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курс валют сегодня
Центробанк РФ

Дворец просится
к «Волге»
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ОБРАЗОВАНИЕ
«Аккредитация»
для первоклашек
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Тревога оказалась ложной
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ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ

СПОРТ

В этом месте предлагается разместить Дворец игровых видов спорта, аналогичный казанскому

Новое спортивное сооружение могло бы
принимать до 5000 зрителей

стр.

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» «СГ»

ВСЕ О КИРОВСКОМ
РАЙОНЕ
Какие парки и скверы района благоустроят в этом году?
Какие рынки и ярмарки продолжат
работать в районе?
Как здесь решают проблемы ЖКХ?
НА ЭТИ И ДРУГИЕ ВОПРОСЫ
ОТВЕТИТ ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
КИРОВСКОГО РАЙОНА САМАРЫ

ИГОРЬ
ВЛАДИМИРОВИЧ
ЖАРКОВ
звоните нам в редакцию

5 апреля, в четверг, с 10:00 до 11:00
по телефону 979-75-80
Предварительно вопросы можно задать
по телефону 979-75-84

6

Расскажите о взятках
ОБРАЩАЙТЕСЬ

В Самаре работают
антикоррупционные приемные
Ева НЕСТЕРОВА

П

рием ведется с 14.00 до 16.00 в
управлении по работе с населением
администрации Самары на ул. Куйбышева, 120. Такие же антикоррупционные приемные будут действовать весь
месяц в каждом из районов Самары.
Так, 10 апреля они будут работать в Самарском и Кировском районах.
Жители могут пожаловаться на
чиновников, представителей муниципальных учреждений и предприятий,
которые за исполнение своих обязанностей просят денежные вознаграждения.
Сообщить о таких фактах можно бу-

дет не только лично, но и по телефону
«горячей линии» 337-36-26.
Как пояснил руководитель городского департамента по вопросам общественной безопасности и контролю
Юрис Шафиев, поступившие от граждан сведения служат сигналом для проведения внеочередных проверок, в том
числе административной и финансовохозяйственной деятельности муниципальных предприятий.
Полный график работы на апрель
антикоррупционных приемных размещен в районных общественных приемных, муниципальных учреждениях, на
сайте администрации Самары www.city.
samara.ru.

Корниленко спас «Крылья»

стр.
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Вы легко
выбрасываете
старые вещи
1. Да! Не терплю дома
хлам и освобождаю
от него квартиру при
первой возможности!
2. Выкидываю не все.
Кое-какие старые вещи
могут еще пригодиться.
3. Нет, не выкидываю.
Мне дороги связанные
с ними воспоминания.

?

