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пасмурно
ветер З, 5 м/с

давление 740
влажность 63%

Ночь
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ясно
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давление 745
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курс валют сегодня
Центробанк РФ

В парках
перемены
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38.74

ПРОГНОЗ
МЧС предупреждает:
погода может капризничать
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КРИМИНАЛ
Как не стать жертвой
мошенников в виртуальном
мире
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ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ

СПОРТ

Ретробеседка в Струковском,
«Панда-парк» в «Молодежном»
ПОДВОДИМ ИТОГИ
Сколько в среднем книг
вы читаете за месяц

?

37,8%
32,1%

30,1%
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ОБРАЗОВАНИЕ

Сокращая очередь
К

ак обеспечить малышей местами в
детских садах - эту тему обсуждали
на очередном заседании комитета по образованию и науке Думы г.о. Самара. По
словам заместителя руководителя городского департамента образования Наталии Кудрявцевой, в планах на этот год
— открытие 30 дополнительных групп
в самарских дошкольных учреждениях.
Эти детские сады находятся в основном в
Промышленном и Октябрьском районах,
и свободные площади в них — последний резерв. На их ремонт и оснащение
областной бюджет выделяет субсидии:

стр.
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ПРАЗДНИКИ СЕГОДНЯ

30 дополнительных групп планируют
открыть в детских садах в этом году
Лариса ДЯДЯКИНА

- Я практически не читаю книги,
не люблю, да и времени нет 37,8%
- Более двух. Читаю постоянно,
без книг свою жизнь
не представляю - 32,1%
- Одну - две - 30,1%

стр.

Футбол: болотные
страдания «Крыльев»
и «Томи»

около 66 миллионов рублей, плюс добавят средства из городской казны. Группы примут около 600 ребят, которые так
долго ждут места в очередях.
Депутаты интересовались судьбой
конкретных зданий, где раньше работали
детские сады, а в 90-е заняли разные организации. Например, по ул. Димитрова, 48.
Сейчас здесь, в бывшем дошкольном
учреждении на 12 групп, находится областной социальный приют «Надежда».
Однако пока департамент образования
не получил ответа от губернских властей,
готовы ли они вернуть городу эти помещения под садик.
стр.
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Всемирный день театра

Всемирный день театра (World
Theatre Day) установлен в 1961 году
IX конгрессом Международного института театра (International Theatre
Institute, ITI) и ежегодно 27 марта отмечается Центрами ITI и международными театральными обществами.

День внутренних войск МВД России

До начала 19 века в России не
было специальных вооруженных формирований для охраны порядка и обеспечения безопасности населения,
для оказания помощи людям в случае
стихийных бедствий. Сегодня внутренние войска - одна из важнейших
частей охранной системы российского государства. На них возложена
ответственная миссия по предупреждению и пресечению преступных проявлений, политического экстремизма
и терроризма, обеспечению безопасности населения, поддержанию общественного порядка и эффективному
решению служебно-боевых задач.

события

2

вторник

Первые шаги
в науку
Конференция с таким названием пройдет сегодня в школе № 41 «Гармония» (ул.
Осипенко, 6). Участники - ученики 1-4
классов самарских школ. В мероприятии
принимают участие школьники, ставшие
победителями районных этапов конференции.

То капели, то метели...
ЖКХ

К среде все скатные кровли в Самаре должны быть очищены
Марина КЛЮЧЕВСКАЯ

Т

Пожар
на Садовой

владимир пермяков

Вчера пожарные тушили крупное возгорание в Ленинском районе Самары. В 10
утра загорелись второй этаж, кровля и пристрой дома на улице Садовой, 112. Огонь
охватил площадь в 350 кв. м. При тушении
задействовали 16 единиц техники. В огне
погибла 84-летняя жительница дома. Еще
одного самарца - 92-летнего мужчину спасли. Причины возгорания и ущерб устанавливаются.

Не поделили Волгу
В воскресенье около 12:00 у села Рождествено столкнулись два судна на воздушной
подушке: «Хивус-176» и «Марс-700». В одном находились два человека, во втором десять. Один пассажир получил травмы. По
факту столкновения проводится проверка.

Пьяных за рулем
меньше?
Сотрудники ГИБДД провели в выходные общегородской рейд. С пятницы по
воскресенье на самарских улицах было задержано 29 нетрезвых автомобилистов.
Еще 12 отказались пройти освидетельствование. Всего за два месяца, по данным городского ОГИБДД, на дорогах областной
столицы задержано 865 водителей «под
градусом». Это на 113 человек меньше, чем
в прошлом году.

К паводку готовы
Самарские энергетики готовятся к весеннему разливу рек. В филиале ОАО «МРСК
Волги» – «Самарские распределительные
сети» – разработан комплекс мер, чтобы
защитить население от перебоев в подаче
электроэнергии. Составлены перечни опор,
расположенных на потенциально опасных
территориях. За ними установлен особый
контроль. Чистятся снежные завалы вблизи
трансформаторных подстанций, проверена
готовность работы ливневок и канализации,
подготовлено аварийное оборудование.

Семинар
для педагогов
Завтра в Самаре в центре внешкольного
образования «Творчество» пройдет интерактивный семинар, посвященный работе
школы общения «Диалог». В первую очередь он рассчитан на педагогов дополнительного образования, педагогов-организаторов.

Ждем плохой погоды
Главное управление МЧС России по Самарской области предупреждает об ухудшении погодных условий. Самарцев просят быть внимательнее на дорогах. Сегодня
ожидаются осадки, местами сильные. Преимущественно - мокрый снег, снег с дождем.
Иногда - метель. Видимость при этом составит 500 - 1000 м. Днем на дорогах возможен туман и слабый гололед, местами снежные заносы. Температура воздуха ночью
-2...-70С, днем +2...-30С.
Подготовили Оксана Банина,
Дарья Морозова
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акую задачу перед главами районных администраций поставили на вчерашнем совещании в мэрии. На
прошлой неделе на очистку крыш от снега и наледи администрация Самары выделила субсидии управляющим
компаниям для привлечения дополнительных сил. После
оттепели и сильных снегопадов работы у коммунальщиков значительно прибавилось, рабочих рук стало не хватать.
Сейчас в уборке наледи с крыш задействованы 200
бригад - более 1000 человек. После снегопадов прошлой
недели очищено около 70% всех скатных кровель.
Первый заместитель главы Самары Юрий Ример призвал коммунальщиков усилить работу.
- 28 марта - это финал нашей работы по очистке скатных кровель. К утру 29 марта все крыши должны быть
очищены. Очень важно уложиться в поставленные сроки,
- подчеркнул Юрий Ример.
Но, судя по всему, работы у коммунальных служб будет
еще много. Вчера во второй половине дня начался очередной весенний снегопад. И, по прогнозам синоптиков, он
продолжится и сегодня, но местами снег сменится дождем.

