. Уже пройден самый сложный этап - выполнено проектирова-
ние, согласованы технические условия, заключен договор генподряда, 
и в самое ближайшее время будут начаты строительные работы. 
Разрешение на строительство абсолютно законно, проверено 
всеми контролирующими органами, подтверждено экспертизой. Да, 
плотность населения высокая, но это проблема всего города, а не 
конкретно этого дома. Мы считаем, что и жителям района необхо-
димо войти в положение тех людей, которые ждут своих квартир 
почти десять лет. 
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Вернисаж

Память Гастроли

культура

Экспозиция была участником 
специального проекта 5-й Мо-

сковской биеннале современного 
искусства и выставлялась в Музее 
Москвы. Ее организатором стал 
Фонд Владимира Смирнова и 
Константина Сорокина, курато-
ром выступил художник Влади-
мир Логутов. В Самару выставка 
приехала в усеченном варианте: 
галерея не смогла вместить всех 
участников проекта. Но так или 
иначе экспозиция оказалась весь-
ма репрезентативной - на ней де-
монстрируются работы молодых 
художников из разных городов 
России (в том числе из Самары), 
Украины и Чехии. 

Само название проекта «Ниче-
го подобного» - с двойным дном, 
что, по сути, должно настроить 
публику на определенную волну 
восприятия. Это своего рода про-
вокация, уловка для зрителя. С 
одной стороны, напрашивается 
продолжение фразы «ничего по-
добного я не видел», подразуме-
вающее новизну, встречу с чем-то 
необычным, с другой - категори-
ческий отказ на высказывание. 

На первый взгляд, куратор 
Владимир Логутов предлагает 
зрителю вполне «узнаваемое» ис-
кусство - живопись, фотографию, 
инсталляцию, объекты, видео. 
Однако, по замыслу, привычные 

жанры наполнены нетипичным 
содержанием. 

- Я хотел для этой выставки 
отобрать такие работы, которые 
так или иначе ставят нас в тупик, 
не дают нам как-то быстро атри-
бутировать произведение, отреа-
гировать на него, обработать его 
мгновенно, - утверждает Влади-
мир Логутов. - Произведения за-
ставляют нас думать, выстраивать 
с ними определенные отношения, 
осмысляя наши позиции по отно-
шению к ним и их функции.

На выставке представлены 
работы молодых художников из 
России и других стран. 

- Мне в первую очередь инте-
ресно то искусство, которое мне 
кажется перспективным и которое 
развивается, экспериментирует, - 
замечает Владимир Логутов. 

К примеру, серия фотографий 
художника из Праги Иварса Грав-
лейса Shopping poetry - своего 
рода хвалебная ода консюмеризму. 
На фото мы видим выложенные 
в ряд разнообразные продукты и 
товары из супермаркета, а также 
прилагаемый к ним кассовый чек. 
Он-то и является своеобразным 
«стихотворением» с определенной 
ритмикой и размером, напомина-
ющим язык дадаистов. 

Привлекает внимание мас-
сивное произведение Андрея 

актер из прорабов
В Доме актера прошел вечер, посвященный 
столетию Сергея Пономарева
Маргарита ПРАСКОВЬИНА

Казалось бы, еще рано по-
дозревать себя в старче-

ском брюзжании, но почему-
то раньше актеры казались… 
крупнее, что ли… Фактура, 
масштаб личности, жизнен-
ная правда - всего в них было 
очевидно больше. Народный 
артист России Сергей По-
номарев был, по меткому 
выражению заслуженного ра-
ботника культуры Евгения 
Козлова, из породы Ульяно-
ва, Жженова: «Человек, вы-
ходящий на сцену, нес с собой 
биографию». А биография у 
него была достойна киносце-
нария.

В 1938 году прораб Сергей 
Пономарев застраивает мир-
ную, довоенную Безымянку. 
Каждый вечер после работы, 
порой не успевая даже перео-
деться, он в спецовке и сапогах 
бегает в театр. Это были три 
«золотых» года ленинград-
ских артистов: Толубеев, Мер-
курьев, Симонов. Тогда Поно-

марев и решил, что главным 
делом его жизни станет театр. 
Потом был любительский 
кружок, позже - Театр рабочей 
молодежи. С ним Пономарев 
отправился в Читу - город без 
труппы, потом в Омск. Так, 
сделав огромный «сибирский» 
крюк, в 1958 году он оказался 
на куйбышевской сцене, кото-
рая станет его родным домом 
на десятилетия. «По-моему, 
он был в театре всегда, - при-
знался председатель Самар-
ского отделения СТД РФ, 
заслуженный артист России 
Владимир Гальченко. - Се-
годня в Доме актера собрались 
коллеги, которые знали Сер-
гея Ивановича в разные годы. 
Для него мы всегда оставались 
молодыми артистами, он был 
для всех нас старшим товари-
щем».

