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Нужна ли продуктовая  
ярмарка на пл. им Куйбышева?

ПОДВОДИМ ИТОГИ

?

- Нет, Не НужНа. Достаточно ярмарок, которые 
есть в районах, а центральную площадь города 

можно использовать по-другому.
- Да, НужНа. Я там часто покупаю продукты. 

Все дешево и качественно.
- Да, НужНа, но не в виде стихийного  

рынка как сейчас. 
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цВеты буДут.  
Но Не На прилаВКе
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погода на завтра   gismeteo.ru +7 +4 небольшой дождь, 
ветер С, 3 м/с

давление 756
влажность 89% курс валют сегодня   центробанк рФ 30.13 42.18

КОлЕСО РАЗДОРА
Гигантский аттракцион  
в парке Гагарина достроят

День суДебного пристава 
Отмечается 1 ноября согласно Ука-

зу президента от 8 сентября 2009 г.  
6 ноября 1997 г. были приняты и всту-
пили в силу два Федеральных закона -  
«О судебных приставах» и «Об исполни-
тельном производстве». Впервые после  
1917 г. российское государство сочло 
необходимым принять специальные за-
коны, регулирующие правоотношения в 
сфере принудительного исполнения ре-
шений судов и других исполнительных 
документов, образовав для их реализа-
ции жестко структурированную службу 
судебных приставов.  

всемирный День вегана
Праздник, появившийся 1 ноября 

1994 года, когда Веганское общество 
отмечало свое 60-летие. Веганизм (ве-
ганство) - образ жизни, характеризую-
щийся, в частности, строгим вегетари-
анством. 

Праздники сегодня

- Желающих заниматься 
у нас много. И каждому 
нужно уделять внимание. 
Для каждого создавать 
соответствующие условия. 
А это непросто.

ИмИ гордИтся 
самара

актуально

Виктор 
ПаВЛЕНКо
заслуженный 
тренер россии

ХамСтВо бизНеСмеНоВ 
Возмутило проКуратуру

Силовики продолжат разбираться в делах 
предпринимателей, уничтоживших «Буревестник» 
и еловую аллею у ЦУМа «Самара»
Майя ВОлГИНА 

Резонанс 

В конце прошлой недели областная про-
куратура подала исковое заявление 

в Арбитражный суд Самарской области. 
В нем надзорное ведомство требует при-
знать недействительным договор купли-
продажи земельного участка, расположен-
ного поблизости с ЦУМом «Самара» по 
ул. Вилоновской, 138.,  после заключения 
которого владельцем земли стало ООО 
«Каньон».

Как говорится в официальном сообще-
нии областной прокуратуры, требования 
обоснованы нарушением земельного зако-
нодательства РФ, по которому   передача в 
частную собственность  земельных участ-
ков общего пользования запрещена. Как 
рассказала корреспонденту «СГ» начальник 
отдела по обеспечению участия прокурора 
в арбитражном процессе Ирина Егорова, 
иск был подан 26 октября. 
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ФУТбОл
А «Терек» не такой уж 
и грозный!

Резонанс

лариса ДяДяКИНА
 

В выходные с газона  
на проспекте Ленина убрали киоски
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 «В течение пяти рабочих дней в 
Арбитражном суде  решат принять ли 

к производству иск, после чего будет на-
значена дата предварительного слушания» 
- сказала Ирина Егорова.     

Напомним, в начале октября аренда-
торы или владельцы участка вырубили 
девять полувековых деревьев. История на-
дела много шума в самарских и федераль-
ных СМИ. Возмущенные жители област-
ной столицы даже выходили на митинг, 
протестуя против произвола. Не остались 
в стороне от происходящего городские и 
федеральные власти. 

6 октября рядом с ЦУМом «Самара» 
были посажены новые 15-летние ели.  Са-
жать их помогали глава города Дмитрий 
Азаров, секретарь регионального полити-
ческого совета реготделения ВПП «Единая 
Россия», председатель Думы г.о. Самара 
Александр Фетисов, депутат Госдумы 
РФ Александр Хинштейн, областные и 
городские депутаты. «Мы направили об-

ращения в природоохранную прокуратуру,  
областное министерство природных ре-
сурсов, Росприроднадзор с просьбами при-
нять меры, - рассказал Дмитрий Азаров. - У 
нас были вопросы по отчуждению данного 
земельного участка. Если прокуратура на-
шла законные основания по признанию 
недействительным договора купли-про-
дажи - нас это, безусловно, интересует. Мы 
будем внимательно следить за развитием 
этой ситуации».

Свою оценку происходящему дал и 
депутат Госдумы, член фракции «Единая 
Россия» Александр Хинштейн. «Мы убеж-
дены: за этими действиями стоят г-н Ша-
повалов и аффилированные ему структу-
ры. Они плюют на интересы самарцев, на 
закон. Мы им этого не можем позволить. 
Есть основания полагать, что мы найдем 
массу интересных фактов. Они — специа-
листы по тому, как пилить, а мы — по тому, 
как сажать», - заявил тогда депутат.

10 октября пятым отделением полиции 

по городу Самаре по требованию прокура-
туры Ленинского района было возбуждено 
уголовное дело по третьей части 260 статьи  
УК РФ (незаконная рубка лесных насажде-
ний, совершенная в особо крупном разме-
ре). Как выяснила специальная проверка, 
спилив девять деревьев, предприниматели 
причинили ущерб на сумму более  пяти 
миллионов рублей. 

Кроме того, прокуратура не забывает 
держать на контроле еще одну резонанс-
ную историю — ситуацию вокруг стадиона 
«Буревестник». Исполняющий обязанно-
сти прокурора области Эдуард Лопатин 
обратился в президиум областного суда с 
представлением. В нем он настаивает на 
отмене судебных решений по делу о вос-
становлении «Буревестника», вынесенных 
ранее. В надзорном представлении также 
поставлен вопрос о направлении дела на 
новое рассмотрение в связи с существен-
ными нарушениями норм материального и 
процессуального права.

О том, что подобное представление бу-
дет, «СГ» писала в №196 от 15 октября, в 
статье «Вернуть «Буревестник». Тогда в 
комментарии «СГ» помощник прокурора 
Ленинского района Екатерина Хлебни-
кова пояснила, что идет истребование до-
полнительных документов. Напомним, в 
декабре 2010 года прокуратура Ленинского 
района направила в Ленинский районный 
суд исковое заявление о понуждении ООО 
«Форсаж» восстановить «Буревестник», 
а также снести торговые объекты, кото-
рые были возведены на земельном участ-
ке. Решением Ленинского районного суда 
от 20 апреля 2011 года в удовлетворении 
требования прокурору было отказано. В 
вышестоящей инстанции это обжаловать 
не удалось: Самарский областной суд оста-
вил решение районного суда без измене-
ний. И вот теперь появилась надежда, что 
президиум областного суда изменит ранее 
принятые решения по стадиону «Буревест-
ник».  
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В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

ХАМСТВО БИЗНЕСМЕНОВ ВОЗМУТИЛО ПРОКУРАТУРУ

Петр ЗАХАРОВ

В Самаре 
начались первые 
прогоны 
Парада памяти, 
который пройдет 
7 ноября 
на площади 
им.Куйбышева
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КОЛЕСО 
РАЗДОРА

Александр КЕДРОВ

Гигантский 
аттракцион в парке 
Гагарина достроят 
в 2012 году

Администрация Самары продолжает 
переговоры с компанией «Мир» о запу-

ске 80-метрового колеса обозрения в парке им. 
Ю.А. Гагарина. Его начали возводить в столице 
губернии еще летом прошлого года и обещали 
открыть аттракцион в октябре, но так и не до-
строили. 

Чиновники Росстройнадзора признали 
фундамент аттракциона объектом капиталь-
ного строительства, для возведения которого 
необходима соответствующая процедура согла-
сования. За этим последовало несколько судеб-
ных разбирательств. В итоге Арбитражный суд 
Самарской области запретил возводить колесо 
обозрения в парке. 

Позже появились сведения, что аттракцион 
может быть перенесен в другой город Самар-
ской области, в Тольятти или Сызрань. Сейчас 
компания «Мир» готовит жалобу в Высший ар-
битражный суд РФ на решения нижестоящих 
инстанций, которые признали законным пред-
писание Госстройнадзора о приостановлении 
возведения колеса обозрения. 

Ранее генеральный директор компании 
Владимир Гнездилов заявлял, что компания 
не планирует достраивать аттракцион, пока не 
отменят предписание ведомства. 

- Думаю, что в следующем году нам удастся 
уговорить владельца колеса обозрения доофор-
мить все необходимые документы, завершить 
строительство и ввести объект в эксплуатацию. 
Мы, в свою очередь, уже сейчас приступили к 
обследованию фундамента под аттракционом 
для того, чтобы быть уверенными в безопасно-
сти сооружения, –  заявил первый заместитель 
главы Самары Виктор Кудряшов.

СИТУАЦИЯ 

На вчерашнем совещании в мэрии вновь одним из глав-
ных был вопрос по подключению жилья к системе ото-

пления. В целом отопительный сезон в Самаре начался непло-
хо, но старт выявил и слабые места. 

Наиболее сложная обстановка — в Самарском районе, где 
особенно велика доля старых домов. По словам главы адми-
нистрации Александра Моргуна, без тепла здесь остаются 17 
жилых зданий. На улице Самарской таких домов три. Работы 
на теплотрассе замедляет то, что рядом идут электрокабели: 
тяжелую технику использовать нельзя, копать приходится ис-
ключительно лопатами. На улице Венцека неотапливаемых 
сейчас домов тоже три. Здесь решено целиком переложить 

участок трубопровода. На улице Молодогвардейской без ото-
пления пять зданий. Ремонт тормозило то, что текущие ком-
муникации расположены под магазином, персонал которого в 
выходные категорически отказывался пускать к себе рабочих. 
Еще в списке «холодных» - строения на улицах Некрасовской 
и Фрунзе.  

В других районах, по словам глав администраций, отклю-
чений нет вообще или без тепла обходятся по паре домов. На-
пример, в Железнодорожном по состоянию на вчерашнее утро 
не обогревались два жилых строения — на улицах Гродненской 
и Белгородской. Глава района Юрий Киселев заявил, что к 
вечеру понедельника порывы должны быть устранены. 

Устраняют порывы на теплотрассах
Иван СМИРНОВ

Парад, который пройдет по ини-
циативе реготделения «Единой 

России», готовится два с лишним меся-
ца. Мероприятие будет менее масштаб-
ным, чем 70 лет назад, но организаторы 
намерены воссоздать многие историче-
ские детали. Об этом рассказали участ-
ники оргкомитета, заседание которого 
прошло накануне. 

- Тема героизма настолько глубокая, 
что очень просто ее опошлить, уйти в 
набор штампов, — отметил депутат Гос-
думы, член генерального совета ВПП 
«Единая Россия» Александр Хин-
штейн. — Это должно быть действи-
тельно историческое событие, чтобы в 
каждом, кто его увидит, росло чувство 
гордости и сопричастности.

О многих деталях парада 41-го и о 

том, какая обстановка была в Куйбыше-
ве в те дни, организаторы узнавали от 
ветеранов.  

- Нас, самарцев, предстоящий парад 
уже объединил, — сообщил председа-
тель Думы г.о. Самара, секретарь регпо-
литсовета партии Александр Фетисов. 
— Каждый день в оргкомитет обраща-
ются представители военно-патриоти-
ческих клубов, школьники, студенты с 
просьбой принять участие в параде. С 
удовольствием откликнулись и ветеран-
ские организации, и силовые структуры, 
для которых пройти торжественным 
строем 7 ноября — большая честь. По-
этому участников будут тысячи.

Самарцы увидят на параде и боевую 
технику времен Великой Отечествен-
ной войны. Первыми пройдут колонны 

участников в форме и с оружием воен-
ного времени. Они прошагают от улицы 
Красноармейской в сторону Вилонов-
ской. За ними проследуют ЗИСы и «по-
луторки». Украшением парада, как и в 
41-м году, станет воздушная часть. Над 
площадью пройдет легендарный бом-
бардировщик У-2, который восстанови-
ли специально к этому дню, и пара Як-52, 
камуфлированных под истребитель Як-1.

Завершится парад концертом знаме-
нитого дважды Краснознаменного ака-
демического ансамбля песни и пляски 
Российской Армии имени А.В. Алексан-
дрова.

Вчера на площади им.Куйбышева 
прошли первые репетиции участников 
Парада памяти. Генеральный прогон на-
значен на пятое ноября.