Разгрузит ли Самару
«европротокол»?
транспорт

Видео с мобильников о мелких ДТП
поможет избежать километровых пробок

евгений бугаев

Коротко

27 марта 2012 года

Алексей МАКСИМОВ

Е

жедневно только в Самаре происходит около 150 дорожно-транспортных аварий. Результат - многочисленные пробки.
По словам заместителя начальника управления ГИБДД ГУ МВД России
по Самарской области Юрия Некрасова, многих заторов можно было бы
избежать, если бы водители пользовались «европротоколом»», или формой
упрощенного оформления ДТП. Эта
тема обсуждалась на днях на прессконференции в редакции «Комсомольской правды».
По «европротоколу» сотрудников
полиции на место ДТП можно не вызывать, если стороны дорожного конфликта договорятся о нанесенном ущербе и
определят виновника аварии. Участники
составляют схему происшествия по уста-

новленной форме, а затем с извещениями идут в страховую компанию.
«Европротокол» действует, если в аварии участвовало не более двух автомобилей, а нанесенный ущерб не больше 25
тыс. руб. По словам страховщиков, это как
раз укладывается в средние цифры по Самаре: ремонт после ДТП обходится нашим
автомобилистам в среднем в 23 тыс. руб.
Но «европротоколов» сегодня оформляется крайне мало - не более 100 случаев в
год даже в крупных страховых компаниях.
Причин несколько. Люди боятся, что
ущерб может быть выше оговоренной
квоты. Многие филиалы московских страховых компаний отправляют документы
для оценки в столицу. Как там посмотрят
на происшествие, сложно сказать. Боятся
граждане и мошенников. Поэтому вызов
полиции люди считают более надежным

В Самаре готовятся
к дачным
перевозкам-2012
Знайте!
Андрей ИВАНОВ

В

администрации города объявили конкурс по организации транспортного сообщения в направлении дачных
массивов. Департамент транспорта предлагает участникам
торгов побороться за право с началом теплого сезона возить пассажиров по 36 маршрутам. Схема движения остается традиционной: автобусы будут отправляться с автостанции «Аврора», площади Кирова, улицы Бакинской и
других привычных дачникам мест в поселки Василек, Зеленая Роща, Журавли и другие.
Конкурсная документация и техническое задание по
всем лотам размещены на сайте www.city.samara.ru. Заявки принимаются до 19 апреля в управлении организации
торгов департамента финансов по адресу: улица Братьев
Коростелевых, 144 по рабочим дням с 9:00 до 12:00 и с
15:00 до 17:00.
Сам конкурс пройдет 23 апреля.

способом получения квалифицированной
справки об обстоятельствах ДТП. Часто
водители опасаются, что документы у них
не примут, если они заполнены с нарушениями формы.
Тем не менее для сомневающихся
выход есть. Его предложил начальник
ОГИБДД УВД по городу Самаре Дмитрий Балькин: «К документам «европротокола» нужно приложить подробную
видеозапись с места ДТП, сделанную, к
примеру, мобильным телефоном так, чтобы из нее было ясно, кто виновен в создавшейся ситуации».
По каким правилам нужно снимать
ДТП, пока не совсем ясно. Мы предлагаем читателям «Самарской Газеты» включиться в разработку правил на сей счет.
Свои предложения присылайте на электронную почту: info@sgpress.ru.

факт
интересный
В марте 1940 года, через неделю после окончания Зимней
войны, было принято решение об открытии в Саратове военной
авиационной школы пилотов. В 1941-м учебное заведение преобразовано в школу планеристов, а после окончания войны переведено в город Пугачев. В те времена оно именуется планерным
училищем воздушно-десантных войск. В 1953 году в училище начали осваивать принципиально новую технику – вертолеты.
А с 1960 года училище базируется в Сызрани. Это единственное учебное заведение, где готовят пилотов боевых вертолетов.
Среди курсантов – не только россияне, но и представители ближнего и дальнего зарубежья.
Выпускники училища воевали в Афганистане и на Северном
Кавказе, тушили лесные пожары в России и странах Европы.
В 1986 году пилоты-сызранцы, рискуя жизнью, гасили страшный чернобыльский котел. Один из них, полковник Василий Водолажский, был удостоен звания Героя Советского Союза. Увы,
посмертно.
Выпускники училища проявили себя и в спорте. Рекорд одного из них, Анатолия Осипова, занесен в книгу Гиннесса: 15 тысяч
500 прыжков с парашютом, 50 золотых медалей на чемпионатах
мира.
Подготовил Андрей ИВАНОВ

подробности
27 марта 2012 года

Дума городского округа Самара
Извещение о проведении
конкурса «Общественное
признание» Общественный
совет при Думе городского округа
Самара напоминает о проведении
конкурса общественных инициатив «Общественное признание».
Целью конкурса является привлечение общественного внимания к
деятельности и заслугам отдельных
граждан, а также общественных и
некоммерческих организаций, реализующих на территории городского
округа Самара социально значимые
проекты. Участниками конкурса могут стать представители общественных организаций и некоммерческих
объединений, жители городского
округа Самара старше 18 лет.
В период с 1 февраля 2012 года
по 1 июня 2012 года оргкомитет принимает заявки по адресу: 443010,
г. Самара, ул. Куйбышева, 124.
С более подробной информацией
о требованиях к участникам конкурса, номинациях и критериях оценки
можно ознакомиться на официальном сайте Думы городского округа
Самара www.gordumasamara.ru или
гордумасамара.рф, а также в общественных приемных депутатов Думы
городского округа Самара.
Дума городского округа Самара
Департамент образования
Администрации городского
округа Самара Самарская
областная писательская
организация напоминают
о проведении конкурса
литературоведческих работ
«О Волге нашей слово»,
посвященного 125-летию поэта
Александра Ширяевца
Целью конкурса является поиск и поддержка юных талантливых
авторов, популяризация творчества
писателей, чья литературная деятельность связана с Самарой и приобщение школьников к литературному процессу в регионе. Участниками
конкурса могут стать школьники 7-11
классов образовательных учреждений городского округа Самара.
Для участия в период с 01 февраля по 01 апреля 2012 года на рассмотрение жюри представляются заявка
и литературная работа по адресу:
443010, г. Самара, ул. Куйбышева,
151 (Дворец детского и юношеского
творчества - библиотека).
Более подробно ознакомиться с
порядком проведения конкурса, условиями написания и критериями
оценки работ можно на официальном сайте Думы городского округа
Самара gordumasamara.ru или гордумасамара.рф, а также litsamara.com и
pioner-samara.ru.
Справки по телефону:
8 (846) 340-03-65.
Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым инженером Кельман Дмитрием Геннадьевичем, квалификационный аттестат №63-11-115, почтовый адрес:443099,
г. Самара, ул. Степана Разина, д. 130, офис
7, контактные телефоны: (846) 310-51-10,
+7-917-156-25-43, адрес электронной почты:
dmitrykelman@gmail.com, в отношении земельного участка, без кадастрового номера,
расположенного по адресу: г. Самара, Самарский район, ул. Пионерская, 47, гар. №8 в
ГСТ-16, выполняются кадастровые работы по
образованию земельного участка (S-30,0 м²).
Заказчиком работ является гр. Лазенков
О.Н., почтовый адрес: г. Самара, ул. Больничная, д. 18 кв. 16, конт. тел.: +7-917-156-25-43.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Самара, ул. Степана
Разина, д.130, офис 7, 27 апреля 2012 года
в 11 часов 30 минут.
Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить свои возражения и требования
о проведении согласования местоположения
границ можно по тому же адресу в срок до 27
апреля 2012 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: земельные участки, расположенные и граничащие с гар. №8
в ГСТ-16 по ул. Пионерской, 47, Самарского
района, г. Самары по северу, востоку, югу, западу.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