Эдита Финк, работавшая 
в 60-70-е годы завлитом в 
Куйбышевском театре драмы, 
рассказала, что он был арти-

стом вне амплуа, вне жанра: 
«Играть глупых людей так, как 
Сергей Иванович, мог только 
очень умный человек. Удиви-
тельно, как он чувствовал все 
оттенки ограниченности!»

Собравшимся показали от-
рывок из легендарного спекта-
кля «Усвятские шлемоносцы» 
с его участием. Вспоминали 
и его киноработы («Конь 
Белый», «Самый последний 
день», «Тревожные ночи в Са-
маре» и др.). На сцену в этот 
вечер поднимались заслужен-
ные артисты России Иван 
Морозов, Всеволод Турчин, 
Ольга Шебуева, Олег Бе-
лов... Каждый добавлял в об-
щий котел немного своих ощу-
щений. Из воспоминаний его 
коллег в этот вечер составился 
портрет сложного, сурового, 
справедливого, отзывчивого 
человека и прежде всего - вы-
сокопрофессионального арти-
ста. Рассказывали о том, что на 
первую репетиционную встре-

чу он приходил не с тетрадкой, 
как все, а с выученной ролью, 
что этот грузный человек умел 
ловко отплясывать и в эти мо-
менты становился легким, как 
пушинка, что он был заядлым 
преферансистом (играл хоро-
шо, но почему-то регулярно 
проигрывал Петру Мона-
стырскому…), что все у него 
занимали, а он каждый раз де-
лал вид, что забывал про долг, 
когда ему приносили деньги, 
как после запрета на курение 
в гримерках вынес столик в 
коридор, гримировался там и 
курил. Директор театра «Са-
мАрт», заслуженный работник 
культуры РФ Сергей Соко-
лов вспомнил его замечатель-
ные брови, которые взлетали, 
как птицы, - то с усмешкой, то 
с возмущением.

Масштабный, крупный, 
навсегда врезающийся в па-
мять - таким в этот вечер пред-
стал перед нами Сергей Поно-
марев.

Открытиям быть!
Галерея «Виктория» представила выставку 
современного искусства «Ничего подобного»
Светлана ЗАЦЕПИНА

Сяйлева «Полное собрание со-
чинений», представляющее собой 
набор из кирпичей-томов Влади-
мира Ильича Ленина. Художник 
здесь овеществляет метафору, где 
неподъемные тома великого во-
ждя пролетариата уподобляются 
кирпичам. 

Инсталляция Сергея Про-
кофьева «Заграждение», создан-
ная из люминесцентных ламп, из 
обычной защитной перегородки в 
пространстве галереи становится 
самостоятельным эстетическим 
объектом. Тем самым худож-
ник задает извечный вопрос: где 
грань между искусством и не-
искусством?  

Живопись Кирилла Макаро-
ва традиционна - на холсте мас-
лом. Но ее «содержание» весьма 
условно: она представляют собой 
смесь абстрактного и фигуратив-
ного. 

Эффектны работы из серии 
«Свет» Владимира Потапова. 
Картины также разрушают при-
вычный живописный канон: на 
типичном «масляном» фоне про-
ступает, как на палимпсесте, ос-
новная фактура - дерево.

Пожалуй, центральным про-
изведением выставки можно на-
звать работу краснодарской арт-
группировки ЗИП «Открытий 
больше не будет». Художники вы-

резали из дерева разнообразное 
оружие: гранаты, мечи, автоматы, 
кастеты и даже базуку. Возможно, 
это такой пацифистский жест на 
реакцию в мире, где бесконечно 
идут войны. Однако желающих 
«поиграть в войнушку» на вы-
ставке было немало: многие так и 
норовили попозировать фотогра-
фам с оружием в руках. Но как бы 
категоричны ни были художники 
в своем высказывании «открытий 
больше не будет», на это хочется 
возразить: «Ничего подобного!»

Выставка продлится до 12 ян-
варя.

Галерея «Виктория», ул. Не-
красовская, 2.

Хрюша и Степашка  
в Самаре

Юбилейный тур 
передачи «Спокойной 
ночи, малыши!» 
Валерия СубуА

В минувшее воскресенье в Самарской филар-
монии состоялся большой семейный кон-

церт-праздник «В гостях у «Спокойной ночи, 
малыши!». 

Популярной телепередаче 50 лет. Юбилей 
отпраздновали в конце ноября в Кремлевском 
Дворце, но поскольку у передачи миллионы по-
клонников и живут они в разных уголках стра-
ны, главные герои отправились в гастрольное 
турне по стране.

В Самару приехали постоянные ведущие 
программы Хрюша и Степашка. Кстати, путеше-
ствовать им не очень легко.

- Обычно Хрюшу и Степашку укладывают в 
специальные чемоданы. Но брать громоздкие 
вещи в самолет неудобно, и было решено поль-
зоваться обычными пластиковыми бутылками, 
- рассказывала на пресс-конференции заслу-
женная артистка России Наталья Голубенцева 
(Степашка). - Я как-то в программе «Оч.умелые 
ручки» увидела, что можно сделать скафандр 
для ушек наших героев - они у них самые хруп-
кие, могут погнуться или сломаться.