РЕПЕТИЦИЯ ИСТОРИИ
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Валерий МоргуноВ
руководитель городского 
департамента потребительского 
рынка и услуг:
- С начала года вывезли около 1,5 
тысячи незаконных киосков. В 
городе еще остаются несанкцио-
нированные ларьки. Демонтаж 
продолжаем. Ситуация меня-
ется каждый день: киоски появ-
ляются вновь, жители не пере-
стают жаловаться. К тому же 
сейчас разрабатываем алгоритм 
действий по законным торговым 
павильонам, которые мешают 
горожанам, нарушают нормы. 
Жалобы жителей будем подкре-
плять протоколами пожарных, 
Роспотребнадзора, других кон-
тролирующих органов и выхо-
дить в областное минимущества 
с инициативами о расторжении 
договоров аренды с этими объ-
ектами.  

алла ВолчкоВа
глава администрации Октябрьского 
района:
- Жители обратились в город-
скую и районную администрации с 
просьбой не допустить установку 
киосков на проспекте Ленина. Мы 
начали переговоры с собственни-
ками. Объяснили им, что за год 
политическая ситуация в Самаре 
изменилась, что киоски портят 
вид одной из центральных улиц 
города. И нашли понимание. Пред-
приниматели демонтировали 
один модуль в субботу, второй — в 
воскресенье.

подробности
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временно  
без воды

Сегодня в 46 домах с 09.00 
до 21.00 в районе ул. Мичурина, 
Дачной, Чернореченской и Влади-
мирской не будет холодной воды. 
Пресс-служба МП «Самараводо-
канал» сообщает, что бойлеры с 
питьевой водой подвезут в четыре 
места: на ул. Коммунистическую, 
14, Дачную, 7 и 19, Черноречен-
скую, 22.  

обновили 
«символ» 

Сегодня в 12.00 в сквере «Род-
ничок Надежды» (ул. Аэродром-
ная, 77) торжественно откроют 
обновленный символ города – 
скульптуру козы. В открытии при-
мет участие глава администрации 
Советского района Владимир 
Пархоменко. 

открыли  
улицу

В конце прошлой недели уча-
сток ул. Мориса Тореза от ул. Со-
ветской Армии до ул. Энтузиастов 
был закрыт. Здесь МП «Самара-
водоканал» проводило работы на 
водопроводе. Теперь они закон-
чены, и движение на ул. Мориса 
Тореза возобновили. Автобусы 
№ 18, 75, 89 следуют по обычным 
маршрутам.

ограничат 
движение

В дни репетиции и проведения 
Парада памяти на площади им. 
Куйбышева 1, 5 и 7 ноября с 7.30 
утра и до окончания мероприятий 
будет ограничено движение транс-
порта по:

ул. Галактионовской от ул. 
Красноармейской до ул. Ульянов-
ской, 

ул. Красноармейской от ул. Га-
лактионовской до ул. Фрунзе, 

ул. Фрунзе от ул. Красноар-
мейской до ул. Вилоновской, 

ул. Чапаевской от ул. Красно-
армейской до ул. Вилоновской, 

ул. Молодогвардейской от ул. 
Л.Толстого до ул. Ульяновской, 

ул. Вилоновской от ул. Галак-
тионовской до Волжского про-
спекта, 

ул. Шостаковича от ул. Куйбы-
шева до ул. Чапаевской.

Ограничение коснется всех ви-
дов транспорта, кроме трамваев, 
машин полиции, «скорой помо-
щи», пожарной охраны и транс-
порта с пропусками, утвержден-
ными ГИБДД. 

бетховен 
на бис

В музыкально-филармони- 
ческом центре «Консерватория» 
при Самарской государственной 
академии культуры и искусств 
открыли новый, второй сезон. 
Первый концерт дал сводный 
симфонический оркестр вуза и 
музыкального училища им. Дми-
трия Шаталова. Под руководством 
Виктора Дрожникова, заслу- 
женного артиста России, кол-
лектив исполнил произведения 
Бетховена. Вниманию зрителей 
представили «Героическую сим-
фонию» и Второй концерт.

Подготовила Лариса  
ДяДякина

коротко

На днях жители «хрущевки» по ул. Победы, 
123/Юбилейной, 14 встретились, чтобы 

в очередной раз обсудить состояние своего 
дома. Напомним, в этом году здание, постро-
енное почти пятьдесят лет назад, стало бук-
вально расходиться по швам, по стенам пошли 
трещины. Находясь в квартирах, люди посто-
янно слышали треск над головами. «Теперь 
мы боимся обвала, - призналась жительница 
дома № 14 по ул. Юбилейной Галина афана-
сьева. - Не знаем, как дальше жить». Жильцы 
забили во все колокола. Они не представляли, 
как будут зимовать с «дырявыми» стенами. И 
помощь пришла: в ситуацию вмешалась мэ-
рия. На месте побывал первый заместитель 
главы Самары Виктор кудряшов.  

По требованию городской администра-
ции управляющая компания ООО «Энергия» 
тщательно подготовила проблемный дом к 
зиме. «Мы заделали трещины в фасаде дома 
песчано-бетонной смесью. Это спасет жителей 
от холодов, сохранит тепло в здании. Осадки 

не попадут внутрь», - подчеркнул директор 
по производству ООО «Энергия» Ринат Дау-
тов.  Также ранее в подъездах дома установи-
ли специальные подпорки, чтобы исключить 
обрушение лестниц. Однако понятно, что эти 
меры временные. Здесь нужны внимательный 
подход и кардинальное решение.

В октябре городская комиссия по ликви-
дации ЧС подробно рассмотрела проблему на 
внеплановом совещании. По ее решению, из 
резервного фонда города выделены средства 
на техническое обследование дома, в частно-
сти на геологические изыскания. К этой рабо-
те специалисты приступят в ближайшее время 
и планируют уложиться в месяц. Только после 
результатов можно будет делать компетент-
ные выводы о состоянии дома и о том, как бы-
стро исправить ситуацию. По мнению депу-
тата Думы г.о. Самара андрея Мастеркова, 
обследование покажет, какие именно работы 
потребуются. Если дом признают пригодным 
для проживания, то подготовят проект капи-

тального ремонта здания, усиления его кон-
струкций, которые проведут в будущем году. 
Если дом окажется небезопасным, то нужно 
будет переселять жителей.
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Ева НЕСТЕРОВА

Безопасность

цВеты будут.  
но не на прилаВке

коММентарии

На эти работы мэрия выделила средства  
из резервного фонда города. 

Специалисты обследуют проблемный дом  
по ул. Победы, 123/Юбилейной, 14  
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Торговые павильоны появились на пересечении 
пр. Ленина и ул. Осипенко на прошлой неделе. 

Арендаторы участка — компании «ПластТехника», 
«СамЛТД», «ЖСК-286» - установили модульные 
конструкции на газоне и предполагали начать тор-
говлю цветами в ближайшее время. Нужно отме-
тить, что предприниматели действовали законно, 
имея документы на установку киосков на проспекте. 
У компаний были договоры с областным министер-
ством имущественных отношений, оформленные 
еще в сентябре и октябре прошлого года. Прежний 
состав мэрии, видимо, не возражал, что еще один 
газон и сквер в городе займут торговцы и, в свою 
очередь, согласовал границы участка под модули. 

Однако жителям района букеты в шаговой до-
ступности оказались не нужны. Они обратились к 
муниципальным властям с просьбой остановить 
наступление киосков. Глава Самары Дмитрий аза-
ров взял решение проблемы на личный контроль и 
поставил задачу — в кратчайшие сроки разобраться 
в ситуации. «На мой взгляд, новые киоски в горо-
де не нужны. По оценке специалистов, количество 
торговых площадей в Самаре в четыре раза превы-

шает необходимое, - отметил мэр. - Тем более эти 
ларьки, как правило, уродуют облик города, не вы-
держивают в полном объеме санитарных норм. Это 
не нужно Самаре и жителям». 

Мэрия обратилась в минимущества с прось-
бой расторгнуть договор с «ПластТехникой», 
«СамЛТД», «ЖСК-286». Основание — нарушение 
экологических требований. При установке модулей 
под торговлю цветами вскрыли и вывезли черно-
зем. Параллельно чиновники начали переговоры с 
владельцами модулей, установленных на пр. Лени-
на. Коммерсантам объяснили: позиция городской 
администрации по поводу засилья киосков за по-
следний год изменилась. Ларьки больше не могут 
появляться где угодно, в обход мнения жителей. 
Сегодня пр. Ленина считается видовой улицей Са-
мары, которая полностью очищена от незаконной 
торговли. И новые киоски у сквера только портят 
облик проспекта.

Аргументы мэрии убедили предпринимателей. 
В минувшие выходные коммерсанты добровольно 
убрали свои павильоны. Вчера утром киосков на 
проспекте уже не было. В ближайшие дни городские 
власти восстановят благоустройство на поврежден-
ном участке.
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Василий Георгиевич Собинков 
проработал на заводе «Прогресс» 

почти всю  жизнь — 56 лет. Теперь он не 
просто пенсионер, а ветеран и заслужен-
ный работник предприятия. «Сразу по-
сле войны, в 1945 году, я пришел на за-
вод, - вспоминает ветеран. - В свое время 
работал в инструментальном цехе, затем 
слесарем. Когда мы с бригадой делали 
первый реактивный самолет, то труди-
лись день и ночь». Но даже после выхода 
на пенсию Василий Георгиевич не рас-
прощался с предприятием. «Мне выдали 
свободный пропуск на завод, так что я не 
покидаю его по сей день, - смеется он. - 
И сегодня, в день юбилея, пришел сюда 
с большим восторгом, ведь здесь я себя 
чувствую в своей тарелке!».

Ветеранов поздравляли вице-губер-
натор Самарской области Александр 

Нефедов, председатель губернской 
Думы Виктор Сазонов, первый заме-
ститель главы города Самары Юрий 
Ример, заместитель председателя Са-
марской городской Думы Николай 
Митрянин, исполняющий обязанности 
ректора СГАУ Федор Гречников.

«История «ЦСКБ-Прогресс» - не 
просто история отдельно взятого пред-
приятия, - обратился с поздравлениями 
к ветеранам председатель губернской 
Думы Виктор Сазонов. - Это история 
мировой отечественной авиации, исто-
рия ракетостроения и создания косми-
ческих аппаратов. «Прогресс» связан с 
эпохальными событиями космонавтики, 
ведь ровно полвека назад усилиями со-
трудников завода удалось сделать то, к 
чему так долго стремилось человечество 
— полет в космос стал реальностью. И 

сегодня, когда от этого события нас от-
деляют многие десятилетия, особенно 
отчетливо понимаешь всю грандиоз-
ность тех свершений».

Вместе с другими первыми лицами 
губернии, спикер губдумы поздравил от-
личившихся сотрудников завода, вручив 
им награды и дипломы. 

«Мы гордимся тем, что на «ЦСКБ-
Прогресс» работают очень талантливые 
люди, прославляющие нашу страну, - 
добавил Виктор Сазонов. - Безусловно, 
событие, которое состоялось во Фран-
цузской Гвиане, старт «Союза», - оче-
редная победа трудового коллектива 
завода, ведь Россия и Франция готови-
лись к этому почти десять лет. Я глубоко 
убежден, что «Прогресс» и дальше будет 
лидером мировой космонавтики. Для 
этого есть все возможности».

Речь идет не просто об экспортерах, а о представите-
лях именно регионального малого и среднего бизнеса. 

Цель создания реестра -  оказание государственной поддерж-
ки предпринимателям. Документ составляется на основании 
данных Минэкономразвития РФ и областного министерства 
экономического развития, инвестиций и торговли. Между 
тем бизнесмены, уже работающие в этом направлении или 
желающие экспортировать продукцию, могут самостоятель-
но направить информацию о себе в фонд «Региональный 
центр развития предпринимательства Самарской области». 
Как пояснил «СГ» руководитель центра содействия экспорту 

фонда Андрей Кузнецов, в данном случае в понятие «господ-
держка» входит не только консультационная и патентно-ли-
цензионная работа, но и организация участия региональных 
бизнесменов в заграничных выставках. «Попасть в реестр 
любой предприниматель может на абсолютно безвозмездной 
основе, - подчеркнул Андрей Кузнецов. - Достаточно обра-
титься к нам и заполнить анкету». При этом он заметил, что 
несмотря на недавние сроки создания фонда процесс форми-
рования реестра идет более чем активно. Однако предвари-
тельные цифры количества участников озвучивать не стал, 
мотивируя это тем, что процесс еще не закончен. 