события

2

вторник
Региональное управление Ростехнадзора готовится потребовать
закрытия на три месяца обоих корпусов самарского ТЦ «Парк Хаус».
Ведомство подготовило иск в суд о
прекращении деятельности траволатора,
на котором в декабре 2011 года погибла
женщина. Но теперь готовится следующее исковое заявление, по которому из
соображений безопасности может быть
закрыт весь ТЦ, сообщает ТРК «Терра».
Утром минувшего воскресенья в
электричке сообщением Кузнецк –
Сызрань нашли грудного младенца.
Как сообщает управление по транспорту по ПФО, ребенок лежал на
сиденьи и был прикрыт полиэтиленовым пакетом. Малыша передали
бригаде скорой медицинской помощи.
Врачи установили, что ребенок рожден
вне медицинского учреждения. Возраст
- пять дней. Его госпитализировали в
детское отделение одной из больниц
Сызрани. Сотрудники полиции разыскивают мать, приметы которой сообщили свидетели. Женщине могут предъявить обвинение по статье «оставление
в опасности». А это до двух лет лишения
свободы.
Сегодня в городской поликлинике №10 Советского района (ул. Физкультурная, 80) откроется кабинет
перенатальной диагностики. Здесь
беременные женщины смогут пройти
на самом современном оборудовании
комплексное обследование, в первую
очередь диагностику врожденных пороков развития плода на ранних сроках.
Информация по результатам анализов будет направляться к участковым
акушерам-гинекологам.
Завтра АвтоВАЗ запустит товарное производство универсалов повышенной вместимости Lada Largus.
Официальный старт продаж Lada Largus
запланирован на июль. Всего в 2012 году
АвтоВАЗ планирует выпустить около 30
тысяч таких машин, сообщает агентство
«Автостат».
21 апреля в Самаре пройдет Тотальный диктант-2012. Автором текста для него стал знаменитый писатель и журналист Захар Прилепин.
Впервые эксклюзивный текст для
всенародной акции по проверке грамотности был написан в 2010 году Борисом
Стругацким. В 2011 году автором текста стал Дмитрий Быков. В этом году
диктант пройдет одновременно более
чем в 60 городах страны. Присоединятся
к россиянам и жители зарубежья.
Объявлять остановки в самарском метрополитене будут экстренер «Крыльев Советов» Гаджи
Гаджиев, футболист Андрей Тихонов, телеведущий и координатор общественного совета болельщиков
Сергей Лейбград, популярный радиокомментатор Андрей Миронов
и другие известные «футбольные»
люди. Такой подарок решило сделать
руководство городской подземки к
70-летию «Крыльев Советов» Поезд появится на линии 3 мая, в день рождения
клуба, сообщает пресс-служба ФК.
Завтра в Самаре и области начинается региональный фестиваль
«Студвесна-2012». С 4 до 18 апреля в
вузах Самары, Тольятти, Сызрани и Кинеля пройдут около 20 конкурсных концертов. Студенческие коллективы будут
соревноваться в музыкальной, танцевальной, театральной и оригинальной
номинациях. Победители представят
Самару на всероссийском фестивале.

Подготовила
Юлия КУЛИКОВА
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О мегаполисе будущего
ДисКуссия

Глава Самары Дмитрий Азаров принял участие в заседании
Союза российских городов
Лариса ДЯДЯКИНА

Д

митрий Азаров принял участие в
международной конференции «Управление мегаполисом будущего. Стратегии.
Инновации. Инвестиции», которая прошла 30 марта в Москве. Она объединила
политических лидеров, российских и зарубежных губернаторов, мэров крупнейших
городов нашей страны и мира, руководителей промышленных предприятий, ведущих экспертов в области муниципального
управления. Участники конференции обсудили вопросы привлечения инвестиций,
внедрения информационных технологий,
строительства, оптимизации транспортной
системы. И, конечно, делились опытом,
новыми взглядами на задачи городского
управления.

- Участие в подобных конференциях гарантия того, что мы будем находиться в
современных трендах, будем четко понимать концептуальные векторы развития
городов, - отметил Дмитрий Азаров. – Это
особенно важно сейчас, когда разработка стратегии развития Самары вступает
в финальную стадию. Кстати, какой быть
Самаре, мы решаем вместе с горожанами,
которые активно участвуют в анкетировании, стратегических сессиях.
Обсуждение темы муниципального
развития продолжили на заседании правления Союза российских городов, которое состоялось в здании Государственной
Думы РФ. Напомним, Дмитрий Азаров
является вице-президентом этого объеди-

субботник
придуман не зря!
любимый гороД - чистый гороД

Апрельская уборка Самары началась
Алена СемеНОВА

В

минувшее воскресенье стартовал традиционный городской месячник по
благоустройству, который продлится до
30 апреля. Теперь в районах Самары будет
проходить уборка дворовых территорий
и любимых мест отдыха горожан. Активное участие в наведении чистоты примут
муниципальные служащие, сотрудники
бюджетных учреждений и промышленных
предприятий. Вузы, школы и общественные организации тоже не останутся в стороне. В первоочередных планах — сбор и
вывоз скопившегося за зиму мусора, благоустройство дворов, посадка деревьев.

Особое внимание активисты уделят детским и спортивным площадкам.
Администрации районов уже составили
графики большой уборки. Намечено навести порядок на территории в 2 млн кв. м.

Присоединяйтесь!

Кстати
В течение всего года в Самаре продолжится работа по ликвидации крупных
несанкционированных свалок. На эти
цели предусмотрено около 40 млн рублей. Кроме того, на тротуарах и в местах
общественного отдыха установят 1310
новеньких урн.

ПозДравляем!