Концерт, который вели Хрюша и Степашка, 
превратился в путешествие в волшебную страну, 
где живут герои сказок и мультфильмов. Кроме 
того, были игры, танцы и фотографии на память 
с героями телепередачи.
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день за днЁм

Развитие 

Жизнь на новом месте 
К 1 сентября 2017 года всех жителей аварийного жилья переселят
Юлия ЖИГУЛИНА 

ПоЖаров  
больше не будет
Улица Садовая. Внешне - ни-

чего особенного. Двухэтажные 
домики постройки советского 
времени. Но во дворе каждой из 
них - своя жизнь: один дом пере-
ходит в другой, дворы уютно об-
устроены, а все вместе это создает 
необычный лабиринт, о существо-
вании которого прохожие даже не 
догадываются. 

В одном из таких лабиринтов 
долгое время стоял дом №279, 
литера Г. Сейчас вместо него пу-
стырь, но соседи этому только 
рады. «Он трижды горел, был 
очень аварийный и опасный. А у 

нас 11 детей во дворе», - расска-
зывает Валентина Кирьянова, 
жительница дома №279. 

Как выяснилось, причина по-
жаров - печное отопление. Дом 
был ветхий, крыша загорелась от 
искры из трубы соседнего здания. 
Его отремонтировали, заселили 
еще раз, но ситуация повторилась. 
И после этого он стоял пустой. 
Печки класть никто не умеет сей-
час хорошо, ремонт тоже толково 
сделает не каждый, говорят жите-
ли.

Этот дом стал одним из семи, 
снос которых взяла на себя адми-
нистрация Самары. «В 2013 году 
городской департамент управле-
ния имуществом организует снос 

четырех домов по программе 
переселения граждан из ветхо-
го и аварийного жилья. Но есть 
вероятность обрушения и не во-
шедших в программу домов, ранее 
признанных аварийными и подле-
жащими сносу. Ими мы тоже обя-
заны заниматься, и 279-й дом на 
Садовой стал одним из первых», 
- пояснил «СГ» заместитель гене-
рального директора МБУ «Центр 
администрирования управления 
муниципальной собственностью» 
при городском департаменте 
управления имуществом Виктор 
Федоренчик.

Сейчас участок огорожен за-
бором, чтобы обезопасить детей. 
«Это очень хорошо, что сносят 

Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Премьер-
министр Дмитрий Медведев подписал постановление, 
согласно которому всех граждан, проживающих в ава-
рийном жилом фонде, переселят до 1 сентября 2017 
года.

Плюс в документе прописано: в 2016 и 2017 годах 
в Фонд содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства из федерального бюджета бу-
дет перечисляться по 10 млрд рублей. Соблюдение 
фондом условий, целей и порядка предоставления 
субсидий обязательно будет контролироваться Мини-
стерством строительства и ЖКХ и органами государ-
ственного финансового контроля.

Однако это перспектива. А что происходит сейчас 
и у нас? сПравка «сГ»

До конца текущего года будут 
снесены еще девять ранее 
расселенных зданий: ул. Во-
дников, 82; ул. Чапаевская, 
9б; ул. Молодогвардейская, 
4а; ул. Утевская, 36; ул. Трак-
торная, 21 и 23; ул. Мельнич-
ная, 12; ул. Халиловская, 24; 
ул. Самарская, 253а;  ул. Бра-
тьев Коростелевых, 6б. 
Это не только дома, вошед-
шие в целевую программу 
переселения из аварийного 
и ветхого жилья, но и пред-
ставляющие угрозу обруше-
ния. 
По информации министер-
ства строительства Самар-
ской области, в регионе дей-
ствуют две программы по 
переселению из аварийного 
жилья, в том числе с учетом 
развития малоэтажного жи-
лищного строительства, на 
2013-2017 годы. Общий объ-
ем их финансирования со-
ставляет 10,25 млрд рублей.

Самарская, 253 а

Братьев Коростелевых, 6б

Тракторная, 23

Водников, 82

Садовая, 279 г

Халиловская, 24

Мельничная, 12 Молодогвардейская, 4а

аварийные дома, - считает Вален-
тина Кирьянова. - Соседей долго 
собирались сносить, но сделали 
это сейчас и очень быстро, бук-
вально за три дня. Причем очень 
аккуратно, несмотря на то, что 
работала спецтехника. Ни одного 
лишнего камня, бордюра не заде-
ли. Молодцы ребята. Соблюдали 
технику безопасности и с нами 
согласовывали работы. Конечно, 
строительная пыль летела, но это 
не смертельно. Зато не будет это-
го дома. Подобные здания нужно 
сносить! Особенно в таких за-
строенных дворах, как наш». 