ПАНОРАМА

СОБЫТИЕ

ПОДДЕРЖКА

«ПРОГРЕССИВНЫЙ» 
ЮБИЛЕЙ

ХОЧЕШЬ? ПОМОГУТ

Минувшая пятница стала не совсем обычным днем для ГНПРКЦ 
«ЦСКБ-Прогресс». В актовом зале ракетно-космического 
центра собрались первые лица губернии, руководство 
и ветераны предприятия, чтобы отметить семидесятилетие 
со дня начала работы завода на волжской земле.

Мария КОЛОСОВА

Виталий ЗОЛОТНИЦКИЙ

Самое 
известное 
космическое 
предприятие 
России 
отметило 
круглую дату

Региональный центр развития 
предпринимательства составляет 
специальный реестр

Самарцы продолжают 
выявлять точки с 
игровыми автоматами

ПЛЮС 
ДЕВЯТЬ 
АДРЕСОВ

В редакцию «СГ» на «горячую линию» 
по борьбе с игровыми автоматами про-

должают обращаться читатели. Напомним, вы 
можете рассказать нам об адресах в том числе 
и на условиях анонимности. Звоните нам по те-
лефону 979-75-88 или пишите на электронную 
почту igra@sgpress.ru. Полученную информа-
цию мы публикуем в «СГ», после чего, соглас-
но Закону «О СМИ», по указанным адресам 
будет проведена прокурорская проверка. 

По словам нашей читательницы, на пере-
крестке Московского шоссе и Ново-Вокзаль-
ной в рюмочной стоят четыре игровых авто-
мата. «Я уже обращалась в администрацию 
Промышленного района, но пока реакции 
никакой. Обидно, что даже пенсионеры при-
страстились к игре. Мне недавно жаловалась 
соседка, что ее дед всю пенсию проиграл в 
этой рюмочной», - сообщает читатель. А вот 
еще один звонок. В магазине «Добрый»  в по-
селке Зубчаниновка, улица Чекистов, дом 2а, 
корпус 1, рядом с постом ГИБДД установили 
ряд игровых автоматов. «Мой внук взял без 
спросу у матери деньги, пошел туда и проиграл 
все. Ситуация просто ужасная. Уберите эти ав-
томаты, чтобы не было больше такого», - тре-
бует еще один наш читатель. Неравнодушным 
самарцем, который представился как Сергей, 
замечена игровая площадка в киоске «Актив-
ный покупатель» по Московскому шоссе, 320б,  
на пересечении с улицей Ташкентской.  Еще 
несколько адресов были продиктованы так 
же анонимными читателями: Куйбышевский 
район - автоматы расположены в трех мага-
зинах: на Рижской,1, в Молодежном переулке 
и на Пугачевском тракте в районе остановки 
«Заготзерно»; магазин «Магнит» на проспекте 
Кирова, 13; поселок Мехзавод - центральная 
остановка, автоматы расположены в продук-
товом магазине на первом этаже жилого дома. 
На пересечении улиц Арцыбушевской и Поле-
вой вывеску «Активный покупатель» убрали, 
однако, по мнению горожан, это не более чем 
маскировка. «Игра идет вовсю. Просто вход не 
очень заметен. И самое обидное, что среди по-
сетителей очень много молодежи», - сообщает 
читатель «СГ». 

 

Елена РИВЛИНА

ПРОБЛЕМА

СПРАВКА «СГ»
Фонд «Региональный центр разви-
тия предпринимательства Самарской 
области» создан при участии регио-
нального правительства в 2011 году. 
Занимается информационным, марке-
тинговым, патентно-лицензионным, 
финансовым и юридическим сопро-
вождением деятельности субъектов 
малого и среднего бизнеса. Одним из 
ключевых направлений работы явля-
ется поддержка деятельности экспор-
тно ориентированных предприятий 
региона.
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Что касается поощряющей деторож-
дение федеральной программы, то 

самарское отделение Пенсионного фонда 
обладателям сертификатов материнского 
капитала за прошлые годы уже выплати-
ло более четырех миллиардов рублей. И 
львиная доля этих средств пошла на по-
гашение ипотечных кредитов и приобре-
тение жилья. 

О том, какое развитие получила про-
грамма за последние годы, рассказала нам 
заместитель управляющего отделением 
Пенсионного фонда по Самарской области 
Светлана Нефедова. 

- Если вначале сумма поощрения госу-
дарством рождения второго и последую-
щего детей составляла 250 тысяч рублей, 
то за прошедшие годы с учетом ежегодной 
инфляции материнский капитал подрос до 
365 тысяч 698 рублей 40 копеек. Потра-
тить эту «государственную премию» по-
прежнему можно только на три основные 
направления, главным из которых остается 
улучшение жилищных условий. 

Причем в ситуации экономического 
кризиса 2009-2010 годов правительство 
разрешило семьям погашать этими сред-
ствами долги по кредитным займам на при-

обретение жилого помещения, причем до 
достижения ребенком трехлетнего возрас-
та. Сначала эта мера была вынужденной, 
но с декабря прошлого года стала постоян-
ной. И более 11 тысяч семей в Самарской 
области уже воспользовались этим правом 
и направили «мамины деньги» в нужное 
русло. 

Есть и другие новшества, связанные с 
развитием индивидуального жилищного 
строительства. С августа прошлого года 
материнский капитал можно направлять и 
на эти цели (строительство и реконструк-
ция дома). Причем выплачиваться он будет 
двумя траншами: половина на начальном 
этапе при наличии разрешающих докумен-
тов, а оставшаяся вторая - уже после акта-
приемки выполненных работ. Кстати, это 
единственное направление, когда деньги 
семья может получить на банковский счет 

наличными. И такой возможностью в об-
ласти воспользовались 2575 обладателей 
сертификатов. 

Что касается образования детей, то 
оно по родительской заинтересованности 
остается на втором месте. 288 семей по-
лучили на эти цели в общей сложности  
13,5 млн рублей. Речь идет, напоминают 
представители Пенсионного фонда, во-
первых, о профессиональном образова-
нии, во-вторых, учиться можно только в 
российских учебных заведениях. 

 Третьим направлением — пенсионным 
— на сегодня заинтересовались только два 
жителя губернии, причем оба из Тольятти. 
Обладатели материнских сертификатов 
направили часть капитала на формирова-
ние накопительной части своей будущей 
пенсии, оставив другую часть финансовой 
поддержки на другие цели.

общество

Больше половины детей оканчивают школу больными

С 2012 года в Самаре и области семьям при рождении или усыновлении третьего  
и последующих детей будут выплачивать региональный семейный капитал

Анна ПЕНКИНА

Наталья БЕловА

Согласно последним данным департамента 
здравоохранения г.о. Самара,  около двух третей 
самарских школьников имеют функциональные 
нарушения здоровья и патологии различной 
степени тяжести. На первом месте патология 
костно-мышечной системы и органов зрения. 

Об этом в конце прошлой недели на заседании областного 
правительства рассказал губернатор Самарской области 
Владимир Артяков. Средства в размере 100 тысяч рублей 
будут выделяться с 2012 года дополнительно к федеральному 
материнскому капиталу.

Господдержка

конференция

Поколение, которое 
рискуем Потерять

теПерь и за третьего!

О том, как с этой проблемой 
можно и нужно бороться, 

шла речь на состоявшейся 27-
28 октября городской медико-
педагогической конференции 
«Внедрение здоровьесберегаю-
щих технологий в образователь-
ных учреждениях».

«Школьные болезни»
Основным источником све-

дений о здоровье детей являются 
данные, полученные во время ме-
дицинских осмотров. Их прово-
дят в дошкольном возрасте, перед 
поступлением в школу и в пери-
од школьного обучения. Данные 
неутешительные. Как рассказала 
в своем докладе главный специа-
лист департамента здравоохране-
ния г.о. Самара Татьяна Волко-
ва, по результатам этих осмотров 
дети делятся на пять категорий по 
группам здоровья. 

Первая группа — условно здо-
ровые. Вторая - дети, имеющие 
функциональные отклонения 
(дети группы риска) и оставшиеся 
три — дети, имеющие хрониче-
скую патологию разной степени 
ее проявления. Уже в дошкольном 
возрасте дети, относящиеся к пер-
вой группе, составляют всего 25%, 
ко второй — 60%. Но с каждым го-
дом обучения в школе количество 
детей из первой группы катастро-
фически снижается. У детсадовцев 
среди основных заболеваний на 

первом месте неврологическая 
патология, на втором — дефекты 
речи, на третьем — заболевания 
костно-мышечной системы. 

На первом месте у школь-
ников стоит патология костно-
мышечной системы (40%), на 
втором — нарушения зрения  и па-
тология лор-органов (по 20%). 

Вызывает озабоченность, что 
к окончанию школы количество 
детей с нарушением здоровья воз-
растает в разы. Например, забо-
леваемость близорукостью за 10 
школьных лет увеличивается в 3,5 
раза, вдвое увеличивается количе-
ство детей с нарушениями осанки 
и сколиозами. 

По словам руководителя 
управления оранизации медицин-
ской помощи населению департа-
мента здравоохранения г. о. Сама-
ра Виктора Савельева, причина 
этого — малоподвижный образ 
жизни современных детей. Ребя-
та, приходя из школы, вместо того 
чтобы бежать играть с друзьями в 
футбол, усаживаются за компью-
тер. Увлечение компьютерными 
играми и виртуальным общени-
ем — это и есть основная причина 
возникновения проблем со здоро-
вьем у школьников.

Согласно данным, приведен-
ным в докладе Татьяной Волко-
вой, катастрофически снижается 
репродуктивное здоровье подрас-
тающего поколения. Среди самар-

ских школьниц около 60 % имеют 
гинекологические заболевания. 
По словам Виктора Савельева, это 
связано с ранним началом поло-
вой жизни. 

Для раннего выявления фак-
торов риска и заболеваний в Са-
маре с 2011 года проводятся до-
полнительные профилактические 
осмотры для школьников 14 лет. В 
этом возрасте, при своевременном 
выявлении проблем со здоровьем, 
ребенка можно вылечить, не допу-
ская перехода заболевания в хро-
ническую форму. 

- Углубленная диспансериза-
ция школьников в возрасте 14 лет 
проводится с мая, - говорит Татья-
на Волкова. 

Осмотры проводятся такими 
специалистами, как эндокрино-
лог, уролог-андролог, гинеколог. 
Проблемы с репродуктивным здо-
ровьем характерны не только для 
Самары, но и для всей России.  

надежда есть!
По словам Татьяны Волковой, 

здоровье детей социально обу-
словлено. Оно зависит от здоро-
вья родителей, наследственности, 
состояния окружающей среды, 
от условий проживания детей в 
семье. Но очень значимым фак-
тором здоровья детей является 
организация медицинской помо-
щи  и система воспитания и обу-
чения детей, включая физическое 
воспитание, охрану физического 
здоровья. 

Медицинское обеспечение 
детей в муниципальных учрежде-
ниях  Самары  осуществляется на 
нескольких этапах.  Амбулаторная 
помощь оказывается в системе по-
ликлинических отделений муни-

ципальных лечебных учреждений.  
Непосредственно в школах прово-
дится профилактическая работа 
— профилактические осмотры, 
большая работа по вакцинопро-
филактике, наблюдение за диспан-
серной группой детей, различные 
оздоровительные мероприятия, 
внедрение здоровьесберегающих 
технологий. 74% школ уже имеют 
лицензию на деятельность меди-
цинских кабинетов. 

В последние годы практически 
не регистрируются такие заболе-
вания, как столбняк, полиомие-
лит,  дифтерия, снизилась заболе-
ваемость вирусным гепатитом Б, 
коклюшем,  краснухой, гриппом.  
Это связано с активной вакцино-
профилактикой. На сегодняшний 
день привито более 90% детей. 

В Самаре удалось сохранить 
этап санаторной помощи детям. 
Продолжают функционировать 
санатории, работающие на бюд-
жетной основе. За это лето 50 ты-
сяч детей получили оздоровление 
в санаторных учреждениях.

Важным звеном в системе 
медицинской помощи детям яв-
ляется городской центр медицин-
ской профилактики. Он проводит 
очень большую работу в образо-
вательных учреждениях. Прак-
тически во всех районах города 
организованы университеты здо-
ровья для родителей. Они работа-
ют на базе общеобразовательных 
школ. 

С прошлого года начал функ-
ционировать центр здоровья под-
ростков. Основные направления  
его деятельности — профилакти-
ческая, лечебно-диагностическая, 
психологическая, социальная. Все 
услуги в нем для детей бесплатные. 

Там работают эндокринологи, ги-
некологи, урологи, психологи. 

Развивается система физиче-
ского воспитания школьников 
— открываются школьные бас-
сейны, спортивные площадки. По-
степенно каждое образовательное 
учреждение города станет соответ-
ствовать новым государственным 
стандартам, нацеленным именно 
на сохранение здоровья детей. 