В парках перемены
Летний отдых

Ретробеседка в Струковском,
«Панда-парк» в «Молодежном»
Алена СЕМЕНОВА

1

А

кцент в работе городских парков будет сделан на культурные мероприятия.
Об этом «СГ» рассказал артдиректор муниципального предприятия «Парки города Самары» Вадим Коробов. «Жители
смогут по достоинству оценить
разнообразие наших концертных программ, - пояснил он. Мы будем часто приглашать для
выступлений профессиональные и самодеятельные творческие коллективы. Сегодня как
раз решается вопрос с организацией достойных концертных
площадок. Само собой, внимание будет уделяться спортивным
соревнованиям и другим полезным развлечениям. Мы надеемся, что все это заинтересует жителей».
В парке им. Гагарина расширят трассу для картинга. Все
желающие смогут вволю покататься на мини-автомобилях.
Причем планируется, что в будни это развлечение будет для
жителей Самары совершенно
бесплатным.
В Струковском саду экстре-

малы смогут погонять на специально подготовленной трассе. А
для людей старшего поколения
начнет свою работу ретробеседка - танцевальная площадка
с приятной музыкой. По традиции, в Струковском состоятся
ежегодные Фестиваль цветов и
День прессы.
В парке «Воронежские озера» есть идея организовать импровизированный
городской
пляж. Для этого понадобится
как следует привести в порядок
газоны и расставить шезлонги.
Конечно, купаться здесь не рекомендуется, а вот позагорать вволю не помешает никто.
Главное новшество ждет самарцев в парке «Молодежный».
Для любителей активного отдыха здесь обустроят Аллею
здоровья. Кроме того, откроется
«Панда-парк». Как утверждает
Вадим Коробов, аналог этого
развлечения пока есть только
в Москве. Но этим летом и жители губернского центра получат шанс испытать свои силы на
подвесном маршруте. Он включает в себя подъемы и спуски на

Танцующие пары. Теперь в Струковском саду их
можно будет встретить не только в праздник

Этим летом в парке им. Гагарина можно
будет бесплатно поучаствовать в гонках

раскачивающихся бревнах, скалодром и многое другое. Разумеется, все правила безопасности
будут соблюдены. Самая экстремальная высота, которую смогут
покорить храбрые самарцы, достигнет уровня пятиэтажного
дома. По плану, «Панда-парк»
откроется в середине мая.
- На официальное открытие
паркового сезона мы хотим пригласить всех 19 мая, - сообщил
«СГ» Вадим Коробов. - И постараемся, чтобы самарцам надолго запомнился этот день. Во
всех девяти парках города будет
организована насыщенная культурная программа.
А вот любителям спиртного в
обновленных городских парках
придется потесниться. Количество питейных заведений в зеленых зонах сведено к минимуму.
Сравните сами: если в позапрошлом году в парке Победы было
шесть кафе, то в этом году их
только два. В парке им. Гагарина
из почти двадцати увеселительных заведений осталось всего
три. Эта тенденция просматривается и в других местах отдыха. Чтобы отдельные шумные
компании не портили настроение прогуливающимся, к охране
правопорядка в парках планируется привлечь добровольные
общественные дружины.

Справка «СГ»
Напомним: в этом году будут благоустроены:
• площадь имени Кирова;
• парк имени Юрия Гагарина;
• парк культуры и отдыха
имени 30-летия Победы;
• аллея Трудовой Славы;
• сквер имени Кузнецова;
• сквер у камня красноармейцам и у памятного знака чешским легионерам (ул.
Красноармейская, 133);
• сквер «Родина» (в границах улиц Победы, Калинина, Свободы и Воронежской);
• сквер «Родничок» (ул.
Аэродромная, 77);
• сквер по улице Осипенко, 32 (пересечение проспекта Ленина и улицы Осипенко);
• сквер им. Пушкина;
• сквер около 11 Арбитражного апелляционного
суда (ул. Аэродромная, 11);
• сквер «Лосиный» в поселке Толевый (у дома №8 по
ул. Белгородской);
• сквер речников (ул.
Флотская, 7, Сухая Самарка);
• сквер нефтяников (ул.
Кишиневская, 13а).

Сокращая очередь
Образование

30 дополнительных групп планируют
открыть в детских садах в этом году
Лариса ДЯДЯКИНА

А

вот по аналогичному
объекту - зданию на
ул. Пугачевской, 27, где работает
областной центр социальной помощи семье и детям - ответ уже
получен. Возврат считают нецелесообразным, потому что работа
центра важна. Однако депутаты
сдаваться не намерены: будут и
дальше поднимать эти вопросы и
стучаться во все двери. Тем более,
по некоторой информации, часть
площадей в той же «Надежде» занимают арендаторы.
Департамент
образования
делал запрос и по зданию на пр.
Карла Маркса, 448а. Сейчас здесь
располагается областной центр
усыновления, опеки и попечительства. Не исключено, что город
предложит губернским властям

1

отдать хотя бы одно из названных
строений в Кировском районе под
детский сад.
Также на повестке дня — реконструкция здания детского сада
по ул. Георгия Ратнера, 25. Как
рассказала Наталия Кудрявцева, оно находится в муниципальной собственности. Проектирование и реконструкция этого
учреждения включены в областную и городскую программы. В
ближайшие годы работы в нем
начнутся. Скорее всего, здесь, по
современным СанПиНам, получится открыть четыре-пять групп,
не больше. Что касается финансирования, то потребуются значительные вложения. Ведь сейчас
здание в убитом состоянии: стены
испещрены трещинами, коммуни-

Здание бывшего детского сада по ул.
Георгия Ратнера,25 вернут детям

каций нет, территория заросла.
Но все-таки, как отмечают эксперты, эффективнее и дешевле
возводить новые сады, а не восстанавливать старые здания. Напомним, сейчас в городе проектируют
три детских сада, в Кировском,
Советском и Промышленном районах. На их строительство обещают деньги из федерального бюджета. Планируется, что вырастут
сады и в микрорайонах «Волгарь»
и «Крутые Ключи».

Справка «СГ»
Предполагается, что в этом
году откроют:
в детском саду № 177 — 7
дополнительных групп;
в садах № 94, 253, 323, 384, в
школе № 41 — по две группы,
в садах № 59, 126, 131, 153,
188, 230, 261, 280, 291, 337,
339, 400, 463 — по одной
группе.

вЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ

внимание: конкурс!
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Молодежь поддержала
Справка «СГ»

выбирают жизнь

Участвовать в антинаркотических акциях
будут самарские студенты
Юлия КУЛИКОВА

Н

а прошлой неделе в Самаре началась
всероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью». Она продлиться до 29 марта.
О том, чо можетсделать каждый гражданин в
борьбе с этим социальным злом, о проблемах
наркозависимости и профилактики наркомании говорили на прошедшем в Самарской
академии гуманитарного и муниципального
управления(САГМУ) интернет-брифинге. Такой формат общения был опробован впервые.
С одной стороны заместитель руководителя
УФСКН РФ по Самарской области Николай
Беседин, заместитель руководителя Управления экономической безопасности департамента по вопросам общественной безопасности
и контролю администрации Самары Андрей
Шебеко, и.о.руководителя департамента по
вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной политики Андрей Третьяков. С другой
- также студенты четырех ведущих самарских
вузов – СамГТУ, МИР, СамГУ и САГМУ.
Первым взял слово Андрей Шебеко:
«Главное сейчас – изменить отношение к потреблению наркотиков в молодежной среде.
Наша задача – переубедить подростков и молодежь, показать, что это совсем не круто, что
есть другие способы самореализации».
Николай Беседин рассказал, что очень
эффективна совместная работа с жителями
и администрацией Самары, куда ежемесяч-