Процесс Пошел
К сносу домов подрядные ком-

пании могут приступать только по 
результатам открытого электрон-
ного аукциона. 

По условиям муниципального 
контракта подрядчик заблаговре-
менно оповещает о сносе жителей 
близлежащих домов, в целях без-
опасности ограждает территорию 
по периметру объекта и потом 
производит разбор конструкции. 
На всю процедуру отводится де-
сять дней. 

Такая подготовка проведена 
сейчас по адресу ул. Самарская, 
253А. Трем семьям, которые 
жили здесь, уже летом 2009 года 
были предоставлены новые бла-
гоустроенные квартиры в новом 
микрорайоне. В ближайшие дни 
дом будет снесен.

Как бы красиво ни показыва-
ли снос домов в кино, в реально-
сти все намного проще. В смете 
работ указана полная разборка 
конструкции, поскольку обруше-
ние этого дома может принести 
ущерб близстоящим. Поэтому 
будет проводиться ручная раз-

борка. Это наиболее безопасный 
вариант. А вот те конструкции, 
которые будут угрожать рабочим, 
снесут с помощью спецтехники. 

«Сегодня аварийными над-
лежащим образом признано 
около 300 домов, - рассказывает 
Виктор Федоренчик. - Ситуация 
серьезная, мы это прекрасно по-
нимаем, но действовать можем 
только в рамках правового зако-
нодательства и финансирования, 
заложенного в целевые програм-
мы по переселению. Те средства, 
которые выделяются на покупку 
нового благоустроенного жилья, 
используются по назначению, и 
граждане в порядке очереди пере-
езжают». 
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Сергей Семенов

Сколько раз многострадальный 
«Металлург» был объектом 

насмешек в споре сторонников и 
противников проведения чемпио-
ната «осень - весна»! Сколько раз 
его поле признавалось худшим в 
премьер-лиге! «Крылья» безбож-
но штрафовали за травяной газон, 
который никак в весеннюю рас-
путицу и осенние дожди не напо-
минал зеленое поле на английском 
«Стенфорд Бридж». Но, как ока-
залось, опыт, полученный в по-
добных погодных условиях, нашу 
команду только закалил.

То, что происходило в минув-
шую субботу на нижегородском 
стадионе «Локомотив», тоже было 
мало похоже на футбол. Две ко-
манды весь матч месили грязь 
вперемешку со снегом. Одной по-
везло больше. Футбольный бог в 
тот день был на нашей стороне, 
воздав должное за слезы и боль, 
которые терпеливо держала в сво-
ем сердце на протяжении всего се-
зона футбольная Самара.

- Это не футбол, а профанация 
футбола, - высказал свое мнение 
после матча почетный президент 
РФС Вячеслав Колосков. - Но 
другого выхода пока нет, нужно 
играть. А на будущее - РФС дол-
жен выдвинуть жесткие требова-
ния клубам, чтобы в течение трех 
лет сделали поля с подогревом, ко-
зырьки на трибунах для зрителей.

- Конечно, это безобразие, - 
вторил Колоскову известный фут-
больный обозреватель Евгений 
Ловчев. - Играть на таком поле 

невозможно, что и показали ко-
манды. 

Снег в Нижнем валил всю ночь 
перед матчем, затем его кое-как 
почистили, но газон превратился 
в откровенную болотную жижу. 
Футболисты утопали в грязи по 
щиколотку. Сомневаюсь, что по-
добное не случилось бы в Самаре - 
в тот день у нас тоже тоже бушевал 
буран.

В таких условиях цена фарта 
увеличивается в несколько раз. А 
поскольку в последнем туре «Вол-
га» получила серьезную оплеуху 
от «Спартака» -1:6 и их безвы-
игрышная серия составила пять 
матчей, то можно представить 
настрой хозяев, которые вышли 
на матч с «Крыльями», как на по-
следний и решающий бой.

Неудивительно, что, играя 
первым номером, они и отличи-
лись первыми. На 13-й минуте 
польский форвард Марцин Ко-

вальчик отправил мяч в сетку 
после розыгрыша штрафного. Это 
было в принципе справедливо. На 
самых первых минутах тот же Ко-
вальчик угодил в перекладину, чем 
порадовал главного тренера сбор-
ной Польши, присутствовавше-
го на матче. На 32-й минуте наш 
парагвайский нападающий Луис 
Кабайеро сотворил маленькое 
футбольное чудо. Финтами на за-
махе в чужой штрафной он убрал 
трех (!) защитников гостей и, осо-
бо не напрягаясь, перекинул мяч 
через голкипера «Волги» в сетку 
ворот -1:1. Но героем матча, без-
условно, стал молодой форвард 
Артем Делькин. Он вышел на за-
мену и на 89-й минуте забил реша-
ющий мяч -2:1, уложив его точно 
в угол ворот «Волги». Ну как по-
сле этого не скажешь: «Везунчик, 
Цыганков!». Победу команде его 
подопечные вот уже в четвертый 
раз приносят на «флажке».