10 лет вместе с городом!
Этой весной МП г. Самары «Архитектурно-планировочное
бюро» празднует свой юбилей! Вот уже 10 лет предприятие работает на благо города, развивается вместе с ним, осваивает
новые перспективные направления.
В основные задачи МП входят подготовка документов для обеспечения градостроительной деятельности на территории Самары,
геодезические и землеустроительные работы, вопросы инженерного
обеспечения. Предприятие выполняет заказы по муниципальным
контрактам, оказывает услуги проектным, строительным компаниям и всем самарцам, занимающимся строительством. Профессионализм и компетентность работников МП заслужили доверие участников самарского строительного рынка.
Архитектурно-планировочное бюро сегодня – стабильное
предприятие с современной системой управленческого учета и
материально-технической базой. На предприятии уделяется особое
внимание профессиональному обучению и повышению квалификации работников.
За годы своей работы Архитектурно-планировочное бюро приняло участие в реализации масштабных проектов, имеющих стратегическое значение для города. Среди клиентов и партнеров МП
«АПБ» ГУ МЧС России, Сбербанк, ООО «СВГК», ЗАО «СГЭС», ОАО
«РЖД», ФГУП «Почта России», ЗАО «Волгоспецстрой», ЗАО «Автосалон Арго», IKEA и многие другие.

нения, в которое входят более 80 городов.
На заседании чиновники наметили планы работы на будущий год, рассмотрели успешные примеры решения проблем
обновления сферы ЖКХ и дорожного
строительства. По мнению мэра Самары,
важным итогом этой встречи стала договоренность: Союз российских городов
сможет напрямую представлять свою позицию в парламенте страны. «Очень надеемся, что это поможет в нашей работе по
построению эффективной модели местного самоуправления. Позволит эффективно решать такие насущные вопросы,
как перераспределение полномочий между уровнями власти, повышение доходов
местных бюджетов».
Телефоны «горячей линии» для приема
заявок по оказанию содействия в уборке и благоустройстве территорий на
период месячника по благоустройству
Железнодорожный – 310-34-54
Кировский – 995-00-57
Красноглинский – 950-21-71
Куйбышевский – 330-33-88
Ленинский – 310-31-72
Октябрьский – 335-45-17
Промышленный – 995-13-47
Самарский – 332-53-56
Советский - 262-03-81

владимир пермяков

КоротКо

3 апреля 2012 года

Не оставайтесь в стороне от генеральной
уборки города! Если вас давно раздражает
грязь во дворе - это повод позвать соседей и
навести порядок, не дожидаясь помощи городских служб. «Самарская Газета» готова
рассказать о ваших деяниях на благо общества. Сфотографируйте состояние вашей придомовой территории до и после субботника,
напишите о нем несколько слов и пришлите
нам. О лучших дворах мы расскажем на страницах газеты и на сайте sgpress.ru. Голосуйте
за самый красивый двор. Победителям, которых выберут сами читатели, гарантирован
приз! Ждем ваши рассказы и фотографии по
электронной почте subbotnik2012@sgpress.ru

фаКт èíòåðåñíûé
В апреле отмечается один из самых любимых
в стране праздников — День космонавтики. 12 апреля
1961 года простой советский парень с замечательной улыбкой и звучной фамилией за полтора часа облетел вокруг земного шара.
С официальной статистикой я не знаком, но людей и организаций, связанных с космической отраслью, в Самаре
много. И 12 апреля — наш праздник. И потому, что ракетыносители «Восток» и «Союз» — продукция нашего ЦСКБ«Прогресс», и потому, что в Самаре находятся аэрокосмический университет и музей «Самара космическая» (пятый в
стране!) со ставшим уже легендарным «Космопупсом».
А еще Самара (тогда — Куйбышев) стала первым городом, куда приехал Юрий Гагарин после космического полета.
Здесь ему за одну ночь сшили новый комплект формы: взлетал он старшим лейтенантом, а приземлился майором.
Когда Гагарин по ковровой дорожке шел для доклада
правительственной комиссии, у него развязался шнурок. Те,
у кого были телевизоры, замерли у экранов: а вдруг споткнется? Не споткнулся!
И сегодня, несмотря ни на какие трудности, российская
космическая программа существует. Самарские предприятия работали и будут работать на нее.
Подготовил Андрей ИВАНОВ