Для сохранения здоровья мо-
лодого поколения работают не 
только медики, но и педагоги при 
тесном сотрудничестве с родите-
лями.

Семья имеет огромное зна-
чение в формировании здорово-
го образа жизни. Здесь уместен 
очень показательный пример. По 
данным заведующей кафедрой 
стоматологии детского возраста 
СамГМУ Альфии Хамадеевой, 
в 2010 году на одного самарско-
го школьника приходилось 3,5 
больных зуба!  Оказалось, что 
большинство детей просто не 
приучены чистить зубы после 
еды — их этому родители не нау-
чили. Сказывается и нездоровое 
питание —  упор на углеводную 
пищу, что негативно сказывает-
ся на состоянии зубов. Поэтому, 
по словам Альфии Хамадеевой, 
пробелы в семейном воспитании 
может восполнить система об-
разования, например, в финских 
детских садах детишек учат не 
только чистить зубы после еды, 
но и правильно жевать пищу!

Поэтому в сбережении дет-
ского здоровья все общественные 
институты должны действовать 
слаженно и в партнерстве. Иначе 
мы рискуем потерять целое по-
коление.
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СРЕДА ОБИТАНИЯ

Городские службы благоустраивают Самару 
Алена СЕМЕНОВА

ВОССТАНОВИЛИ ПОРЯДОК ГОРОЖАНЕ ПРОСЯТ 
НАВЕСТИ ПОРЯДОК

Алена СЕМЕНОВА 

«СГ» публикует новые адреса,  
где требуется благоустройство 
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Сегодня «СГ» представляет очередной рейтинг районных администраций Самары

ВАДИМ ГРОМЕНКО 
глава администрации 
Красноглинского района:

- Просьбы и пожелания 
жителей мы ставим во 
главу угла. Каждое обра-
щение оперативно отра-
батывается по всем пока-
зателям. Для этого у нас 
налажено взаимодействие 
и с городскими департа-
ментами, и с управляющи-
ми компаниями. 

КОММЕНТАРИЙ

СЫРО И ХОЛОДНО 
Жительница дома по ул. Бакинской, 36 Татьяна Сутя-

гина недовольна его состоянием. Швы в блочном здании 
заделаны плохо, поэтому стены отсыревают во время дож-
дей. «Началась осень, и в моей комнате появилась плесень, 
- поделилась с «СГ» Татьяна. - Это очень неприятно. Ситу-
ацию усугубляет и то, что в доме до сих пор не подключе-
но отопление. Но управляющая компания не реагирует на 
мои жалобы. Между тем давно пора сделать ремонт фаса-
дов». 

ЗАБОР РАЗВАЛИЛСЯ
Житель дома№176 по ул. Братьев Коростелевых Вик-

тор Баранов просит убрать старый забор с их придомо-
вой территории. Срок годности у него давно закончился, 
он прогнил насквозь и практически развалился. Сейчас 
это место облюбовали лица без определенного места жи-
тельства. С завидным постоянством они приходят сюда 
курить и распивать спиртные напитки. Разумеется, такая 
ситуация совсем не радует жителей окрестных домов. 
«Этот забор нужно срочно убрать, - считает Виктор Бара-
нов. - Он создает опасную обстановку во дворе, к тому же 
обломки могут поранить детей». 

ДВОР НЕ В ПОРЯДКЕ 
Жители дома по ул. Промышленности, 303 отмечают, 

что их двор давно необходимо благоустроить. Внутри-
квартальные дороги осенью залиты жидкой грязью, и 
люди вынуждены проявлять чудеса ловкости, чтобы обой-
ти сложные места. Особенно тяжело приходится пенсио-
нерам и мамам с колясками. «Никому не хочется лишний 
раз выходить из дома, чтобы не месить грязь, - рассказал 
местный житель Лев Курганов. - Пора принять срочные 
меры. Хочется, чтобы наша придомовая территория была 
чистой». 

УСТАЛИ БОРОТЬСЯ С ГРЯЗЬЮ 
Дом по ул. Победы, 168 стоит в низине. Весной и осе-

нью грязь постоянно стекается к подъездам. Кроме того, 
в здании иногда затапливает подвал. Людей совсем не ра-
дует такое положение дел. «Мы никак не можем добиться 
того, чтобы в нашем дворе навели порядок, - рассказала 
Галина Егорова. - Устали уже смотреть на это безобразие. 
Неужели нельзя установить бордюры повыше?».

ПОЧИНИТЕ КРЫШУ! 
Жительница дома по ул. Гагарина,7 Светлана Ефи-

мова просит, чтобы в нем починили крышу. При малей-
шем дожде квартиру Светланы затапливает, а они с мужем 
только сделали ремонт. Обслуживающая организация не 
торопится наводить порядок. «Потопы в доме длятся уже с 
июня, - огорчается Светлана. - Кровлю необходимо срочно 
отремонтировать». 

 ВАШИ ОБРАЩЕНИЯ
РАЙОНЫ

ТЕПЕРЬ МОЖНО ПОИГРАТЬ!  

На ул. Гая,37 расположена детская площадка. Здесь  любят гу-
лять дети из всех соседних домов. Поэтому  когда особо пред-

приимчивые люди  привезли и оставили здесь строительный мусор, это 
очень огорчило жильцов. Качели, горки и аттракционы среди бытовых 
отходов выглядели удручающе. «На детской площадке не должно быть 
грязи, - считает жительница Октябрьского района Светлана Гектаро-
ва. - Малышам требуются нормальные санитарные условия. Очень жаль, 
что некоторые безответственные граждане этого не понимают». Между 
тем на этот беспорядок вовремя обратили внимание коммунальщики. По 
поручению городского департамента благоустройства и экологии управ-
ляющая компания ЗАО «ПТС-Сервис» быстро навела порядок на терри-
тории. Теперь на детской площадке снова гуляют мамы с малышами, не 
боясь испачкаться. 

НАВЕЛИ ЧИСТОТУ   
В доме по ул. Гаражной, 11 ремонти-

ровали кровлю к началу отопительного 
сезона. После  всех  работ во дворе оста-
лись  строительные отходы. Жителями  
не нравилось видеть под своими окнами 
груду мусора. К тому же они  были вы-
нуждены обходить обломки. Особенно 
тяжело приходилось пожилым людям, 
которым ни к чему лишние физические 
нагрузки. К счастью, городские службы 
быстро убрали с территории лишний 
мусор. Сегодня этот двор сияет чисто-
той. 

Напомним, мы 
составляем его на 
основе ваших звонков 
с благодарностями 
и критическими 
замечаниями. Основные 
критерии — личный 
контакт чиновников с 
людьми и скорость их 
реакции на обращения. 
Рядом с вашим домом 
возникла свалка, 
вырос незаконный 
киоск, двор плохо 
убирают, замучили 
проблемы ЖКХ и вы 
не можете добиться 
от ответственных 
лиц  соответствующих 
действий? Или 
наоборот: чиновники 
и коммунальщики 
вам быстро помогли? 
Поделитесь  своими 
рассуждениями с «СГ». 
Ждем ваших откликов 
по телефону 979-75-84.
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С 1 августа в обслуживание ООО «ВЭК» поступили еще 212 
домов в Кировском, Промышленном, Железнодорожном и 
Советском районах, заключены договоры на обслуживание 
жилых домов, входящих в состав муниципальных ТСЖ в Ки-
ровском и Промышленном районах. А с 1 ноября этого года 
компания приступает к обслуживанию 17 многоквартирных 
жилых домов, в поселке Озерный Куйбышевского района. 
Большая часть домов, которыми занимается ООО «ВЭК», – 
это дома шестой и седьмой категорий. Основные средства 
на ремонт планируется получить за счет субсидирования от 
городского департамента ЖКХ. «Этот вопрос очень важен 
для нас, - делится с «СГ» Фаузия Субеева. - Чтобы их полу-
чить, по каждому дому нужно собрать большой пакет доку-
ментов. Хорошо, что в департаменте нам подсказали, на что 
в первую очередь нужно обратить внимание и как сделать 
все правильно. Поэтому есть все основания надеяться, что 
мы справимся со всеми задачами, возложенными на нас 
в сфере предоставления коммунальных услуг. Мы всегда 
рады видеть наших жителей у себя в офисе и всегда окажем 
необходимую помощь».

Дом – это место, где каждый 
из нас проводит очень мно-

го времени. Температура воздуха, 
надежность систем тепло- и водо-
снабжения, бесперебойная работа 
лифта, чистота мест общего поль-
зования и дворовой территории - 
все это составляющие части уровня 
комфорта, который так важен для 
физического и психологического 
состояния любого человека. Имен-
но поэтому большинству людей не 
все равно, кто управляет их домом, 
за что с нас берут плату и как тра-
тятся эти деньги.

 В Самаре порядка десяти ты-
сяч жилых домов, находящихся в 
управлении либо управляющих 
организаций, либо ТСЖ. Задача у 
всех одна - обеспечить благопри-
ятные и безопасные условия про-
живания граждан, надлежащее 
содержание общего многоквар-
тирного дома, решение вопросов 
использования указанного имуще-
ства, а также предоставление ком-
мунальных услуг всем гражданам, 
проживающим в доме. 

И если в домах «среднего 
возраста» (дома 1-5 категорий) 
управляющие компании работают 
с удовольствием из-за отсутствия 
больших проблем с инженерно-
техническим оборудованием, то 
дома шестой и седьмой категории 
— так называемое ветхое жилье. 
Оно составляет порядка половины 
всего жилого фонда города. Это 
сегмент, с которым не берется ра-
ботать большинство управляющих 
организаций. В разных районах 
Самары число таких домов варьи-
руется от 100 до 400. Эти здания 
не подлежат капитальному ремон-
ту, а их содержание и текущий ре-
монт субсидируются из городского 
бюджета. А вариант снести такие 
дома и переселить граждан в дру-
гие благоустроенные здания себя 
не оправдывает: это довольно дли-
тельный и дорогостоящий путь.

Любителям легкой наживы та-
кие объекты не выгодны. На домах 
шестой и седьмой категории нужно 
долго и эффективно работать: при-
нимать многочисленные жалобы, 
реагировать на обращения и устра-
нять постоянно возникающие ава-
рии и неисправности. А средства на 
все это предусмотрены лишь в виде 
дотаций на содержание дома, либо 
руководство УК может вложить 
собственные деньги. 

Городской департамент управ-
ления имуществом является тре-
тьей стороной в отношениях горо-
жан и управляющих компаний. Он 
как представитель собственника 
– муниципалитета отвечает за му-
ниципальные жилые помещения, 
расположенные в многоквартир-
ных жилых домах. Одной из задач 
департамента в том числе является 

и контроль за тем, чтобы содер-
жанием жилых домов занимались 
лишь профессиональные компа-
нии, работающие на рынке предо-
ставления коммунальных услуг. 
Одной из таких компаний является 
ООО «Волжская эксплуатационная 
компания» (ВЭК), которая более 
трех лет успешно ведет ремонт 
и обслуживание ветхого жилого 
фонда.

«Компания начала свою работу 
в 2008 году с двух общежитий по 
ул. Ново-Вокзальной. Это бывшие 
ведомственные здания, которые в 
течение 50 лет перебрасывались от 
одного ПЖРТ к другому без над-
лежащего обслуживания. Придя 
на эти объекты, мы постарались 
сделать все возможное, чтобы мак-
симально улучшить условия про-
живания людей», - рассказывает 
директор ООО «ВЭК» Фаузия 
Субеева.

За время работы компания 

привела в порядок несколько со-
всем безнадежных домов. Напри-
мер, в девятиэтажке № 412а по 
пр. Карла Маркса с 1988 года не 
работал лифт. «В этом доме я живу 
с 1999 года, и последние пять лет 
было ощущение, что его бросили. 
Мы регулярно оплачивали счета, 
но практически никакого обслу-
живания не получали. Даже обе-
щание отремонтировать лифт так 
и осталось словами, - с горечью 
вспоминает жилец дома Сергей 
Тимашев. - Это и для молодых 
людей тяжело, не говоря уже о пен-
сионерах».

Договор с УК «ВЭК» был за-
ключен в 2008 году, после обще-
го собрания. И работы сразу же 
начались. Лифт полностью отре-
монтировали, около дома провели 
освещение, по заявке жильцов с 
последнего этажа отремонтирова-
ли кровлю. Раньше во дворе по-
стоянно была грязь, лужи. Теперь 
сюда приятно выйти: все ухожено, 
подъезды к дому заасфальтиро-
ваны, мусор вывозят регулярно. 
«Наконец-то появилось чувство, 
что мы живем не в деревне, а в 

городе, где все организовано для 
людей, - отмечает Сергей. - Думаю, 
что «ВЭК» – это образец того, как 
можно и нужно работать над со-
держанием жилья. Это приветли-
вые и профессиональные люди, 
которые действительно помогают 
решать проблемы».