но поступает 20-30 сообщений о незаконном
обороте наркотиков. Каждое проверяется,
больше половины оказываются достоверными. Кроме того, самарцы все чаще соглашаются выступать свидетелями по делам такого
рода, которые успешно доводятся до суда. А
раньше было больше анонимных звонков.
Но не все обращения связаны с конкретными точками продажи «смерти».
Большая их часть - о наркопритонах.
Только по официальным данным, в стране на наркоучете сейчас стоит около полумиллиона человек (20 лет назад было
46 000). Ежегодно почти 75 000 россиян
впервые пробуют наркотики. В наркологических учреждениях зарегистрировано около
138 000 подростков и детей.
Что касается Самарской области, на начало года на учете в наркодиспансерах региона

состояло почти 34 тысячи человек. А по неофициальным данным, в регионе 130 тысяч
наркозависимых. Это почти 4% всего населения области.
После этого неутешительного сообщения
у студентов появилась возможность задать
свои вопросы представителям соответствующих ведомств и департаментов.
Они касались социализации наркоманов,
пропаганды здорового образа жизни, тестирования учащихся на наркотики.
Кроме того, ребята предложили свою
помощь в проведении антинаркотических
акций. К примеру, они готовы создавать
дружины, которые будут патрулировать студенческие городки, сообщать информацию
о фактах и местах продажи наркотиков. Студенты высказали также желание участвовать
в создании эффективной социальной рекламы: они ведь разговаривают со своими сверстниками на одном языке.
Самые активные молодые люди войдут в
состав рабочей группы, которая в ближайшее
время будет создана при городском департаменте по вопросам общественной безопасности и контролю.

В Самаре действует
целевая Программа
по противодействию
незаконному обороту
наркотических средств,
профилактике наркомании и реабилитации
наркозависимой части
населения на 2011 –
2013 годы. В этом году
на нее выделено около
11 млн рублей.
О фактах употребления, изготовления
и распространения
наркотиков можно
сообщать по телефону
доверия Управления
ФСКН по Самарской
области: 335-66-88,
omvp63@mail.ru
А также на «горячую
линию» департамента
по вопросам общественной безопасности
и контролю администрации Самары:
8 (846) 337-36-26.
Телефоны экстренной психологической
помощи городского
Центра медицинской
профилактики (круглосуточно): 337-49-49;
337-05-11. Также по
этим вопросам можно
обратиться в городской
центр «Семья»:
333-33-60.

Чтобы не попасть в сети
Знайте!

Как не стать жертвой мошенников в виртуальном мире?
Алексей Петров

В

редакцию «СГ» обратился читатель
Михаил Федоров. В Интернете, на
сайтах объявлений о работе, он наткнулся на множество предложений заняться
обналичкой денег, снятых с поддельных
кредиток. В том, что такой заработок
законен, читатель - не без оснований усомнился. Кстати, за риск мошенники
предлагают до 70% от снятой суммы оставить себе. Им же необходимо отдать лишь
30%.
И таких объявлений и схем мошенничества в Интернете тысячи. Только в прошлом году сотрудники Бюро специальных
технических мероприятий ГУ МВД России по Самарской области выявили почти
400 преступлений в глобальной сети. И
больше половины из них раскрыты. Мы
расскажем читателям о самых распространенных приманках злоумышленников.

Справка «СГ»
Если вы стали жертвой преступления, то необходимо обратиться либо в
территориальное отделение полиции,
либо в управление «К», по адресу:
г. Самара, ул. Венцека, д.62. Или написать заявление на сайте guvd63.
ru, позвонить по телефону доверия
областного ГУ МВД (846) 278-13-40. И
даже если ущерб от действий мошенников невелик, все равно обращайтесь с заявлением в полицию.

Интернет- магазины

Самый простой способ мошенничества. Товары, которые предлагают мошенники, всегда актуальны, а покупателей завлекают различного рода скидками.
Но есть одно «но»: стопроцентная предоплата. Отправляете деньги и ждете свою
покупку. Но ее все нет и нет. В прошлом
году в Самарской области зарегистрировано около 100 подобных преступлений. Чтобы не попасться на эту удочку,
постарайтесь выяснить реальный адрес
представительства или номер телефона,
узнать, пользовался ли кто-то их услугами, как давно зарегистрирована компания. Если к телефону никто не подходит,
такого адреса не существует, а «ООО»
работает всего два дня, - это должно вас
насторожить.

Махинации с кредитными
пластиковыми картами

Это более сложный вид преступлений.
И схемы бывают самыми разными. Цель
одна: получить доступ к логину и паролю
карты. Так действовала группа молодых
людей из Самарской области, а также республик Мордовия и Удмуртия. Потерпевшими оказались граждане Великобритании, Швеции, Дании. Всего 12 человек.
Молодые люди в социальных сетях находили потенциальных женихов, желающих взять в жены наших соотечественниц.
Злоумышленники вступали с ними в переписку от лица девушки, отправляли чужие

фотографии. Заграничный жених клевал
на удочку мошенников и высылал мнимой
невесте пароль кредитной карты, чтобы та
могла снять деньги на дорогу к нему или
на лечение бабушки, или на похороны внезапно погибшей будущей тещи. Ущерб, нанесенный каждому потерпевшему, - от пяти
тысяч евро. Вывод один: никогда, никому и
ни при каких обстоятельствах не сообщайте логин и пароль карты, не оплачивайте
кредиткой покупки в Интернете, тем более
на сомнительных сайтах. Эти данные могут
попасть напрямую к мошенникам, а вы лишитесь денег.

Мошенничество
в системе «клиент - банк»

Сейчас крупные фирмы и корпорации
активно используют эту систему. Здесь
можно оплатить коммуналку, телефон,
различные счета, перевести деньги родственникам не вставая с дивана. Но система - в открытом доступе в сети Интернет.
Компании и банки, как правило, не защищают эту услугу. И привлечь их за то,
что мошенники умудряются списывать со
счетов клиентов деньги, практически невозможно. Единственная защита - чаще
менять пин-код карты.

Опасность в социальных сетях

Самыми активными их пользователями, как известно, являются подростки в
возрасте от 9 до 14 лет. И для мошенников
они легкая добыча. Есть целые группы,
которые переписываются с детьми в со-

циальных сетях, представляются их друзьями, узнают график работы взрослых
и когда дома никого не будет. Результат
- ограбленная квартира. «Это не интернет-мошенничество в чистом виде, а уже
уголовное преступление», - говорит заместитель начальника Бюро специальных
технических мероприятий ГУ МВД России по Самарской области Дмитрий Кошарский.

Пенсионные воры

А буквально недавно в Тольятти, как
рассказал Дмитрий Кошарский, появился еще один вид электронного мошенничества. Неизвестные активно рассылали
электронные письма от имени Пенсионного фонда России, предлагая участие в
программе по увеличению пенсии. Для
этого работающим или будущим пенсионерам нужно перевести определенную
сумму на указанные реквизиты, якобы
принадлежащие Пенсионному фонду России. И ведь нашлись желающие...

благоустройство
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Боремся
за чистоту

Быстрая реакция

Ваши обращения

до и после

Крыше нужен ремонт

По просьбам жителей двор расчищен

Жители дома №8 по ул.
Дзержинского рассказали о
неполадках с кровлей. По их
словам, от крыши оторвался кусок железа. Люди переживают,
что скоро она начнет протекать.
«Очень не хочется, чтобы мою
квартиру затопило, - поделилась
с «СГ» жительница этого дома
Тамара Кудинова. – Я живу на
самом верхнем этаже, поэтому
меня как никого другого волнует
эта проблема».