подробности
вторник

3 апреля 2012 года

3

№ 56 (4833)

«Аккредитация»
для первоклашек

ОфИцИАльНОЕ ОпуБлИкОВАНИЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

Мирослава ТИМОХИНА

В

воскресенье, 1 апреля, школы начали запись первоклассников. В этом
году впервые родителям предлагают альтернативу. Можно записать ребенка по старинке: прийти с документами и оставить
заявление. А можно - через Интернет. Последний способ призван облегчить жизнь
мамам и папам. Не надо обивать школьные
пороги и ждать своей очереди. Достаточно
отправить электронное письмо, не выходя
из дома. Но что выбирают самарцы - Интернет или уже привычное? Корреспондент
«СГ» побывала в двух школах Промышленного района - № 3 и № 45 - и понаблюдала
за «аккредитацией» будущих первоклашек.
...Светлана планирует устроить свою
шестилетнюю дочку Аню в школу № 3. В
воскресенье она пришла в школу в восемь
утра и заняла очередь, чтобы записать ребенка в первый класс. Вместе с ней и другие родители, в основном, женщины. Всего
несколько десятков человек. Мамы вежливые, не скандалят. Вполголоса обсуждают
насущные вопросы — цены на школьную
форму, учебники... Кажется, все пришедшие окончательно определились со школой.
«Мы проживаем не очень далеко, в
этом районе, - рассказывает одна из роди-

А эти ребята недавно уже отправились в поход за знаниями

тельниц Елена Юрьевна. - Вроде должны
попасть сюда автоматически, без очереди. Но лучше перестраховаться. Мало ли
что...». Другая мама, Ирина, пришедшая
с 7-летним Сашей, на «авось» тоже не надеется. «Мы можем оказаться в нескольких
школах, - рассуждает она. - Но эта расположена удобнее: чтобы добраться до нее, не
нужно переходить дорогу.» У других похожие мотивы. А вот некоторые отправили и
электронное заявление, и в школу пришли.
Хотя, по мнению ее руководства, дублировать заявление бессмысленно. «Мы объясняли родителям на Дне открытых дверей,
что в таком случае не обязательно приходить к нам, - говорит директор школы
№ 3 с углубленным изучением отдельных
предметов Ирина Коковина. - Кстати, в
первые десять минут после начала приема,
в 9:10, у нас на почте было 52 электронных
заявления».
Ситуация в школе № 45 - похожая. Здесь
в этом году набирают три первых класса. А
значит, шансы есть у 75 человек. Преимущественно у тех, кто проживает в данном

вЛАДИМИР ПЕРМЯКОв

Электронный
способ подачи
заявлений успешно
конкурирует с
традиционным

районе. Но «не местные» родители не сдаются, продолжают ждать. Многие из них
тоже слышали про электронную очередь,
но предпочли обычную. «Стоим уже с половины седьмого, - вздыхает женщина, представившаяся Натальей. - Надеемся, что нас
возьмут, хотя мы, вообще-то, не из этого
района. Больно уж школа эта хорошая...»
«Я считаю, что и та, и другая форма
подачи заявлений приемлемы для родителей, - считает заместитель директора по
учебной работе школы № 45 Ирина Дорогойченкова. - Многие у нас владеют компьютерной грамотностью. Кроме того, это
просто удобно. Несмотря на то что прием у
нас только начался, на почту уже поступило
шесть электронных заявлений, а пять человек зарегистрировались очно. После того,
как состоится отбор, вся информация будет
размещена на сайте».
Всего за выходной было подано 7, 5 тысячи заявлений. Из них половина — в электронной форме. В то же время, как отмечают в городском департаменте образования,
прием в школы продлится до 30 августа.