Не менее интересна история 
дома по ул. Ташкентской, 86. Из-за 
неполадок канализационной систе-
мы затопило весь подвал. Жильцы 
регулярно жаловались на сырость 
и неприятный запах. «ВЭК» прове-
ла ремонт канализации, заменила 
поврежденные стояки.

В этом году ремонт идет в доме 
№ 105а по ул. Авроры. Здесь уста-
новлены общедомовые счетчики, 
начались работы на аварийной 
кровле площадью 800 кв. м. При 
этом управляющая компания до-
билась того, чтобы все ремонтные 
работы проводились за счет бюд-
жета, без материального участия 
жильцов. Помимо этого работни-
ки УК полностью обновили кры-
ши шести общежитий по улицам 
Дзержинского и Партизанской. В 
домах также были отремонтирова-
ны ливневые канализации.

В плане работ на год в первую 
очередь учитываются обращения 
граждан. Ежедневно в компанию 
поступает порядка 20 заявок. Для 
их эффективной отработки ком-
пания «ВЭК» создает два ремонт-
но-эксплуатационных управления. 
РЭУ №1 уже работает на терри-
тории Промышленного района, 
второе РЭУ вот-вот откроется в 
Кировском. Из-за увеличения об-
служиваемого фонда пополняется 
и штат технических специалистов 
УК. К концу года он должен со-
ставить порядка 50 человек: свар-
щики, кровельщики, дворники и 
слесари.

Большое содействие компании 
оказывает как упомянутая выше 
третья сторона — городской депар-
тамент управления имуществом, 
так и городской департамент жи-
лищно-коммунального хозяйства, 
администрации Промышленного 
и Кировского районов. «Помощь 
чувствуем постоянно. За три года 
мы ни разу не получали отказа в 
содействии, - рассказывает Фау-
зия Субеева. - С их помощью мы 
решаем многие организационные 
вопросы».

УПРАВДОМ

Ул. Ташкентская,86

Пр.Карла Маркса, 412а

Ул.Авроры, 105а

НАТАЛЬЯ АЗЯКОВА 
жилец дома №19 по ул. Георгия Димитрова:

- Наш дом был передан в обслуживание ООО «ВЭК» с 1 августа 
текущего года. До этого несколько месяцев им практически не за-
нимались. Дворники приходили редко, трубы периодически текли, с 
мая не работал лифт. Слесарей найти было еще сложнее. Но после 
того как мы обратились в «ВЭК», обслуживание восстановилось. 
Лифт отремонтировали, наладили уборку территории и, конечно, 
провели подготовку к отопительному сезону. Сейчас решается во-
прос переноса контейнерной площадки.

КОММЕНТАРИЙ

ИМУЩЕСТВО

ВЕТХОЕ - В ПРОШЛОМ 
Дарья ДОРОЖКИНА, Олег СЛАВИН

Более 200 домов Самары переданы 
в ведение управляющей компании ООО «ВЭК»

СПРАВКА «СГ»
Офис управляющей 

компании «ВЭК» расположен по адресу ул. 
Ново-Вокзальная, 251а. 

Тел.: 269-76-03, 
269-76-07, 269-76-08.

Текущий и капитальный ремонт — хороший способ улучшить условия 
проживания в большинстве зданий. Однако качество и эффективность 
процесса зависит от контроля руководства ТСЖ и УК.
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Cветлана ВнукоВа

(Окончание. Начало в №208)

Александр Петрович  Шма-
ков - председатель  обществен-

ной организации защиты жертв 
политических репрессий «Реа-
билитация». Представляет более  
3 000 самарцев, на встречу при-
шел с целой папкой архивных до-
кументов.

- Наш город был «осчастлив-
лен» многими исправительно-
трудовыми лагерями. Первый, 
Самарлаг, появился в 1937 году. 
Предназначался для ГЭС и авиа-
заводов, которые должны были 
появиться в районе Красной 
Глинки. Сам лагерь стоял рядом 
с Царевщиной. А управление - в 
Куйбышеве, на Нижней Поле-
вой. В Доме сельского хозяйства. 
Ну а когда стало, наконец, по-
нятно, что ГЭС у Красной Глин-
ки ставить нельзя — геологиче-
ская среда не позволяет, решили 
строить и электростанцию, уже 
тепловую, и заводы на Безымян-
ке. И обозначили это строитель-
ство как Особстрой. А поскольку 
строить, опять-таки, должны 
были заключенные (это же де-
шево), то Самарлаг закрыли, а 
открыли Безымянлаг. И что-то 
я не нашел, как ни искал, инфор-
мации, чтобы за авантюру с ГЭС 
в районе Красной Глинки кого-то 
шибко наказали. 

- При том что кучу денег 
вложили. Много ведь чего уже 
понастроили.

- А сколько там людей загу-
били! 

- А где они там жили? В ба-
раках? 

- В палатках. А в Безымян-
лаге поначалу жили в бараках, 
врытых наполовину в землю. 
Вот там, где Юнгородок, стояли 
эти полубараки-полуземлянки. 
А когда эвакуированные стали 
прибывать, их в бараках этих по-
селили, а заключенных в палатки 
выгнали. 

- А зима 41-го жестокой 
была. 

- Люди работали уже не по 
10, а по 12 часов. И гибли. И 
нужно было пополнение. И вот 
cмотрите, что Берия в телеграм-
ме пишет.

«Из Москвы. Куйбышев. 
Особcтрой НКВД т. Лепилову Ко-
пия УНКВД тов Блинову, ОБКОМ 
тов Никитину. Для окончания по 
24 заводу в течение первых пяти-
восьми дней (…) приказываю:  
1. Тов Лепилову и тов Блинову на-
править на строительство цехов 
3000 человек из тюрем и колоний 
области (…) Народный комиссар 

внутренних дел СССР Л. Берия».
А вот еще любопытное рас-

поряжение. 
«Совершенно секретно. Всем 

начальникам районов и отдель-
ных участков Управления Особого 
Cтроительства НКВД СССР. На 
основании распоряжения Центра 
от 11/У-42г за № 42/203115, 
ранее установленный порядок 
захоронения трупов умерших за-
ключенных в нательном белье или 
завертывание в простыни — от-
менить. Захоронение трупов про-
изводить без белья и без оберты-
ваний в простыни. 26 мая 1942 г 
Зам начальника Управления Осо-
бого Строительства НКВД СССР 
Финкельштейн». 

Хоронили как скот. 
- Но я так понимаю, что за-

ключенные были не только с 
нашей области. 

- Вся страна строила. Все ла-
геря. В Самарлаге в отдельные 
месяцы до 100 тысяч на работы 
выгоняли. В Безымянлаге до 100 
тысяч не дотягивали. Только 90 
тысяч. Ну и последнее. Есть у нас 
такие ученые Захарченко Алек-
сей Владимирович и Репинец-
кий Александр Иванович. Мо-
жет, слышали? Так вот, они тоже 
по этой теме собрали документы. 
И книжку издали. «Строго се-
кретно. Особстрой Безымянлаг.  
40-46 г». И вот что они пишут. 

«29 декабря 1941 г. начальник 
Управления Особого Строитель-
ства А.П.Лепилов рапортовал 
Берия о выполнении плана. К это-
му времени УОС НКВД возвел за-
водские корпуса общей площадью 
355126 кв. м, передал для рабочих 
125 000 кв. м жилплощали. Всего 
за 16 месяцев существования этой 
строительной организации были 
выполнены работы по Куйбышев-
скому авиакомплексу на сумму  
700 млн рублей. План капиталь-
ных работ 1941 года выполнен на 
100,8 процента. Однако за сверх-
форсированные темпы, которыми 
эти показатели были обеспечены, 
пришлось дорого заплатить. Толь-
ко за ноябрь - декабрь 1941 года в 
Безымянлаге умерло 3178 узников. 
Каждый четвертый заключенный 
был признан медицинской комис-
сией нетрудоспособным - полно-
стью (по причине инвалидности) 
или частично». 

Вот сколько людей умирало! 
А документ о том, как хоронили, 
я вам уже показывал.

- А где? Где хоронили?
- Было два кладбища. Одно на 

Красной Глинке и одно под Мех-
заводом, но где именно, не знает 
никто. Московские захоронения 

заключенных известны: Вагань-
ковское кладбище, Донское, Бу-
тово, Коммунарка. И есть еще 
пятое место, не помню как на-
зывается. Но москвичи точно 
знают. А мы — нет. И, пожалуй, 
еще кусочек из книги Захарченко 
и Репинецкого. 

«...поддерживать режим пол-
ной изоляции при неизбежных кон-
тактах узников с местным населе-
нием и эвакуированными рабочими 
в таких условиях для руководства 
Особстроя и Безымянлага было 
невозможно. Проблемой для них 
являлось и наличие среди бригад 
авиастроителей 15 тысяч бывших 
заключенных Безымянлага, пере-
данных в порядке мобилизации 
наркому авиационной промышлен-
ности. Причем обмундирование 
бывших узников и настоящих зэ-
ков было одинаковое — лагерное, 
поскольку НКАТ не мог обеспечить 
одеждой такое количество вновь 
прибывших работников».

То есть заключенные, как 
видите, не только строили эти 
заводы, они и работали там. 
И было бы справедливо, если 
бы память об этих людях была 
увековечена. Первые ласточки 
есть. Безымянская ТЭЦ, кото-
рую тоже строили заключенные, 
установила у себя мемориаль-
ную доску. Новокуйбышевск на 
площади центральной, перед 
администрацией, установил па-
мятник. На нефтеперегонном за-
воде стела стоит, и в музее у них 
это отражено. В Ширяево есть 
памятник. Там же размещали ку-
лаков третьей категории, в Ши-
ряево. Первую категорию чаще 
расстреливали. Вторую высыла-
ли куда подальше. А третью про-
сто из домов выгоняли в бараки 
какие-нибудь и ставили на тяже-
лую работу. Ширяевские мужи-
ки известь добывали, которая 

нужна было для строительства 
ГЭС. Ну и про Гаврилову Поля-
ну надо сказать. На Гаврилову 
Поляну туберкулезных зэков на-
правляли. И они там и жили, и 
работали, и хоронили их там же. 
И мы там крест поставили, клад-
бище таким образом обозначив. 
Вот и на авиационных заводах 
надо бы установить памятные 
знаки. Ну, скажем, мемориаль-
ные доски. А может, стелу на 
площади им. Кирова поставить, 
перечислив объекты, которые 

строили заключенные. Они же 
не только заводы строили. Но и 
дома, дороги, мосты, ливневки, 
канализацию. Чего они только 
не строили там!

- Насколько я знаю, ваша 
организация предлагает и 
в парке Гагарина памятник 
жертвам политических ре-
прессий установить.

- C 80-х годов история тянет-
ся. Никак средств не найдем. А 
ведь столько людей в земле! Нет, 
расстрелов там не было. Это вра-
нье. Расстреливали в НКВД. А на 
месте парка Гагарина были дачи 
сотрудников НКВД. Ну и вот рас-
стрелянных там зарывали. И по 
данным, которые предал в свое 
время гласности («Благовест», 

июнь 2005 г. - Ред.) Валерий 
Константинович Куренев, в 
парке 9 шурфов, в которых за-
сыпано 3500 или 3600 человек. 
Расстрелы в Самаре, по сведе-
ниям Куренева, начались еще в 
19-м году. Шли по 53-й. Пиковые 
годы 37-й - 38-й. Приговоры в 
это время выносила так называе-
мая «тройка». По пятьсот чело-
век судили за раз. В глаза людей 
не видя, выносили тяжкие при-
говоры — пять лет, десять лет, 
расстрел. И были среди этих не-

счастных и служащие, и военные, 
и партработники, и руководите-
ли предприятий. Но больше все-
го было крестьян. По полдерев-
ни нередко судили разом. Либо в 
колхоз народ не хотел вступать. 
Либо вслух сомневался, что это 
дело стоящее. Ну а народу, чтоб 
не сомневался, 58 статью - «Про-
паганда и агитация, содержащая 
призыв к свержению, подрыву и 
ослаблению советской власти». 
Куренев в девяностых был на-
чальником учетно-архивного 
подразделения КГБ СССР и уча-
ствовал в создании «Белой кни-
ги», где собраны имена жертв 
политических репрессий. В том 
числе тех, кто погребен в этом 
нашем парке отдыха. 