Контейнеры теперь в порядке

Ул. Ю. Павлова, 9: после вмешательства городской административно-технической
инспекции во дворе провели внеплановую уборку

Дорогие читатели!

комментарий
Алексей Керсов
глава Промышленного района:

количество обращений		
Напомним, мы составляем его на основании 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 уби-

Куйбышевский район

Красноглинский район

Кировский район

Самарский район

Железнодорожный район

Ленинский район

Промышленный район

Советский район

Октябрьский район

Сегодня «СГ» представляет
новый рейтинг районов Самары
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
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проблема решена
рают, 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.

Есть разница!
Обратная связь

После публикаций в «СГ» коммунальные
проблемы решаются

В доме по ул.Молодогвардейской, 225 появились
новые почтовые ящики

екатерина елизарова

Письма приходят
по адресу

В одиннадцатом подъезде дома
№225 по ул. Молодогвардейской на время текущего ремонта сняли почтовые
ящики. Но после того, как рабочие закончили с побелкой стен, на место они
их не вернули. Просьбы жильцов сделать это не возымели действия. Поэтому
люди были вынуждены ходить в ближайшее почтовое отделение за письма-

- Администрация
Промышленного
района
использует
все ресурсы
и источники
информации,
которые позволяют
владеть ситуацией на
территории. В этой связи
любой канал обратной связи
с жителями, в том числе
рейтинг обращений граждан
в «Самарской газете»,
важен и нужен нам для
работы. В настоящее время
максимальное внимание
уделяется очистке кровель
от наледи и сосулек, а
также уборке тротуаров и
внутриквартальных дорог
от снега.
ми, газетами и журналами. Жительница
указанного дома Галина Смеричевская обратилась в «СГ»: «Мне нелегко
каждый раз добираться до почтамта.
Я бы хотела, чтобы корреспонденцию
приносили на дом, как и полагается».
Буквально через несколько дней после публикации в «СГ» ящики вернули
на место. «Я очень рада, что снова могу
получать почту, не выходя из подъезда, - рассказала Галина Смеричевская.
- Большое спасибо».

Стало комфортно
Как сообщили наши читатели, после
их обращения в «СГ» дворники привели в порядок тротуары в районе улиц
Ново-Вокзальной и Карла Маркса. Пешеходные дорожки посыпали, теперь
здесь не скользко. Вывозить снег с этой
территории тоже стали чаще.

Подготовила Алена Семенова

Скользко и небезопасно
Во дворе дома №43 по
Волжскому проспекту, как
уверяют
жители,
очень
скользко. А вдобавок пожилым людям и мамам с колясками тяжело передвигаться по
этой территории из-за снега.
Поэтому они просят коммунальщиков принять меры. Особенно пристальное внимание
просят уделить уборке близлежащих дворов от снега. В указанном доме располагается детская музыкальная школа №3. И
добираться до нее с остановки
«Первомайская» очень тяжело. Жители просят хотя бы посыпать пешеходные дорожки
реагентами.
Лифт не работает
Жительница дома №3 по
проспекту Ленина Татьяна
Васильевна сообщила «СГ»
о том, что крыша здания до
сих пор не очищена от снега.
Кроме того, кровля явно нуждается в ремонте: в квартирах на
девятом этаже уже появляются
потеки. Еще жители этого дома
просят починить лифт, который
часто ломается.
Снегу не место на крыше
Житель дома №115 по ул.
Свободы Евгений Федорович
просит расчистить крышу от
снега и сбить сосульки над
пятым подъездом. Они с соседями вынуждены быть крайне
осторожными в своем дворе.
Евгения Федоровича искренне
возмущает, что обслуживающая организация не спешит выполнять свою работу. «Глыбу
льда необходимо убрать, чтобы
мы могли спокойно заходить в
свой подъезд», - считает он. Не
доволен мужчина и состоянием
их придомовой территории. По
его словам, дворники не уделяют ей должного внимания. Похожая ситуация - во дворе на ул.
Печерской, 25. Здесь неважно
обстоят дела с уборкой и вывозом снега.
Квартиру заливает
В доме №34 по ул. Краснодонской квартиру №9 на
верхнем этаже заливает водой. Единственное, что в силах
сделать ее 86-летняя хозяйка
Антонина Егорова, - это подставлять все новые и новые
емкости, чтобы защитить свое
имущество от порчи. По ее мнению, проблема - в неисправной
кровле. Обслуживающая организация не торопится принимать меры. Антонина Никифоровна просит городские службы
быстрее решить этот вопрос.

ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР
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Защита любовью
Подростковый суицид заразен, предупреждают психологи
и предлагают свою страховку от беды
Наталья БЕЛОВА

В

последние два месяца страну
буквально захлестнула волна
подростковых самоубийств. Взявшись за руки, спрыгнули с крыши
две школьницы в подмосковной
Лобне и как будто подожгли бикфордов шнур, запустив цепную
реакцию смертельных полетов.
Чуть ли не каждый день центральные СМИ стали сообщать
о новых случаях подростковых
самоубийств, заговорили даже об
эпидемии. А специалисты забили
тревогу: публичная шумиха только разжигает нездоровый интерес подростков к опасной теме и
провоцирует новые трагедии. Вот
уж действительно: не буди лихо,
пока оно тихо...
И может, все-таки к проблеме
подросткового суицида подойти
иначе и задуматься о ней, прежде чем сын или дочь захотят
спрыгнуть с балкона? А еще стоит
вспомнить себя в этом непростом
возрасте, когда чувства так тонки
и напряженны, одиночество так
болезненно, а мир в основном
имеет только два цвета — черный
и белый.
Об этом наш разговор с психологом городского центра «Семья» Еленой Тонкопеевой.

СПРАВКА «СГ»

- Елена Григорьевна, что
движет школьниками, готовыми так легко расстаться с
жизнью? И чем детский суицид отличается от суицида
взрослого человека?
- Если взрослый решается
свести счеты с жизнью, то, скорее
всего, он измучен тягостностью
своего существования, испытывает сильную эмоциональную

боль и не видит смысла в жизни.
Но главное, он понимает, что его
решение необратимо. В отличие
от взрослых подростки не осознают конечность своего выбора. Они представляют, как будут
смотреть на все это со стороны и
получать удовлетворение от того,
что мама и папа наконец-то чтото поймут. Иногда даже звучит:
«вот пусть они поплачут, и им
будет стыдно, а я посмотрю...»
Дело в том, что в системе ценностей подростка жизнь еще не занимает такого значимого места,
как у взрослого. Иногда он рассуждает: ну и пусть меня не будет
никогда, зато я избавлюсь от всех
проблем. Причем ему и в голову
не приходит, что существуют достаточно простые способы решения этих проблем. Надо просто
обратиться к тем людям, которые
готовы помочь. Кроме того, подростки очень легко заражаются
эмоционально. Совершил суицид
известный певец - и вот целая серия самоубийств его фанатов.

Детский телефон доверия: 8-800-2000-122

(круглосуточно, бесплатно, анонимно)
На него могут звонить дети и подростки по всем вопросам,
в том числе и по проблеме суицида. Федеральный
детский телефон доверия действует с октября 2010 года.
За прошлый год на него поступило двенадцать звонков
от несовершеннолетних с суицидальными мыслями,
намерениями и ситуацией «реального суицида», которую на
момент звонка удалось снять.