Высотный проект
стРОИтЕльстВО
вЛАДИМИР ПЕРМЯКОв

На улицах Дыбенко и Ивана
Булкина вырастут многоэтажки
Лариса ДЯДЯКИНА

О

льга Звонкина живет в
двухэтажке №27 по ул.
Дыбенко на первом этаже. По
ее словам, дому около 60 лет, и
сейчас он в ужасном состоянии:
весь покрылся трещинами. Но
самое неприятное — постоянная
сырость. Дом стоит ниже уровня
дороги по ул.Дыбенко, а потому
талые и дождевые воды уходят
в его подвал, скапливаются во
дворе. От мокрых полов в семье
постоянные простуды. А еще без
конца в квартире Звонкиных
бьют окна. Дом стоит у дороги, и
хулиганы никак не могут пройти
мимо. Нет спасения и от крыс.
«Надоело жить в таких условиях», - говорит Ольга. Она с радостью бы переехала.
Может ли мечта стать реальностью? Звонкины и их соседи по
27-му дому (где-то десять семей)
смогут переехать в благоустро-

енное жилье. По крайней мере,
это обещает ООО «РСУ-10». На
днях на публичных слушаниях в
администрации Советского района эта компания представила
проект планировки территории
в границах улиц Авроры, Дыбенко, Уссурийской и переулка Сокольского.
Как рассказал архитектор
«РСУ-10» Вячеслав Антипов,
здесь планируется возвести две
высотки в 24 этажа. Одну — на
месте снесенного 27-го дома, а
вторую — рядом, со стороны ул.
Булкина. Дом № 29 остается на
участке. Во дворе компания собирается устроить подземный
паркинг. А на поверхности над
автостоянкой — детские площадки, озеленение. Проезды устроят так, что поток машин во двор
не попадет. Директор «РСУ-10»
Кирилл Исаев даже выразил

готовность отремонтировать и
расширить ул. Булкина для удобства проезда. Участок по улице
Уссурийской и переулку Сокольскому, где сейчас гаражи, трогать
не будут. Компания предполагает
по периметру этой площадки сделать тротуары, посадить деревья.
«Куда и когда нас переселят?»
- сразу же спросили жители дома
№27 по ул. Дыбенко. По срокам
Кирилл Исаев уточнить не смог.
Ведь работа над проектом только
начинается. Директор заверил: к
людям компания отнесется внимательно. Она предложит для
переселения и первичное, и вторичное жилье в этом же районе,
рассмотрит все варианты жителей. Договорится застройщик и
о выкупе сараев, которые многие
переоборудовали в гаражи.
Участники слушаний также
интересовались: почему «РСУ-