Итак, футбольная програм-
ма-максимум на сезон выпол-
нена: «Вы заказывали десятое 
место - вот, пожалуйста, полу-
чайте!» «Крылья Советов» с пре-
красным настроением уходят в 
отпуск.

- Теперь можно заняться и соб-
ственным здоровьем, - сказал кор-
респонденту «СГ» главный тренер 
команды Александр Цыганков. 
- Никак не могу сделать операцию 
на мениске, который мучает меня 
до сих пор.

- Полетите в Германию?
- Нет, скорее всего, буду делать 

в Тольятти. Вы же знаете, какие 
прекрасные хирурги в вазовском 
медгородке.

- Когда начнете подготовку 
к сезону?

- 8 января команда соберется в 
Москве, где пройдет медобследо-
вание, а затем вылетит на первый 
восстановительный сбор в Тур-
цию.

Баскетбол
«красные крылья» 

одолели  
«азовмаш»...

Баскетболисты самарских 
«Красных Крыльев» в до-
машнем матче восьмого тура 
группы В Единой лиги ВТБ 
переиграли «Азовмаш» из Ма-
риуполя 79:76. 

«Красные Крылья» одержали 
четвертую победу в восьми играх 
и теперь находятся в середине 
турнирной таблицы. 

- Мне кажется, у меня сейчас 
слезы появятся, - приводит офи-
циальный сайт «КК» слова Сер-
гея Базаревича. - Горжусь тем, 
что сделали игроки. Перед этим 
матчем мы оказались в сложном 
положении. Мне трудно припом-
нить ситуацию в карьере, ког-
да четыре игрока не смогли бы  
выйти на площадку. Причем три 
из них - баскетболисты первой 
пятерки. Времени на подготовку 
также особо не было. Сказалась 
и усталость лидеров. Спасибо мо-
лодым игрокам за то, что внесли 
энергию. В концовке показалось, 
что уже не вытянем матч, но ре-
бята проявили характер.

… а «самара» - 
«ПармУ»

Баскетболисты «Сама-
ра-СГЭУ» одержали вторую 
домашнюю победу в чемпи-
онате мужской суперлиги, 
одолев пермскую «Парму» - 
73:69(13:21,24:19,20:19,16:10).

Самым результативным в со-
ставе хозяев был Андрей Кир-
дячкин, набравший 23 очка.  

Футбол
Хорош,  

деБоширы!
Контрольно-дисциплинар-

ный комитет РФС по итогам 
матчей 18-го тура премьер-
лиги оштрафовал ряд команд 
за поведение болельщиков.

«Крылья Советов» - на 185 
тысяч рублей; «Рубин» - на 170 
тысяч; «Терек», ЦСКА - на 90 ты-
сяч; «Амкар» - на 60 тысяч; «Ку-
бань» - на 50 тысяч; «Ростов» - на 
40 тысяч. 

 
самбо

доБоролся  
до кУБка

Самарец Владимир Бере-
зовский впервые выиграл Ку-
бок России, который прошел 
в Кстово Нижегородской об-
ласти.

Он выиграл все схватки и за-
воевал право в составе сборной 
России участвовать в этапах Куб-
ка мира.

Хоккей
стУденты  

на льдУ
Студенческая сборная Рос-

сии отправляется в итальян-
ский город Трентино, где с 11 
по 21 декабря пройдет XXVI 
Всемирная зимняя универси-
ада. 

Костяк нашей команды со-
ставляют игроки ВХЛ. Больше 
всего хоккеистов в нее делегиро-
вали «Ариада» и «Лада» - по пять 
человек. И возглавлять россий-
скую сборную будут наставники 
этих команд. 

Табло

сПорт

«Болотный футбол» 
продолжим в марте

ФуТбол. Премьер-лига. 19-й Тур

«Крылья Советов» и болельщики ушли  
во «внутрисезонный» отпуск в хорошем настроении

«Волга» (Нижний Новгород) - 
«Крылья Советов» (Самара)

1:2 (1:1)

кстати
Пропустив первой, самарская команда одержала воле-

вую победу. Победный мяч гостям удалось забить на 89-й 
минуте. Этот мяч стал для Делькина первым в чемпиона-
тах России. 

Таким образом, «Крылья» впервые взяли три очка у 
«Волги» в гостях. Нижегородцы не знают побед в шести 
последних матчах чемпионата. А самарцы довели свою 
беспроигрышную серию до трех поединков.