- Читала, как один из психиатров заметил, что самоубийство заразно, и слишком
пристальное публичное внимание к нему может привести
к цепочке самоубийств.
- Для подростков действительно заразно! И если вокруг такого суицида поднимается шумиха - обсуждают по телевидению,
устраивают ток-шоу, ищут виноватых, - то подростки начинают
думать: а это неплохой вариант
решения проблемы... Повышается вероятность цепной реакции
суицида у определенной категории подростков.
- Есть признаки, которые
должны вызвать тревогу у родителей?
- Конечно, например, фразы
«жизнь - помойка, на которой
ничего интересного нет» или
«хочется уснуть и не просыпаться». Фактически это сигнал, посланный в надежде на поддержку.
Но родитель не всегда слышит
этот сигнал и не понимает, как
он может помочь, особенно если
контакт с подростком уже потерян. Обратиться к психологу
стоит тем родителям, которые
чувствуют, что дети перестали им
доверять и замкнулись, особенно
если напряженная ситуация затягивается. Стоит проконсультироваться с психологом и тем, кто
очень много времени проводит
на работе и считает, что воспитанием детей должна заниматься
школа. Многие родители рассуждают так: в дневнике «пятерки»,
значит, переживать не о чем, и не
задумываются о том, что у подростков в душе, а в душе могут
скрываться серьезные травмы.
Непростая ситуация и в семьях,
где дети уже совершали суицидальные попытки. Если ребенок совершил демонстративную
суицидальную попытку, то наверняка отследил, что после его
поступка родители на некоторое
время стали более лояльными и
покладистыми, а потом все вер-

нулось на круги своя. Но подростка это не устраивает, следует
новая попытка. Я хочу обратить
внимание взрослых на то, что существует определенная тревожная закономерность: чем больше
таких демонстративных попыток, тем выше вероятность того,
что суицид будет завершен.
- Сегодня некоторые ученые стали говорить о некоем
гене суицида. Может ли суицид передаваться по наследству?
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демонстраций - они все продумают от начала и до конца и сделают так, чтобы их не могли спасти.
Такие подростки нуждаются в
особой эмоциональной поддержке со стороны родителей.
Их нельзя обижать и необходимо
постоянно вселять уверенность
в себе до тех пор, пока у них не
появится позитивное отношение
к себе - стержень, который поможет выстоять в трудных жизненных ситуациях.
- Как быть с социальными
сетями и блогами в Интернете, где школьники обсуждают
способы ухода из жизни? Это
опасно?
- Это действительно опасно.
Но родитель может компенсировать любое негативное влияние
на ребенка за пределами семьи.
Поэтому профилактика суицида
среди несовершеннолетних — это
прежде всего работа с родителями. Специалисты центров «Семья» проводят тренинги с подростками: учат их конструктивно
решать конфликты, помогают
развивать коммуникативные навыки, которые необходимы для
создания реальных, а не виртуальных отношений. Это своего
рода подстраховка для подростков, попадающих в проблемные
ситуации. Но акцент в профилактике суицидов надо делать на
работе с родителями, ведь именно они определяют атмосферу в
семье. И если они дают ребенку
ощущение эмоционального тепла, умеют донести до него свою
родительскую любовь и показать, что жизнь открывает перед
ним массу перспектив, ребенок
будет защищен. А работа психолога — научить родителей использовать эти ресурсы. В практике нашего центра «Семья»
есть такая работа с родителями,
которую мы осуществляем в сотрудничестве со школами. Взрослые всегда с большим интересом
слушают лекцию «Пять языков

Дело в том, что в системе ценностей
подростка жизнь еще не занимает
такого значимого места, как у взрослого.
Иногда он рассуждает: ну и пусть меня
не будет никогда, зато я избавлюсь от
всех проблем. Причем ему и в голову не
приходит, что существуют достаточно
простые способы решения этих проблем.
- Не суицид передается по наследству, а психологическая проблема, которая повышает вероятность суицидального поведения.
Если у родителя были попытки
свести счеты с жизнью, а он так
и не понял, что именно его на это
толкнуло, не отработал проблему, то он может создать условия,
при которых ребенок повторит
его судьбу. Важно понимать, что
суицидальное поведение отражает характер личности. Есть
категория людей, склонных к суицидальному шантажу и демонстративному суициду. Но есть
еще одна категория — это очень
эмоционально чувствительные
люди с низкой самооценкой. Для
них важно, что про них подумают, что про них скажут, особенно
значимые люди. Они могут часто испытывать высокую суицидальную напряженность, но на
самоубийство идут крайне редко.
Правда, если идут, то без всяких

любви». Речь идет о разных способах выражения родительской
любви к детям. Я предлагаю им
вспомнить, какими способами
они доносят до детей свою любовь, и задуматься, что чувствуют при этом дети. Надо уметь
общаться с ребенком на понятном ему языке. Если ребенок
чувствует себя любимым, то он
в кризисной ситуации обратится за поддержкой к родителям.
Подросток будет защищен от
многих провоцирующих факторов, если его родители сумеют
принять свой новый статус. Что
это значит? В дошкольном и
младшем школьном возрасте родители – авторитетные люди. Но
если ваш ребенок уже подросток,
вы должны стать ему старшим
другом — таким, которому он
сможет доверить абсолютно все
и который окажет в трудной ситуации реальную помощь. Тогда
все будет хорошо.

КУЛЬТУРА
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Показали класс

ДЕНЬ
ТЕАТРА

НАЧИНАЮЩИЕ
И ЗНАМЕНИТЫЕ

ГАСТРОЛИ

Маргарита
ПРАСКОВЬИНА

В минувшую субботу
во Дворце спорта самарцы
увидели ледовый шедевр
Ильи Авербуха

ФОТО АВТОРА

Т

Юлия РОЗОВА

Н

азвание новой программы,
с которой приехали фигуристы, - «Профессионалы», говорит
само за себя. В ней участвуют исключительно мастера своего дела:
Алексей Ягудин, Роман Костомаров, Повилас Ванагас, Маргарита Дробязко, Мария Петрова,
Максим Маринин, Татьяна Навка, Ирина Слуцкая, наши земляки Алексей Тихонов и Максим
Шабалин. К сожалению, самого
руководителя проекта самарцы
не увидели: Илья Авербух занят в
новом проекте.
А сейчас о том, что предваряло ледовое шоу. Во-первых, это
мастер-класс Алексея Тихонова и
Марии Петровой для юных воспитанников самарской школы
фигурного катания. За сорок минут именитые спортсмены постарались уделить внимание каждому ребенку, указать на ошибки, а
также показали несколько сложных фигур. А юный Андрей Сачков даже удостоился чести продемонстрировать свои навыки в
начале ледового праздника.
Журналистам также удалось
пообщаться с Алексеем Ягудиным и Романом Костомаровым.
Они отметили важность проведения подобных мастер-классов
и вспомнили, что в свое время им
тоже показывали класс. Рассказали чемпионы и о своем огромном
желании пробиться на вершину
спортивного Олимпа, хотя и не
скрывали, что порой им хотелось

Артисты «холодного искусства» раскалили самарский лед

бросить все тренировки и просто
побегать со своими сверстниками
во дворе. Но жаль было стольких
усилий и вложенного труда. Поэтому они устояли и в конце концов добились большого успеха.
Кстати, как оказалось, спортивные звезды отнюдь не изнеженные существа. И на гастроли в
тот или иной город они отправляются не всегда самолетом или поездом: многочасовое путешествие
на автобусе для них дело тоже
привычное. Например, из Самары они ночью таким образом поехали в Пензу. Единственное, на
что сетуют фигуристы, что из-за
многочисленных гастролей видят
своих родных не так часто, как хотелось бы.
На вопрос чем бы они занялись, если бы вдруг повесили
коньки на гвоздь, Алексей Ягудин