память о жертвах политических репрессий

«Я понимаю, почему истину 
скрывали в советские времена, 
но я не понимаю, почему ее 
скрывают сегодня», - сказал 
Александр Шмаков.

Горькая правда о легендарной стройке

Не могу молчать

как это было

в
л
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д
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ко

в
Заключенные не только  

строили эти заводы, они  
и работали там.  И было бы 

справедливо, если бы память  
об этих людях была  

увековечена.   

Памятный знак установлен на месте захоронения жертв репрессий периода 30-40-х годов в парке им. Ю.Гагарина
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Евгения ВАСИНА

К сожалению, ушли в прошлое време-
на, когда  теннисные столы  стояли  

почти в каждом  самарском дворе,    а 
наши   теннисисты  выигрывали всерос-
сийские и европейские соревнования. 
Сейчас в городе всего две спортивные 
школы олимпийского резерва, где учат 
настольному теннису. Одна - в спортив-
ном клубе «Спартак». А  другая (№12) 
базируется в школе №65. Именно здесь 
растит  больших спортсменов   заслу-
женный тренер России Виктор Пав-
ленко. 

такая вот пирамида
 Уже двенадцать лет прошло с тех пор, 

как самарская команда по настольному 
теннису в пятый  раз стала чемпионом 
России. В пятый и пока последний. Ее 
уникальность была не только в череде 
беспрерывных побед. В команде  Павлен-
ко были исключительно воспитанники 
областной школы  тенниса.  Сначала все 
они подавали надежды. А потом  под чут-
ким вниманием и опекой заслуженного 
тренера становились звездами. «Желаю-
щих заниматься у нас много.  И каждому 
нужно уделять внимание. Для каждого 
создавать соответствующие условия. А 
это не так просто, - рассказывает Виктор 
Поликарпович. - Набрав группу, надо 
ждать четыре-пять лет, чтобы игроки 
окрепли, набрались опыта. И только по-
сле этого можно переключаться на сле-
дующее поколение. Такая «пирамида» 
требует от тренерского состава огромно-
го напряжения». Для каждого спортсмена 
Виктор Павленко становится настоящим 
наставником, исповедуя демократичный 
подход к обучению. Такая товарищеская   
форма общения, по его мнению, лучше 
всего подходит для «понимания и усвое-

ния тенниса, для того чтобы спортсмены 
чувствовали себя комфортно».

о недавнем
Случилось так, что сильные спортсме-

ны, выросшие в стенах самарской спор-
тивной школы и выступавшие  в составе 
сборной команды России, переехали в 
Свердловскую область. «Там им предло-
жили более привлекательные условия. У 
нас же подрастает новая плеяда молодых  
и талантливых, - говорит Виктор Павлен-
ко. – Они еще не имеют большого опыта, 
не так обласканы вниманием». 

Эти ребята отстаивали честь Самары 
на летней Спартакиаде-2011. От них жда-
ли очень хороших результатов.  Особенно 
большие надежды возлагали на  девочек. 
«Мы думали, что команда будет бороться  
за первое место. Но из-за болезни одной 
из спортсменок она стала только четвер-
той. А  ее лидер Светлана Мохначова  за-
няла третье место». 

Лучшее, конечно,  впереди
Когда министр транспорта РФ Игорь 

Левитин стал президентом Федерации 
настольного тенниса России, во многих 

регионах к этому виду спорта стали от-
носиться очень серьезно. «Но в Самаре, к 
сожалению, долгое время  о нем даже не 
вспоминали. В результате наши игроки, 
ставшие  профессионалами своего дела, 
уезжают в другие регионы. Там они эле-
ментарно получают более высокую зар-
плату. Мы же пока не можем этого пред-
ложить своим спортсменам»,  -  сетует 
Виктор Поликарпович. 

Может быть, сейчас настольный тен-
нис и не такой массовый вид спорта, ка-
ким был раньше, но без поклонников 
он  никогда не останется. Тем более что 
в Самаре — ее  парках, скверах и дворах -  
вновь появляются традиционные теннис-
ные столы. А прошедший в конце лета на 
набережной День физкультурника собрал  
множество любителей  тенниса, профес-
сионалов и просто случайных прохожих, 
которые к нему неравнодушны.

В школе олимпийского резерва №12 
занимается почти 250 детей. До десяти 
часов вечера тренировочный зал не бы-
вает пустым. «Для развития тенниса  в 
Самаре очень  важно, чтобы такие спор-
тивные точки были по всему городу», - 
считает  именитый тренер.

Виктор Павленко всей душой болеет 
за любимый  вид спорта. Он встречался 
с главой города Дмитрием Азаровым, 
просил  о помощи школе. «Мэр внима-
тельно выслушал наши предложения. 
Мы восстановили областную федерацию 
настольного тенниса, отправили доку-
менты на регистрацию в Москву. Думаю, 
в скором времени ситуация изменится, 
- поделился с «СГ» Виктор Поликарпо-
вич. – Наша школа вошла в титульные 
списки программы развития спорта и 
физической культуры. Это позволит 
спортивной базе выглядеть совершенно 
по-другому». Для того чтобы достичь 
международного уровня, нужно  трени-
роваться не меньше пяти-шести часов в 
день. «Уже сейчас для этого у нас есть все 
условия. Выстроено крепкое  звено под-
готовки спортсменов-профессионалов. 
Мы сами многое сделали и,  уверен, мо-
жем рассчитывать на поддержку главы 
Самары», - верит в лучшее Виктор Пав-
ленко.

Персона

Легендарный тренер Виктор Павленко, кажется, 
знает о настольном теннисе все

Спортивная слава Самары 
начинается со школы

Он учит и учится 
пОбеждать

твои Люди, самара

Для каждого спортсмена Виктор Павленко  
становится настоящим наставником,  

исповедуя демократичный подход к обучению. 
Такая товарищеская   форма общения, по его 

мнению, лучше всего подходит для «понимания 
и усвоения тенниса, для того чтобы спортсмены 

чувствовали себя комфортно».

Наименование Адрес, телефон

ДЮСШ №1 
Октябрьского р-на

443110 Н-Садовая, 32а
334-55-00, 335-44-93 

ДЮСШ №2 
Кировского р-на

443092 18 км 
Московское шоссе, 7
925-82-06 

ДЮСШ №3
Промышленного
р-на

443008
Пр. Кирова, 40а
995-48-81

ДЮСШ №4 
Красноглинского 
р-на

443107 п.Мехзавод 
квартал 6, д. 10
957-33-36

СДЮСШОР №5 
Ленинского р-на 

443001 Садовая, 212в
242-42-70

ДЮСШ №6 
Куйбышевского 
р-на

443004 
Фасадная,13-91
330-29-54

ДЮСШ №7 
Ленинского р-на 

443001 ул. 
Пролетарская, 100
336-80-76,247-83-93

ДЮСШ №8 
Октябрьского р-на 

443010 Садовая, 243 
2422761 

ДЮСШ №9  
Железнодорожно-
го р-на

443036  
Мориса Тореза, 36а
336-79-95, 336-25-82

ДЮСШ №10 
Ленинского р-на 

443010  
Молодогвардейская,119
333-67-43

СДЮСШОР №11 
Кировского р-на

443095
Стара-Загора,226а
956-39-10

СДЮСШОР №12 
Промышленного 
р-на

443081
К.Маркса,278
951-05-22, 248-04-55

ДЮСШОР №13 
Советского р-на 

443089 Свободы,89 
995-52-72

СДЮСШОР №14 
Самарского р-на

443020 Садовая,79
332-34-11, 310-82-52

СДЮСШОР №15  
«Виктория» 
Ленинского р-на

443013  
Пролетарская,100
247-87-85

ДЮСШ №16 
Советского р-на

443081  
XXII Партсъезда,15а
995-90-71

СДЮСШОР №17 
Октябрьского р-на

443110 
Циолковского,7
337-09-48

ДЮСШ №18 
Кировского р-на

443091 
К.Маркса,394а
956-52-01

ДЮКФП «Саксор» 
Промышленного 
р-на

443115 
Ташкентская,238
952-95-11

ДООЦ 
«Бригантина» 
Промышленного 
р-на

443029  
Ново-Садовая,198а
994-46-54

СпиСок детСко-юНошеСких  
СпортивНых школ

справка «сГ»
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КУЛЬТУРА

О

«Я принимала участие в реализации проекта во многих странах. 
Везде юмор понимают по-разному. Но для всех он очень важен. 

Особенно для людей, страдающих какими-либо заболеваниями. 
К таким  сложно найти подход, требуется много времени для того, чтобы 

человек раскрылся. И вот тогда может случиться чудо. Например, ребенок-
инвалид подбегает  и прыгает  к тебе на руки. Это очень приятно 

и трогательно», – рассказала Мари-Элизабет Корне.

В экспозицию вошло более 60 работ из музея 
московского Дома фотографии.

На сцене культурного центра 
«Арт-пропаганда» состоялась премьера 
спектакля  французской клоунессы.

Александр КЕДРОВ

Илья ПОЛЯКОВ

БЗОР

ФИЛОЛОГ 
ЗА РОЯЛЕМ

В галерее «Новое про-
странство»  прошел 

концерт музыканта и 
филолога Псоя Королен-
ко. Он презентовал свою 
новую программу «Страх 

и трепет: древние и новые 
песнопения в честь праот-
ца Авраама и его племян-
ника Лота». По традиции 

композиции  обладали  
одновременно ирониче-
ским шармом и метафи-

зическим подтекстом. Во 
время концерта музыкант 

аккомпанировал себе на 
рояле, а также показывал 

слайд-презентацию из 
произведений западно-
европейской живописи.

Александр КЕДРОВ

ЛИНИЯ, ОБЪЕМ, 
ЦВЕТ...

В Доме журналиста 
(ул. Самарская, 179) 
открылась выставка  

члена «Творческого Со-
юза художников» Сергея 

Васькова. С 1996 года 
Сергей целенаправлен-
но занимается деревом. 
Это основной материал  

его творчества. Каждую 
работу можно назвать 

одним из философских 
понятий. Это своего рода 

гексаграмма. 

ИЗ ЧЕГО ЖЕ 
СДЕЛАНЫ НАШИ 

МАЛЬЧИШКИ?
В Детской картинной 

галерее (ул. Куйбышева, 
139) открылась выставка 

«Почти все о мальчиш-
ках…». Экспозиция при-

откроет завесу тайны над 
мечтами современных 

мальчишек и их сверстни-
ков начала ХХ века. В га-

лерее можно увидеть дет-
ские работы, коллекции 

игрушек, старинные фото 
и арт-объекты, научиться 

завязывать морской узел, 
проголосовать за лучший 
рисунок, а в специальном 
зале «Словарь искусств» 

узнать много интересного 
о граффити.

ЗЕМЛЯКИ 
ВЕЛИКОГО 

МОЦАРТА
В Самаре выступит знаме-
нитый Венский камерный 

оркестр. Коллектив дает 
более 300 концертов в 

год и считается одним из 
лучших  в мире. Основан-
ный в 1946 году, Венский 

оркестр по праву является 
одной из визитных карто-
чек музыкальной столицы 
Европы. Музыканты-вир-

туозы из Австрии испол-
нят в Самаре сочинения 

гениального венского 
композитора Вольфганга 

Амадея Моцарта.
 

Студенты-первокурсники с 
факультета коррекцион-

ной педагогики Поволжской госу-
дарственной социально-гумани-
тарной академии и  клоунесса из 
Франции Мари-Элизабет Корне 
подготовили бесплатное театраль-
но-цирковое представление для 
детей «Великий день». Цель про-
екта - психоэмоциональная реа-
билитация детей-инвалидов, в том 
числе больных онкологическими и 
другими хроническими тяжелыми 
заболеваниями. Выступление  со-
стоялось при поддержке «Альянс 
Франсез Самара». 

Незамысловатый сюжет с аван-
тюрной фабулой связывал раз-
личные нехитрые номера. Прак-
тически для всех студентов это 
был сценический дебют. В фина-
ле спектакля  клоунесса показала 
пародию на йогу. Кульминацией 
был гэг, в котором у выступающей 

оказывалось сразу три... ноги. Но 
самое главное, что спектакль шел 
в интерактивном формате. Актеры 
общались с маленькими зрителями 
и спускались в зал, чтобы пускать 
каскады мыльных пузырей. 

 – Шутки мы придумывали на 
ходу. Было много тренингов, и они 
постепенно переходили в репети-
ционный процесс. Ребята просто 
горели желанием, так как многие 
впервые выступили в этом жан-
ре, – рассказал профессиональный 
самарский клоун Игорь Аляксин, 
помогавший в постановке.