Артем Делькин стал героем матча с «волгой»

Турнирная таблица
Премьер-лига

И В Н П РМ О
1   Зенит 19 12 4 3 40 - 20 40
2   Локомотив 19 12 4 3 37 - 16 40
3   Спартак 19 12 3 4 37 - 20 39
4   Динамо 19 10 5 4 32 - 21 35
5   ЦСКА 19 10 4 5 24 - 19 34
6   Краснодар 19 10 3 6 30 - 24 33
7   Амкар 19 8 6 5 22 - 20 30
8   Ростов 19 6 6 7 23 - 24 24
9   Кубань 19 6 6 7 25 - 26 24

10   КС 19 5 9 5 20 - 23 24
11   Рубин 19 5 9 5 21 - 14 24
12   Волга 19 5 3 1117 - 37 18
13   Томь 19 4 3 1213 - 28 15
14   Терек 19 2 7 1013 - 23 13
15   Урал 19 2 6 1116 - 37 12
16   Анжи 19 0 8 1112 - 30 8

АлексАндр ЦыгАнков,
главный тренер «Крыльев Советов»:

- Обе команды находились в 
одинаковых условиях - играли в бо-
лотный футбол. Именно играли - я 
это хочу подчеркнуть. Не все, ко-
нечно, получалось, и зачастую игра 
шла от простоты. Никто не хотел 
допускать ошибки. Нам удалось за-
бить на один мяч больше - мы побе-
дили. Во-первых, Кабайеро хорошо 
сыграл: он часто переигрывал двух 
центральных защитников. Во вто-
ром тайме вышел Елисеев, кото-
рый добавил в остроте. И третий 
игрок - Делькин, который решил 
исход встречи. Эта группа фут-
болистов открывалась за спинами 
защитников «Волги» и предрешила 
исход матча. 

- Делькин выступил в роли 
этакого джокера. Вы планиро-
вали до игры его выход на поле 
или если бы Кабайеро не полу-
чил травму, то Делькин мог не 
появиться в этой встрече?

- Я думаю, Делькин появил-
ся бы в любом случае, другой во-
прос - на какой минуте. Все-таки 
тяжело играть в таких условиях, 
и действительно нужно было вы-

пустить форварда, который мог 
на скорости открыться за спиной 
соперника и решить исход встречи.

Юрий кАлитвинЦев,
главный тренер «волги»:

- Хотел бы извиниться перед 
болельщиками за провальную кон-
цовку. В чем проблема, мы разбе-
ремся. А что касается игры, иметь 
полное территориальное преиму-
щество и не сыграть даже вничью 
- не то что обидно - противно. 
Видимо, не можем достучаться до 
ребят, которым говорим: «Бить!», 
а они не бьют. Статистика свиде-
тельствует, что мы встречались 
с высокопрофессиональной коман-
дой: у самарцев три удара в створ 
ворот - два забили. То есть испол-
нительское мастерство у соперни-
ка было на высочайшем уровне. 

- В чем видите главную 
причину поражения?

- Спросите у вратарей, как тя-
жело на таком поле ловить мяч, 
Веремко, наверное, смеялся, почему 
«волжане» не били ему. К сожале-
нию, «Крылья» забили два гола при 
трех ударах в створ ворот. Пора-
жение - комедия.

После встречиглАс нАродАстАтистикА
«Волга»: Парейко, 
Бордиян, Ковальчик, 
Родич, Колодин, 
Алдонин, Каряка, 
Концедалов, Биби-
лов, Путило, Сычёв 
(Шелтон, 75). 
«Крылья Советов»: 
Веремко, Цаллагов, 
Надсон, Амису-
лашвили, Драгун, 
Форбс, Махмудов 
(Делькин, 82), Горо 
(Верховцов, 92), 
Немов, Аджинджал, 
Кабайеро (Елисеев, 
52). 
Предупреждения: 
Путило, 27; Биби-
лов, 65; Надсон, 30; 
Делькин, 86 
Судьи: А.Еськов, 
И.Барышников 
(оба - Москва), 
В.Назаров (Невин-
номысск).

7 декабря.  
Нижний 

Новгород.  
Стадион 

«Локомотив».  
3 500 зрителей.

из гостевой книги официального сайта «кс»
neftecon
- Александру Валерье-

вичу отдельное спасибо и 
самые теплые слова бла-
годарности! Продолжайте 
работать в том же ключе!

BANDERAS
- Всех с победой, коман-

де спасибо за результат, 
подняли настроение перед 
межсезоньем, над игрой 
работать и работать!

Korney
- Друзья, все бы хорошо, 

но посетила мысль, что для 
Александра Валерьевича 
это будет первая самостоя-
тельная предсезонка, и тут 
возникает большой вопрос, 
как он сможет подготовить 
команду. Но в любом слу-
чае ЦАВ - лучший !!!