ответил, что сейчас он уже пробует себя в качестве актера и ведущего. А вот Роман Костомаров,
хотя и успел принять участие в
съемках художественного фильма
(«На измене» – Прим. ред.), еще
не решил, что ему ближе всего по
духу. Но как надумает, будет получать необходимое образование,
чтобы и в этом деле быть профессионалом.
Мастера фигурного катания
рассказали и о качестве площадок,
на которых им приходится выступать. И состояние самарской ледовой площадки, по их мнению,
оставляет желать лучшего...
Алексей и Роман заметили,
что вне зависимости от того, выступают они в большом городе
или маленьком, свое шоу стараются сделать максимально эффектным - привозят специаль-

ное музыкальное оборудование
и свет. Алексей Ягудин попутно
вспомнил, что недавно в Пскове у
них чуть не сорвалось выступление. У фуры, что везла оборудование, отлетело колесо, поэтому
представление пришлось задержать на полтора часа. Но местные
зрители с пониманием отнеслись
к ситуации. А вот в Самару артисты добрались без всяких приключений.
Почти три часа представления пролетели как один миг.
Шуточные, лиричные, задорные
и серьезные композиции, исполненные мастерами, настроили
на позитив всех, пришедших на
шоу. Любители фигурного катания горячо принимали артистов
«холодного искусства». Каждому
из фигуристов досталась щедрая
порция аплодисментов.

Пройти сквозь ад и воскреснуть
МУЗЫКА

Анна ШАЙМАРДАНОВА
Его концерт прошел в филармонии в рамках программы
абонемента «Steinway приглашает».
...Он сел за рояль, взял в руки
салфетку и аккуратно провел ею
по клавишам – словно протер запылившееся стекло, открыв перед
нами огромный и прекрасный мир
классической музыки. Рондо ре
мажор Вольфганга Амадея Моцарта унесло слушателей в цветущий
весенний сад, наполненный ароматом вишен и солнечным теплом.
С каждой минутой музыкант
ускорял темп игры, рисуя все новые и новые музыкальные картины. Начав с мажора, музыкант
заканчивал первое отделение концерта уже... на ступенях ада. Тех
самых, по которым спускались в

преисподнюю Данте и Вергилий,
тех самых, что нашли потом отражение в сонате-фантазии Ференца
Листа «После прочтения Данте».
Кроме того, этим вечером
ценители классической музыки
наслаждались
произведениями
Сергея Рахманинова, Александра
Скрябина, Йозефа Гайдна.
Сергей Загадкин в момент
игры как бы не существовал на
сцене, он растворялся в мелодии.
Его пальцы порхали по клавишам,
едва касаясь их, чтобы извлечь
очередную ноту.
В завершение вечера Сергей
исполнил хореографическую поэму «Вальс» Мориса Равеля. Поразительная музыка, посвященная
войне и возрождению, заставила
слушателей умереть, а потом воскреснуть. Воскреснуть для нового,
светлого и прекрасного…

Порхающие пальцы
Сергея Загадкина
завораживают не меньше,
чем исполняемые им
произведения

ФОТО АВТОРА

Сделать это самарских слушателей заставил заслуженный
артист России, наш земляк Сергей Загадкин

радиционному
самарскому
весеннему оперному
фестивалю в этом
году присвоено имя
народной артистки
СССР Ирины Архиповой.
Сегодня он откроется
оперой Бородина
«Князь Игорь» с
участием приглашенных
солистов: народного
артиста Башкортостана
Аскара Абдразакова и
обладательницы премии
Grammy Елены Заремба.
В последующие
дни зрители смогут
услышать «Мадам
Баттерфляй»,
«Риголетто» и «Царскую
невесту». На самарской
сцене споют также
Борис Стаценко,
Василий Ефимов,
Ирина Крикунова,
заслуженная артистка
Республики Беларусь
Оксана Волкова, Андрей
Архипов.
Солистам лишь после
нескольких репетиций
придется выходить на
сцену. Однако для таких
профессионалов это не
представляет большой
проблемы.
Завершится фестиваль
гала-концертом La
passion d’Amore
(«Страсть любви»).
Известные арии из
опер Беллини, Верди,
Пуччини и Масканьи
прозвучат в исполнении
народного артиста СССР
Владислава Пьявко и
молодых солисток Ольги
Терентьевой, Екатерины
Ковалевой, Ларисы
Андреевой и Марии
Гореловой.
Выступление на одной
сцене знаменитых
мастеров и молодых
талантов – в традициях
Ирины Архиповой,
которая никогда
не относилась к
начинающим солистам
свысока, всегда
помогала им найти свой
путь в искусстве.
Будет ли имя
замечательной оперной
певицы присвоено
самарским весенним
оперным фестивалям
последующих лет,
покажет время.
Генеральный директор
театра оперы и балета
Наталья Глухова сказала,
что это произойдет в том
случае, если фестиваль
будет достойным этого.
Пока можно сказать
одно: у публики он
пользуется огромным
интересом. На
первые два спектакля
распроданы все билеты.

МОЗАИКА

8

ВТОРНИК

Сыграли в регби
ФУТБОЛ

ТЕАТР

«БУМБАРАШ» (мюзикл)
«СамАрт», 16:00
«ПЕТЕРБУРГСКИЕ ИСТОРИИ»
(анекдот и водевиль)
Театр драмы, 18:00
«ПТИЦА ФЕНИКС ВОЗВРАЩАЕТСЯ ДОМОЙ»
«СамАрт», 18:00
«КНЯЗЬ ИГОРЬ» (опера)
Театр оперы и балета, 18:30
«ДО ТРЕТЬИХ ПЕТУХОВ» (повесть для театра)
Театр драмы, 19:00

Сергей СЕМЕНОВ

С

КОНЦЕРТЫ

КРОССВОРД
1
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2
16
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20

«ОТ БАРИТОНА ДО СОПРАНО:
ОЛЕГ БЕЗИНСКИХ»
Филармония, 19:00

Свое возвращение в строй Александр Глеб
отметил попаданием в штангу ворот «Томи»

был офсайд. Хозяева всерьез ответили только в концовке матча после безуспешной битвы с
раскисшим полем, снегопадом
и неуступчивым соперником.
Мяч просвистел рядом с боковой стойкой ворот «Крыльев».
Еще один голевой полумомент
случился у Алана Гатогова, но
в последний момент его подвела
нерасторопность в чужой штрафной. Запомнились и дальние
опасные удары Руслана Нахушева. А вот футбола как такового не было. Теперь «Крыльям
Советов» предстоит субботний
домашний матч 31 марта с «Краснодаром» - лидером второй восьмерки.