После спектакля состоялся кру-
глый стол, на котором обсуждались 
перспективы развития  так называ-
емой больничной клоунады в Сама-
ре. Во Франции уже 20 лет клоуны 
успешно работают в медицинских 
учреждениях. Чтобы передать этот 
опыт самарским  волонтерам, и 
приехала  в наш город французская 

актриса-клоунесса Мари-Элизабет 
Корне. Она провела серию мастер-
классов для  студентов факультета 
специального образования ПГСГА, 
которые в дальнейшем будут ра-
ботать на безвозмездной основе в 
лечебных учреждениях Самары и 
области.

Главной проблемой детей-ин-
валидов является то, что они  лише-
ны тех возможностей, которые есть  
у их здоровых ровесников. Гораздо 
реже посещают театры и цирк. И 
само общество пока не подготовле-
но воспринимать жизненно актив-
ных инвалидов как  нормальное яв-
ление. Поэтому для  их социальной 
адаптации и нужны больничные 
клоуны. Практика показывает, что 

смех действительно обладает ис-
целяющей силой. И если с физиче-
ским недугом шутками и весельем 
справиться пока не удается, то, по 
крайней мере, они поднимают вну-
тренний тонус и повышают имму-
нитет. Дети-инвалиды, с которыми 
занимаются клоуны, не только раз-
влекаются, но и учатся. Идет раз-
витие коммуникативных навыков, 
и задаются этические установки. С 
другой стороны, для волонтеров, 
даже если они не являются про-
фессионалами,  это и новый опыт 
общения, и морально-нравствен-
ное обогащение. Возможно, что 
после спектакля «Великий день» в 
Самаре появятся профессионалы в 
области больничной клоунады.

Ее посетители могут насладиться редкими ка-
драми: виды Москвы 20-х и 30-х  годов, «удар-

ные стройки коммунизма», Владимир Маяковский 
на прогулке, крестьяне, только что переселившиеся 
в город, физкультурники на параде... А еще  про-
мышленные  фотонатюрморты: станки, инструмен-
ты, пролетарии на рабочем месте.  И везде  патетика 
строительства «новой жизни» и пафос технических 
побед, что весьма кстати перекликается с нынешнем 
пиететом перед электронными гаджетами. Эти фото-
графии также интересны как образцовое явление 
эстетики конструктивизма. Выставка представляет 
фотокопии с авторских негативов Бориса Игнато-
вича. В экспозицию вошли более шести десятков ра-
бот мастера. 

Борис Игнатович начинал как редактор и журна-
лист. В качестве репортера «Красной звезды»  про-
шел сквозь фронты гражданской войны. В мирное 
время  работал в столицах – редактором московской 
газеты «Горняк», заведовал редакциями ленинград-
ских юмористических журналов «Дрезина», «Сме-
хач», «Бузотер». Мастер фотозарисовок трудился бок 
о бок с Михаилом Булгаковым, Валентином Катае-
вым и Кукрыниксами. 

Увлечение фотографией у Игнатовича началось 
случайно. Весной 1923 года ему подарили карман-
ный «Кодак», и он попросил пришедшего в редакцию 
журнала «Смехач» Михаила Зощенко немного попо-
зировать. Уходя вместе с Зощенко с работы, Игнато-
вич сделал свой первый репортажный кадр – снял 
писателя-сатирика, покупающего яблоки. 

На всех фотографиях Бориса Игнатовича чув-
ствуется  виртуозное мастерство владения камерой. 
А  ведь в первой половине прошлого века техника 
была далека от сегодняшних стандартов как  по опе-
ративности и удобству, так и в смысле технического 
качества получаемого результата. Большое значение 
фотограф придавал умению использовать источники 
света и компоновать кадр соответственным образом. 
Последовательно он проводил и мысль о необходи-
мости искать наилучшую точку съемки, а не пытаться 
исправить композицию кадра фотоувеличением. И, 
конечно,  заметно, что фотографии Игнатовича пере-
кликаются с работами первых советских дизайнеров, 
таких как Александр Родченко, Иосиф Вакс и Варва-
ра Степанова.

Выставка Бориса Игнатовича в Самарском худо-
жественном музее продлится до 27 ноября.

Открылась выставка «Время 
Платонова. Борис Игнатович» 

Смех, который исцеляет

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ПРОШЛОЕ!

«ВЕЛИКИЙ ДЕНЬ» ДЛЯ САМАРЫ 

СОБЫТИЕ

ТЕАТР
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11спорт

«Крылья Советов» 
(Самара) –  

«Терек» (Грозный)
Самара.  

Стадион «Металлург».  
30 ноября.  

12 800 зрителей

2 1 На мажорной ноте завершили основную домашнюю часть чемпионата   
футболисты «Крыльев Советов»

Последний домашний матч вто-
рого круга чемпионата страны 

с грозненским «Тереком» стал на-
стоящим подарком для самарских 
болельщиков. Наконец-то команда 
Андрея Кобелева показала пробле-
ски той игры, которую от нее ждут. И 
большая заслуга в этом принадлежит 
сербскому полузащитнику Огнену 
Короману, взявшему на себя обязан-
ность главного дирижера атак. Это он 

выдал роскошный пас Антону Бо-
бру, который в одно касание ударом 
из-за пределов штрафной отправил 
первый мяч в ворота «Терека». Едва 
ли не каждая вторая передача Огнена 
таила в себе опасность для соперника. 
На его фоне совсем потерялся Антон 
Соснин, сменивший во втором тайме 
подуставшего Коромана. Не тот, как 
говорится, фасон…

До гола Бобра был еще эпизод, 
когда не без помощи Коромана с 
мячом в чужую штрафную ворвал-
ся  Корниленко. Голкипер «Тере-
ка» в последний момент отвел беду, 
уложив самарского нападающего на 
газон. Все подумали - очевидный 
пенальти! Но арбитр усмотрел в дей-
ствиях Корниленко прямо противо-
положное и дал ему… желтую кар-
точку за симуляцию. 

Вальяжный «Терек» встрепе-
нулся только после пропущенного 
гола. Зевнули хозяева Моурисио, 
продравшегося через строй защит-
ников «Крыльев» и вколотившего 
мяч под перекладину. Матч вновь 

вернулся в мирное русло. Но после 
перерыва все переменилось. Стои-
ло Павлу Яковлеву послать при-
вет своему спартаковскому настав-
нику  Валерию Карпину, забив 
мяч с убойной позиции и выведя 
«Крылья» вперед, как игра пошла 
гораздо острее и зрелищнее.

Слишком долго «Терек» раскру-
чивал свой маховик, чтобы смять 
оборону волжан. Не обошлось и без 
фарта. Мяч, словно намагничен-
ный, каждый раз после ударов бом-
бардиров грозненцев оказывался в 
руках белорусского вратаря «Кры-
льев» Веремко, ставшего одним из 
главных героев встречи. Чего стоит 
только один выстрел Власова, по-
сле которого Веремко вытащил мяч 
из пустых ворот! Навал «Терека» на 
последних минутах встречи на воро-
та «Крыльев» так и закончился для 
гостей неудачей. Явно превосходя-
щий по составу мастеровитых игро-
ков «Терек» уехал с берегов Волги с 
пустым багажом очков. А вот «Кры-
лья» перед последним туром второ-
го круга чемпионата подобрались к 
«Тереку» вплотную. И если волжане 
покажут такую же наступательную 
игру в предстоящую субботу в Ма-
хачкале против «Анжи», то вполне 
могут грозненцев и обогнать. 

Кто мог представить подобное 
еще несколько туров назад? Побе-
да над «Тереком» позволила «Кры-
льям» подняться на 13-е место. По-
смотрите на таблицу – все команды 
в ее нижней части, за исключением 
«Краснодара», выстроились очень 
плотно. Значит, интрига только раз-
горается!

После 5 ноября команды-
участницы разделятся на две вось-
мерки. 7 ноября состоится жере-
бьевка первых матчей третьего 
этапа чемпионата страны, впервые 
проходящего по формуле «осень-
весна». Так что прощание с большим 
футболом до весны откладывается 
на несколько недель. «Крылья» про-
должат борьбу за выживание в лиге. 
Жребий слеп. И не исключено, что 
соперником волжан в последнем 
домашнем матче уходящего сезона 
вполне может оказаться все тот же 
«Терек».

Прощание с футболом на «Металлурге» откладывается еще на месяц
а «терек» не такой уж и грозный!

Сергей Семенов

Футбол. Премьер-лига. 29-й тур

Сергей КорниленКо
нападающий «Крыльев Советов»

После матча с «Тереком»  поделился мнением об эпизоде, 
произошедшем на 27-й минуте. Напомним, он упал в 
штрафной после контакта с Джанаевым, но судья встречи 
Лаюшкин показал форварду карточку за симуляцию. 
– Пенальти был. Я спросил у Джанаева после игры, он 
ответил: «Да, Сергей, был пенальти»
– Что вы говорили боковому арбитру?
– Спросил, что он смотрел, футбол или кино. Он ответил, 
что смотрел футбол, но пенальти не увидел.
– Что скажете по игре?
– Тяжелая, создали много моментов и мы, и соперники, мы 
реализовали свои моменты, поэтому и радуемся сейчас 
победе. Серьезная была встреча, за шесть очков, можно 
сказать, неуступчивая, много борьбы было. До того как 
пропускаем, показываем хороший футбол, после забитого 
мяча садимся к своим воротам, хотим удержать счет. 
Ничего, надеемся, что с каждым матчем прибавляем, 
будем стараться радовать болельщиков в последующих 
матчах.
– В раздевалке что-то сказали Сергею Веремко 
приятное?
– Мы еще на поле успели его подбодрить, сказали спасибо, 
что он выручил, он отличный вратарь и выполняет 
свою работу на сто процентов. Я рад, что играю в одной 
команде со своим земляком и он нас выручает. 
  

Павел ЯКовлев
полузащитник «Крыльев Советов»
 
- «Крылья» не проигрывают уже три матча кряду. 
Какое настроение в команде?
- Вообще отличное настроение, вот только обидно, что 
не смогли удержать победу в матче с «Кубанью». Не знаю, 
почему так произошло, хотя считаю, что играли мы 
хорошо, у нас было немало голевых моментов. А вот то, 
что не смогли довести их до логического завершения,  
- это плохо.
- Как вам вообще играется в «Крыльях»? Не жалеете, 
что сейчас вместо борьбы за медали в составе 
«Спартака» ведете борьбу за выживание  
с «Крыльями»?
- Пока в «Крыльях» меня все полностью устраивает.  
В борьбе за выживание главное не отчаиваться. Хотя в 
«Спартак», конечно же, хочется вернуться, но только 
чтобы играть там постоянно. Мое арендное соглашение  
с «Крыльями» подписано до конца сезона, а там 
посмотрим.  

ПрЯмаЯ речь

Голкипер «Крыльев» Сергей веремко стал одним  
из главных героев матча с «Тереком»

Турнирная таблица
Премьер-лига

И В Н П РМ О
1. Зенит 29 17 9 3 58-24 60 
2. ЦСКА 29 16 10 3 57-28 58 
3. Динамо 29 16 6 7 50-29 54 
4. Спартак 29 15 7 7 47-32 52 
5. Локомотив 29 15 7 7 48-29 52 
6. Рубин 29 13 10 6 40-26 49 
7. Кубань 29 14 6 9 37-26 48 
8. Анжи 29 12 9 8 35-31 45 
9. Краснодар 29 10 8 11 38-41 38 
10. Ростов 29 7 8 14 29-44 29 
11. Терек 29 7 7 15 27-45 28 
12. Амкар 29 6 9 14 19-37 27 
13. КС 29 6 9 14 20-40 27 
14. Волга 29 7 4 18 23-40 25 
15. Спартак-Нальчик 29 4 9 16 21-39 21 
16. Томь 29 4 8 17 18-56 20

КСтати

СтаниСлав черчеСов
главный тренер «Терека»:

- Результат, конечно же, 
не может нас устроить. 
Команда играла на победу, но 
мы совершили ненужные две-
три ошибки. Они оказались 
роковыми. Сами голевые 
моменты создали, но не забили. 
И все мы предстали командой, 
которая знает чего хочет.
- Почему Асильдаров 
не вышел в стартовом 
составе?
- Потому что я так решил.
- «Крылья» удивили вас?
- Нет, мы знали, как они 
играют. Все дело в наших 
ошибках, которыми они 
воспользовались.