волгин32
- Если к этому составу 

четыре хороших игрока, то 

вполне можно замахнуться 
на 8-е место

механик
- Саша Цыганков мо-

лодец, респект и уважу-
ха! Сумел выжать из ми-
нимума максимальный 
результат! Однако те-
перешний состав «Кры-
льев» - это действитель-
но гаджиевский набор...  
Но на этом наборе, к со-
жалению, пошиковать не 
получится... 

gamayun74
- Пришло вдохновение в 

команду! Главное, мы ухо-
дим отдыхать, не борясь за 
остаток. И я рад очень, что 
были услышаны просьбы 
(чуть ли не молитвы) мно-
гих болельщиков: оста-
вить Цыганкова! Отличная 
идея - отличный результат! 
Справедливый.
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обо всём

кроссворд

ни рожденияД
8 декабря

Куликов Андрей Юрьевич, директор МКОУ ДПО (повышения 
квалификации) «Курсы гражданской обороны г.о.Самара»;

Романов Владислав Евгеньевич, заместитель директора Террито-
риального фонда обязательного медицинского страхования Самарской 
области (ФОМС);

Седова Оксана Васильевна, консультант департамента по управ-
лению персоналом и кадровой политики аппарата администрации 
г.о.Самара.

9 декабря
Бальзанников Михаил Иванович, ректор ФГБОУ ВПО «Самар-

ский государственный архитектурно-строительный университет»;
Зыборева Оксана Анатольевна, главный специалист управления 

по работе с обращениями граждан аппарата администрации г.о.Самара;
Лунченко Игорь Викторович, консультант управления по моби-

лизационным вопросам администрации г.о.Самара;
Тесленко Михаил Петрович, консультант управления по мобили-

зационным вопросам администрации г.о.Самара.

10 декабря 
Калягина Ирина Евгеньевна, заместитель министра культуры Са-

марской области;
Печерских Евгений Андреевич, председатель Самарской город-

ской общественной организации инвалидов-колясочников «Ассоциа-
ция «Десница» СООООО «Всероссийское общество инвалидов»;

Чекулдаева Людмила Евгеньевна, главный врач ГБУЗ СО «Са-
марская медико-санитарная часть № 2»;

Чумак Вадим Геннадьевич, ректор НОУ ВПО «Международный 
институт рынка», доктор социологических наук профессор.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.Винтовой клапан 
водопроводного крана. 8.К чему порой «прикован» 
больной? 10.На них можно сесть, с них можно встать, 
но пощупать их нельзя. 11.Что полагается тем, кого 
не судят? 13.Реклама на листе бумаги. 16.Напа-
дение из защиты. 17.Воин славянской дружины. 
18.Учреждение, в котором все строго по алфавиту. 
19.Разрешение на осуществление каких-либо дей-
ствий. 23.Гараж электричек. 24.Запах, приятный во 
всех отношениях. 25.Завсегдатай в кабаке. 26. «По-
мощь» ветхой избушке. 28.Свидание по договорен-
ности. 29.Самодельный холст. 32.Обтягивающий 
костюм. 33.Какая птица появляется в наших краях, 
когда остальные перелетные птицы уже отправились 
на юг? 34.Крупная родня шелти. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Отсрочка исполнения обяза-
тельств, устанавливаемая правительством на опре-
делённый срок или до окончания каких-либо чрез-
вычайных событий. 2.Трудяга на прииске. 3.Занятие 
Спартака, пока он не устроил восстание. 5.Панда, 
хотя и похож на медведя. 6.И граф, и принц. 7.Снасть 
ловца птиц. 9.Лента из марли на раненом солдате. 
12.Зверь, лучше остальных постигший искусство 
мимикрии. 13. «Вот истина наоборот» (Ф. Вийон). 
14.Чувство неприязни к какому-либо человеку. 
15.Выставка, ежегодно проводимая в Жуковском. 
20.В мечтах он - капитан. 21.Подарок дня и радость 
жизни. 22.«Нам хорошо. Пока еще в постели / Все 
старшие, и воздух летний свеж, / Бежим к себе. Де-
ревья нам ... / Беги, танцуй, сражайся, палки режь!» 
(М. Цветаева). 26.Основная мысль, идея. 27.Поме-
щение для работы. 29.Недобрая судьба. 30.Жело-
бок вдоль клинка кинжала. 31.Черные и страстные, 
жгучие и прекрасные.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ОТ 6 ДЕКАБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2.Рассвет. 8.Пора. 9.Аврора. 10.Зольник. 11.Спор. 12.Тамбов. 
16.Армеец. 17.Нимб. 18.Свиток. 19.Острог. 20.Тест. 22.Серп. 24.Консенсус. 25.Утка. 
27.Синь. 30.Тигр. 32.Вселенная. 35.Гондола. 36.Ракетница. 37.Чайхана.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Комплимент. 2.Разработка. 3.Соломатина. 4.Венценосец. 5.Такт. 
6.Хром. 7.Ярмо. 13.Айва. 14.Бытие. 15.Выкуп. 21.Ясли. 22.СССР. 23.Ранг. 25.Утварь. 
26.Клетка. 28.Лепта. 29.Унция. 30.Тягач. 31.Гений. 33.Соха. 34.Фаза.