КИНО
Турнирная таблица
ПРЕМЬЕР-ЛИГА

И
1 Зенит
36
2 ЦСКА
36
3 Локомотив 36
4 Спартак
36
5 Динамо
36
6 Анжи
36
7 Рубин
36
8 Кубань
36
9 Краснодар 36
10 Ростов
36
11 Терек
35
12 Амкар
36
Крылья
13 Советов
36
14 Волга
35
15 Спартак36
Нальчик
16 Томь
36

В
19
17
18
17
17
16
15
15
13
11
11
10

Н
14
13
9
11
8
11
13
9
9
9
8
11

П
3
6
9
8
11
9
8
12
14
16
16
15
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«Томь» (Томск) - «Крылья Советов» (Самара) - 0:0

татистика
красноречива:
«Крылья Советов» ни разу
не проигрывали в Томске. А после домашнего успеха над «Спартаком» из Нальчика футбольная
Самара не сомневалась, что подопечные Андрея Кобелева с
вернувшимся в строй после травмы звездным Александром Глебом готовы увезти из Сибири три
очка. Ведь играли-то с безнадежным, казалось бы, аутсайдером
премьер-лиги. Увы, надеждам не
суждено было сбыться. Помешали сложные погодные условия,
безобразный газон и… боковой
арбитр, зафиксировавший офсайд у Сергея Корниленко после забитого в ворота «Томи»
мяча. Специалисты утверждают,
что это была судейская ошибка.
Но результат-то уже не вернешь…
После матча на электронном
табло горели унылые нули, хотя
ближе к победе были все же волжане. Сначала два выгодных голевых момента запорол молодой
Хызыр Аппаев, потом случился гол Корниленко. После удара
Яковлева мяч попал в штангу, и
Корниленко первым оказался на
добивании. Арбитр показал, что

27 марта 2012 года

РМ
70-31
65-39
55-34
56-38
56-43
43-34
46-31
42-35
45-50
38-50
34-49
28-43

О
71
64
63
62
59
59
58
54
48
42
41
41

«БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ ГНОМОВ» (фэнтези, драма, комедия, приключения)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Киноплекс»,
«Пять звезд»
«ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ» (ужасы, триллер, драма)

8 11 17 24-46 35
9 4 22 27-46 31
6 9 21 30-49 27
5 11 20 21-62 26

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Перевозчик через реки
подземного царства. 6. Лицо, вывозящее товар за границу. 9. Учитель. 12. Пища младенца. 13. Порядок обрядовых действий. 14. Судья. 15. Перл. 16.
Форма зависимости индейцев в испанских колониях Америки. 19. Жизнеописание. 20. Часть тела.
8
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Деление на составные
части. 4. Принудительное изъятие собственности. 5. Залегание полезных ис11
копаемых. 7. Первенство в открытии.
8. Высотомер. 10. Богиня человеческой
судьбы. 11. Курьез. 17. Денежная единица Монголии. 18. Горная порода.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
ОТ 23 МАРТА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Каблук. 7. Рогожин.
8. Предок. 10. Диксиленд. 11. Тени. 13. Израильтяне. 15. Пакет. 16. Куб. 21. Монако. 22.
Перевод. 24. Дождинка. 25. Метис. 26. Фабрика.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Копыто. 2. Бредни. 3. Урод. 4.
Консилиум. 5. Доплата. 6. Пианино. 9. Китай. 12. Излечение. 14. Галерея. 17. Бордюр. 18. Бабник. 19. Лошак. 20. Год. 23. Доха.

«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Киноплекс»,
«Пять звезд»
«8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» (комедия)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Пять звезд»,
«Художественный»

«ТОТ ЕЩЕ КАРЛОСОН!» (фэнтези, комедия, семейный)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Киноплекс»,
«Пять звезд»

ВЫСТАВКИ

«ОБРАЗ ЖЕНЩИНЫ В СОВЕТСКОМ ИСКУССТВЕ»
Художественный музей,
15 февраля - 15 апреля
«РЯДОМ С РУССО И ПИРОСМАНИ»
Детская картинная галерея,
15 марта - 30 апреля
«НОТНЫЙ СТАН. ИСТОРИЯ
НОТНОГО ЗНАКА: ОТ ЗВУКА
К ОБРАЗУ»
Литературный музей, 17 марта
- 1 мая

Контактная информация:

Театр драмы: пл. Чапаева,1,
тел. 333-33-48
Театр «СамАрт»: ул. Льва Толстого, 109, тел. 333-21-69
Театр оперы и балета: пл. Куйбышева, 1, тел. 332-25-09
Филармония: ул. Фрунзе, 141,
тел. 333-25-45
«Каро Фильм»: Московское
шоссе, 18 километр, 25в, тел.
277-85-97
«Киномечта»: Московское шоссе, 81а, тел. 979-67-77
«Киномост»: ул. Дыбенко, 30,
тел. 373-63-23
«Киноплекс»: ул. Аэродромная,
47а, тел. 302-00-22
«Пять звезд»: пр. Кирова, 147,
тел. 331-88-88
«Художественный»: ул. Куйбышева, 105, тел. 333-48-98
Художественный музей:
ул. Куйбышева, 92,тел. 333-46-50
Детская картинная галерея:
ул. Куйбышева, 139, тел. 33220-67
Литературный музей: ул. Фрунзе, 155, тел. 332-11-22

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Емельяновым Денисом Викторовичем, квалификационный аттестат
№63-11-111, почтовый адрес:443099, г. Самара, ул. Степана Разина, д.130, офис 7, контактные телефоны: (846)310-51-10, 8-927-715-00-02, адрес электронной почты: iaw_edusmun:terra_ukc@mail.ru,
в отношении земельного участка, с кадастровым номером 63:01:0329003:661, расположенного по
адресу: г. Самара, Красноглинский район, Московское шоссе 23 км, участок 211, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.
Заказчиком работ является гр. Варлашин Сергей Александрович, почтовый адрес: г. Самара, ул.
22 Партсъезда, д. 142, кв. 72, конт. тел.: 8-929-707-56-94.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: г. Самара, ул. Степана Разина, д.130, офис 7, 27 апреля 2012 года в 11 часов 00 минут.
Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить свои возражения и требования о проведении согласования местоположения границ можно по тому же адресу в срок до 27 апреля 2012г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки, расположенные и граничащие с участком 211 по Московскому
шоссе 23 км, Красноглинского района, г.Самары по северу, востоку, югу, западу.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Д

НИ РОЖДЕНИЯ

25 МАРТА

КОНКУРС «СГ»

Как вы корабль назовете?
Дорогие читатели!

Умеют ли ваши дети или внуки складывать кораблики? Научите их этому, а потом
сфотографируйте что получилось и пришлите в «СГ». Ящик для ваших электронных писем - fotokonkurs@sgpress.ru. Также можно заполнить соответствующую форму на сайте
- www.sgpress.ru.
Материалы и формы для ваших поделок - самые разные. Чем интереснее и сложнее, тем лучше. Из обязательных условий - у судна должно быть название. Все фотографии будет размещены на сайте нашей газеты. Там же будет
идти голосование за лучший кораблик недели. Его читатели
увидят в субботнем номере. Ребенок, сделавший его, получит
памятные призы от «СГ».
В МАЕ среди пяти победителей мы разыграем главный приз РАДИОУПРАВЛЯЕМЫЙ КАТЕР.
P.S.: Не забывайте оставлять номер контактного телефона для обратной связи.

Федосеева Лидия Сергеевна, депутат Думы городского округа Самара V созыва, главный врач ММУ «ГКП № 15» Промышленного района
г.о. Самара.

26 МАРТА
Быкова Людмила Александровна, консультант департамента организации процессов управления аппарата администрации г.о. Самара;
Петров Владимир Васильевич, заместитель руководителя департамента потребительского рынка и услуг администрации г.о. Самара.

27 МАРТА
Вавилов Александр Владимирович, главный врач ММУ «Городская
больница № 8» г.о. Самара;
Гутенев Владимир Владимирович, депутат Государственной Думы ФС
РФ VI созыва;
Кузьменко Николай Павлович, генеральный директор ОАО «Сокол»
(автокраны);
Ханчин Всеволод Аронович, президент НП «Центр-музей В.Высоцкого»;
Ширнина Елена Викторовна, депутат Думы городского округа Самара
V созыва.
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