ПоСле вСтречи

андрей Кобелев
главный тренер «Крыльев Советов»:

- В целом начали неплохо, забили гол, 
еще были моменты. А потом  
почему-то стали ошибаться  
в простых ситуациях и получили 
ответный мяч. Потом сказалась 
старая болезнь – ведем в счете и 
теряемся. Надо бы успокоиться, 
ловить соперника на контратаках, 
контролировать мяч. Но пока 
этого не удается. Очковый груз 
ответственности слишком давит  
на ребят. Тяжело удается.  
Но спасибо ребятам. Сегодня план  
на игру выполнили.
- Левый фланг стал более 
надежным с появлением Стива?
- Он очень неплохо себя показал. 
Сыграл здорово и развязал руки 

Яковлеву в атаке. Неплохо сыграл  
и Концедалов. 
- Сегодня победа была особенно 
нужна после серии прошлых 
«странных» игр с «Тереком?
- А мы не делим матчи на 
«принципиальные» или нет.  
Каждый соперник в нашей  
турнирной ситуации для нас 
принципиальный. Нам нужно набирать 
очки.
- Вы довольны игрой Коромана?  
Он теперь чаще будет появляться  
в основе?
- У нас все игроки – основного состава. 
Пока Огнен выглядит неплохо. Что 
будет за неделю перед «Анжи» - будем 
смотреть.
- Как вам сегодня судейство?
- Я его не обсуждаю. Арбитры имеют 
право на свою ошибку.

тем временем
оао «кузнецов» передумало передавать 

«крыльям» стадион «восход». 
- Актив независимые оценщики оценили в 80 миллионов 

рублей, -  рассказал исполнительный директор предприя-
тия Николай Никитин. - Такими суммами самостоятельно 
распоряжаться мы не можем, поэтому решение о передаче 
стадиона клубу в рамках реализации идеи поддержки фут-
больной команды было вынесено на совет директоров, ко-
торый посчитал, что заинтересованные в объекте должны 
его купить.

Вся выручка, собранная официальным клубным ма-
газином 30 октября, в день матча 29-го тура чемпионата 
России в премьер-лиге «Крылья Советов» - «Терек», будет 
направлена в фонд помощи бывшему футболисту самар-
ского клуба Карапету Микаеляну, который нуждается в 
срочной операции.

Карапет Микаелян. Родился 27 сентября 1969 г. Граж-
данство - Армения. Позиция - нападающий. Выступал за 
команды «Звезда» (Иркутск), «Сокол-ПЖД» (Саратов), 
«Ника» (Москва) и другие. Игрок сборной Армении. В 
«Крыльях Советов» в 1999-2000 годах сыграл 37 матчей, 
забил 10 мячей.
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30 ОКТЯБРЯ
Салмин Алексей Николае-

вич, начальник штаба 2-й Гвар-
дейской армии ЦВО, гвардии ге-
нерал-майор;

Титов Константин Алек-
сеевич, член Совета Федерации 
Федерального Собрания Россий-
ской Федерации - представитель 
от правительства Самарской об-
ласти;

Ушакова Галина Алексан-
дровна, консультант департамен-
та организации процессов управ-
ления аппарата администрации 
г.о. Самара

31 ОКТЯБРЯ
Кормалова Нина Михай-

ловна, главный библиотекарь 
филиала № 11 «СИБСМБ» г.о. 
Самара;

Корякин Сергей Алексан-
дрович, главный врач ГУЗ «Об-
ластной наркологический диспан-
сер» Самарской области;

Левитан Андрей Дмитрие-
вич, генеральный директор ООО 
ВК «Экспо-Волга»;

Ненашева Любовь Алексе-
евна, кавалер ордена Славы III 
степени.

1 НОЯБРЯ
Аблапохин Вячеслав Кон-

стантинович, консультант аппа-
рата администрации г.о.;

Бойцова Аделаида Никола-
евна, вдова Героя Советского Со-
юза;

Титов Владимир Николае-
вич, глава муниципального рай-
она Кошкинский Самарской об-
ласти;

Холопов Валерий Василье-
вич, директор энергокомплекса 
ОАО «Международный аэропорт 
«Курумоч»;

Ягодкин Владимир Кон-
стантинович, депутат Думы го-
родского округа Самара V  созыва.

В этот день родились
Сергей МИКАЭЛЯН, кино-

режиссер («Иду на грозу»), 
Мария СЕМЕНОВА, писа-

тельница («Волкодав»), 
Мария Порошина, актриса.

МОЗАИКА

979-86-79, 979-75-87979-86-79, 

ТЕЛЕФОНЫ 
РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА «СГ»

ТЕАТР
Театр драмы: «Шесть блюд из 
одной курицы», 18:00, 
«Самарская площадь»: 
«Роддом», 18:30, 
«Камерная сцена»:
«День ангела», 18:30
«Витражи»:  «Чивы-Чок», 12:00

КОНЦЕРТЫ
The Swingle Singers, 
филармония, 19:00

КИНО
«Жила-была одна баба» (исто-
рический), Ракурс»: 19:00
«Неотразимая Тамара» (ко-
медия, мелодрама), «Ракурс»: 
19:15
«Мушкетеры» 3D (боевик, ме-
лодрама, приключения). «Каро 
Фильм»: 09:00, 13:10, 21:10;  
«Киномечта»: 11:40; «Пять 
звезд»: 11:45, 16:25, 20:25, 
22:35; «Киномост»: 16:50
«Морская бригада» (муль-
тфильм). «Каро Фильм»: 09:05, 
12:55, 16:45; «Киноплекс»: 

09:10, 11:00; «Пять 
звезд»: 09:15, 11:05;  «Киномеч-
та»: 09:20, 11:10, 13:05, 15:05, 
17:00; «Киномост»: 10:50

ВЫСТАВКИ
«ОНА». Персональная выставка 
Риты Восконян. 1 – 15 ноября, 
«Арт-холл Татьяны Саркисян» 
(ул. Лесная, 33)
«ВРЕМЯ ПЛАТОНОВА. 
БОРИС ИГНАТОВИЧ». 1 – 27 
ноября, Самарский областной 
художественный музей (ул. 
Куйбышева, 92, тел. 332-23-50)

КОНТАКТНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

Театр драмы: пл. Чапаева,1, 
тел. 333-33-48
Театр «Самарская площадь»: 
ул. Садовая, 231, тел. 337-41-51
Театр «Камерная сцена»: ул. 
Некрасовская, 27, тел. 333-48-
71
Филармония: ул. Фрунзе, 141, 
тел. 333-25-45
Театр «Витражи»: ул. 
Больничная, 1, тел. 275-16-99

НИ РОЖДЕНИЯ Д

Алена СЕМЕНОВА 

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА
Во дворе домов № 138-142 по улице 
Алма-Атинской появилась новая детская площадка

КРОССВОРД

СОБЫТИЕ

НАЙТИ 
ЧЕЛОВЕКА

1 НОЯБРЯ, ВТОРНИК

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. 
Жертва зубодробительной опе-
рации Щелкунчика. 3. Выспрен-
ное название авторучки, если 
она принадлежит поэту. 5. Сто-
лица Нового Света, где в 1524 
году испанские завоеватели 
построили первую больницу. 7. 
Учение, пронизывающее нашу-
мевший роман «Игра в бисер» 
нобелевского лауреата Германа 
Гессе. 8. Организация, лопнув-
шая от острого пера О`Генри. 9. 
Что бегут спортсмены, стараясь 
не отвлекаться на лесные грибы 
и ягоды? 11. Пирожное, назы-
ваемое французами воздуш-
ным поцелуем. 13. Кандидат 
для работы в камере пыток. 14. 
Предписание древнеримского 
императора. 15. Осенняя при-
мета: если эта птица лапу под-
жимает - к стуже, полощется 
в воде - к теплу, нос под крыло 
прячет - к ранней зиме. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Какая часть колеса пригодна для наложения шины? 2. При-
права к осетрине горячего копчения. 3. Английский сатирик, придумавший страну 
лилипутов и страну великанов. 4. Азотно-кислотный пейзаж на металле 5. Англий-
ский писатель XV века, автор эпопеи «Смерть Артура». 6. Вещица, призванная спа-
сать от происков злых сил. 9. Долбленая лодка американских индейцев. 10. То, что 
просят, когда не знают, как поступить 11. Парусник, умевший постоять за себя в 
морских баталиях XIX века. 12. Бодрая солдатская реакция на любой командирский 
приказ.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ОТ 28 ОКТЯБРЯ
По горизонтали: 1. Трут. 3. Лапша. 5. Шлепок. 7. Танк. 8. Тесак. 9. Пират. 11. 

Урок. 13. Ириска. 14. Ничто. 15. Рапа. 
По вертикали: 1. Такт. 2. Толк. 3. Лепет. 4. Армяк. 5. Шнурки. 6. Костра. 9. Пи-

тон. 10. Трико. 11. Укор. 12. Кома.

Жители Кировского района устроили  праздник в честь этого события. 

Новенькие качели и горки,  
зеленые газоны, а   глав-

ное,  настоящее  футбольное поле   
- теперь  это  гордость  местных 
жителей. Благодаря активной 
жизненной позиции им удалось   
навести порядок на своей при-
домовой территории.  «Раньше у 
наших домов был пустой участок 
земли, - рассказала жительница 
дома №138  Анна Канаева.  -  Де-
тям было негде поиграть на све-
жем воздухе, это превращалось 
в проблему для мам и пап.  Но 
сейчас ситуация изменилась. По-
сле победы в городском конкурсе 
«Двор, в котором мы живем» наш 
участок преобразился  букваль-
но  за несколько месяцев. Теперь 
здесь настоящий рай для детей. 
Играть в футбол к нам приходят 
ребята со всего микрорайона». 

Дворовые футбольные ко-
манды уже составили график, по 
которому будут тренироваться, 
чтобы не мешать друг другу. На-
пример, юный Никита Зотеев с 
удовольствием гоняет  мяч с дру-
зьями по вечерам. «Мне  очень 
нравится  футбольное поле, - по-
делился мальчик с «СГ». - Здесь  
так здорово играть!». 

Помимо аттракционов и спор-
тивных снарядов на территории  
восстановили уличное освеще-
ние, посадили молодые тополя. В 
честь открытия новой  площадки 

жители  окрестных домов устрои-
ли настоящий праздник. Они на-
крыли столы во дворе с горячим 
чаем и свежей сдобой для всех 
желающих. Некоторые  даже на-
рядились в народные костюмы и 
устроили небольшое представле-
ние для  своих соседей. В качестве 
почетных гостей на открытии 
детской площадки присутствова-
ли председатель Самарской гу-
бернской Думы Виктор Сазонов, 
депутат Сергей Иванов и глава 
Кировского района Игорь Жар-
ков. Виктор Сазонов пообщался с 
инициативными жителями и по-
благодарил их за активную жиз-
ненную позицию. «В прошлом 
году на территории Безымянки 
уже было установлено 28 детских 

площадок, - пояснил «СГ» Виктор 
Сазонов. - Это  результат совмест-
ной работы руководства города и 
депутатской группы Безымянско-
го избирательного округа. В этом 
году в Кировском районе победи-
телями конкурса «Двор, в кото-
ром мы живем» стали восемь дво-
ров. Уже благоустроены дворы 
на улице Димитрова,  проспекте 
Металлургов,  улице Ташкент-
ской, на Конном проезде и  улице 
Пугачевской. Остальные будут 
сданы в самое ближайшее вре-
мя. Разумеется, работы по благо-
устройству будут продолжены и 
дальше. Всего в 2012 - 2015 годах 
в Самаре планируется привести в 
порядок еще около 300 дворовых 
территорий». 

ЕРЕМЕНКО ВЛАДИ-
МИР ВЛАДИМИРОВИЧ, 
28 лет, вечером 16 октября 
или утром 17 октября вы-
шел с участка на 3-й линии 
дачного массива Алексе-
евский, чтобы поехать от 
остановки «1-я Дачная» в 
Самару до остановки «Ка-
ховская» и пропал без ве-
сти. Предположительно 
был одет: серо-коричневая 
куртка-ветровка, кремо-
вый джемпер или черная 
футболка, синие джинсы, 
черный ремень, темные из-
ношенные кроссовки либо 
новые, похожие на кеды 44-
45 размера.

Рост около 175 см, ху-
дой, немного сутулится. 
Лицо смуглое с мелкими ро-
динками. Нос прямой, глаза 
темно-карие, губы пухлые, 
волосы черные, на под-
бородке - волосы редкие, 
черные. Особые приметы: 
на левой руке с внутренней 
стороны - старый  шрам от 
пореза. Просьба ко всем, 
кто его видел, позвонить по 
тел. 8-906 343-73-75.
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