сПекТакЛи
«ДЕТЕКТОР ЛЖИ» (комедия)
Театр драмы, 18:00

«РАБОТА НАД ОШИБКАМИ»
«СамАрт», 18:00

«ПРИКОЛЫ НА ОСТРОВЕ 
МАДАГАСКАР»
«Камерная сцена», 18:30

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

конЦерТЫ
«ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!»
Филармония, 18:30

кино
«7 ГЛАВНЫХ ЖЕЛАНИЙ» 
(комедия)
«Каро Фильм», «Киномост», 
«Пять звезд»

«ДИАНА: ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» 
(мелодрама)
«Каро Фильм», «Киномост», 
«Пять звезд»

«КАПИТАН ФИЛЛИПС» 
(боевик) 
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Пять звезд»

«ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» (комедия)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Пять звезд»

«ТЕМНЫЙ МИР: 
РАВНОВЕСИЕ» (фэнтези)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Пять звезд»

вЫсТавки
«ЖИЗНЬ ПАРИЖСКОЙ 
БОГЕМЫ». Выставка 
литографий Анри де Тулуз-
Лотрека. Музей Модерна,  
21 ноября - 25 января

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА 
НИКОЛАЯ КУЛЕБАКИНА
Художественный музей,  
14 ноября - 15 декабря

«ДЕТСКИЙ ОБРАЗ В РУССКОМ 
ИСКУССТВЕ. XVIII-XX ВВ»
Художественный музей,  
28 ноября - 15 февраля

аФиШа на вТорник, 10 декабря

Спорт

отблеск дальних «зарниц»
«Единая Россия» воспитывает патриотов
Илья ДМИТРИЕВ 

Баскетбол. «Красные Крылья» - «Орадя» (Румыния). 10 дека-
бря, «МТЛ-Арена», 19.30. 

аренЫ

книГи. новинка дня
Ярослав Гашек. «Финансовый кризис». Изд. «Эксмо-
Пресс». Неподражаемо остроумный, образный и меткий язык знаме-
нитого писателя удивительно современно звучит в наше время. «Фи-
нансовый кризис» и другие не менее актуальные темы - в сборнике 
рассказов. 

Алексей, Андрей, Борис, Василий, Владимир, Всеволод, Дми-
трий, Иван, Николай, Роман, Сергей, Федор, Яков.

именинники

космическая ПоГода
По данным Лаборатории рентгеновской астрономии 
Солнца ФИАН, 10, 26, 27 декабря и 3 января ожидаются возмущения 
магнитосферы Земли, а 4 января возможна  магнитная буря.  
 

каЛендарь
Солнце: восход 08.41; заход 16.20. Продолжительность дня: 
07.38. Луна: восход 12.57; заход 00.42. 7-й день растущей 
луны.

Ре
кл

ам
а

Вчера в реготделении ДОСААФ 
прошло заседание оргкомите-

та по проведению региональных 
соревнований зимнего этапа во-
енно-спортивных игр «Зарница». 

В нем приняли участие секре-
тарь реготделения партии «Еди-
ная Россия», председатель Думы 
г.о. Самара Александр Фетисов, 
замсекретаря «ЕР» Алексей Чи-
генев, председатель Самарского 
союза молодежи Регина Воро-
бьева, члены общественных ор-
ганизаций и военно-патриотиче-
ских клубов. 

Соревнования в рамках пар-
тийного проекта «Надежда на-
ции» стартуют 19 декабря в 45-й 
школе. Дата выбрана не случай-
но: с этого дня с вручения боевых 
знамен отсчитывается история су-
воровских училищ.

Соревнования пройдут в пять 

этапов. Они будут проходить на 
спортплощадках, в школьных 
дворах и на ключевых спортив-
ных объектах Самары. По мнению 
Александра Фетисова, главное - 
показать ребятам, как нужно про-
водить военно-патриотические 
игры «Зарница», это должно стать 
примером для всего региона. 

- Игры будут проходить во 
всех районах Самарской области. 
По итогам мы планируем снять 
фильм, чтобы жители Самары 
и губернии увидели, как можно 
с пользой проводить свободное 
время, участвуя в подобных со-
ревнованиях, - подчеркнул секре-
тарь реготделения «ЕР». 

Зимняя серия игр от летней 
будет отличаться формой прове-
дения. Если летом ребята игра-
ли, что называется, «каждый за 
себя», то теперь они будут за-

щищать честь школы и района. 
«ЕР» полностью экипировала 
ребят, им остается лишь хорошо 
потренироваться, придумать на-
звание, логотип и девиз команды. 
В «Зарнице» примут участие и 
бывшие воины-десантники, бой-
цы подразделений специального 
назначения, морские пехотинцы, 
офицеры запаса, представители 
военно-патриотических клубов. 
Они покажут ребятам, как пра-
вильно обращаться с оружием, 
научат основам хорошей физиче-
ской подготовки. 

- Все эти ребята - будущие за-
щитники Отечества, они должны 
знать историю своей страны, Во-
оруженных сил. Для нас очень 
важен этот этап военно-патрио-
тического воспитания, - сказал, 
подводя итоги встречи, Александр 
Фетисов. 