10» не запланировало строительство школы, детского сада
или поликлиники? Где социальные объекты для высоток? Вячеслав Антипов объяснил, что
0,5 га, отведенные им, не позволяют, по нормам, разместить эти
строения. И якобы школы, сады,
медучреждения построят другие
компании, которые получили
под развитие соседние участки,
большие по площади. Мол, вотвот те выйдут на публичные слушания с проектами. А вот Елена
Тарсукова, жительница квартала за пер. Сокольским, испугалась за свой покой. Ей обещали
минимум шума: строить собираются монолитным литьем, а
значит, сваи забивать не будут.
Выслушав все доводы и разъяснения, жители большинством
голосов одобрили проект планировки.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.04.2012 № 248
Об организации работы по присвоению
кредитного рейтинга муниципальному
образованию городской округ Самара
В соответствии c Уставом городского
округа Самара Самарской области, утвержденным решением Думы городского округа
Самара от 10.07.2006 № 294 Положением «О
бюджетном устройстве и бюджетном процессе городского округа Самара», утвержденным решением Думы городского округа
Самара от 27.12.2007 № 516, и на основании Положения «О Департаменте финансов
Администрации городского округа Самара»,
утвержденного решением Думы городского
округа Самара от 31.05.2007 № 433, в целях
организационного обеспечения процедуры
присвоения кредитного рейтинга городскому округу Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Департаменту финансов Администрации городского округа Самара обеспечить
организацию мероприятий, указанных в
плане работы по организации мероприятий,
направленных на присвоение кредитного
рейтинга городскому округу Самара, утвержденном Главой городского округа Самара 15 февраля 2012 г.
2. Отраслевым (функциональным) и
территориальным органам Администрации
городского округа Самара, Департаменту
управления имуществом городского округа
Самара, Департаменту строительства и архитектуры городского округа Самара оказывать содействие в выполнении Департаментом финансов Администрации городского
округа Самара мероприятий, указанных в
пункте 1 настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в
силу со дня его подписания.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского округа Самара
Кудряшова В.В.
Глава городского округа Д.И.Азаров
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.04.2012 № 249
О внесении изменений в приложения
№№ 1, 3 к постановлению Главы
городского округа Самара
от 13.03.2008 № 169
«О создании комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их
прав при администрациях районов
городского округа Самара»
В соответствии с Законом Самарской
области от 30.12.2005 № 246-ГД «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав на территории Самарской области» в целях уточнения состава комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их
прав при администрациях Железнодорожного и Красноглинского районов городского
округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Главы городского округа Самара
от 13.03.2008 № 169 «О создании комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их
прав при администрациях районов городского округа Самара» следующие изменения:
1.1. Исключить из состава комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их
прав при администрации Железнодорожного района городского округа Самара (далее
- комиссия) Любимову О.А.
1.2. Включить в состав комиссии:
Мустафину Ирину Анатольевну - ведущего специалиста отдела начального,
основного, среднего общего образования
управления начального, основного, среднего общего образования и информационного
обеспечения Департамента образования
Администрации городского округа Самара,
членом комиссии.
2. Внести в приложение № 3 к постановлению Главы городского округа Самара
от 13.03.2008 № 169 «О создании комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их
прав при администрациях районов городского округа Самара» следующие изменения:
2.1. Включить в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
при администрации Красноглинского района городского округа Самара (далее - комиссия):
Юданова Сергея Владимировича - заместителя главы администрации Красноглинского района, председателем комиссии.
2.2. Должность члена комиссии Шерстневой Натальи Григорьевны изложить в
следующей редакции: «главный специалист
отдела по делам молодежи, культуре, физкультуре и спорту и образования администрации Красноглинского района».
2.3. Слова «Григорьева Екатерина Александровна» заменить словами «Суслова
Екатерина Александровна».
3. Настоящее постановление вступает в
силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского округа Самара
Кудряшова В.В.
Глава городского округа Д.И.Азаров
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ВСТРЕЧА

Депутат Государственной Думы Александр Хинштейн провел
в Самаре очередной прием граждан

И посоветует, и поможет
Лариса ДЯДЯКИНА
Приемная народного избранника находится на ул. Красноармейской, 17.
В этот раз люди к нему записались
по 13 различным вопросам, решить
которые самостоятельно им никак не
удается. Люди надеются, что Хинштейн разберется и поможет... Прием
начался в 9.00. На каждого посетителя отведено 15-20 минут. Этого
времени людям достаточно, чтобы
объяснить суть вопроса, а депутату расспросить подробнее, разобраться
в деле.

«ТАК ВАМ «ШАШЕЧКИ»
ИЛИ ЕХАТЬ?»
В приемной - Александр Хвостов. Он
против строительства храма на Воронежских озерах. «Я сам верующий, но церковь здесь не нужна», - отметил Хвостов.
Мужчина продолжает отстаивать свою позицию, несмотря на то, что на публичных
слушаниях более 850 жителей поддержали
смену зоны на Воронежских озерах с Р-4
(зона памятников природы) на зону Ц-3
(зона предприятий обслуживания населения). И тем самым дали строительству храма «зеленый свет». Конечно, Александр
Хинштейн в курсе этих событий. Однако
пока Дума г.о. Самара не утвердила смену
зоны на Ц-3. Тут же Хинштейн позвонил ее
председателю Александру Фетисову и договорился, что тот лично выслушает Хвостова. Параллельно Хинштейн обратится в
прокуратуру, к митрополиту Самарскому и
Сызранскому Сергию, в Росприроднадзор.
Народный избранник посоветовал Хвостову написать и патриарху.

Проект храма на Воронежских озерах

За помощью к депутату обратились
и обманутые дольщики. В 2006 году они
вложили деньги в строительство дома по
ул. Венцека/Садовой. ООО «ПМК-97»
обязательства не выполнило, и до сих пор
люди не вселились в свои квартиры. Они
не знают, как им теперь быть. Не мешкая,
Хинштейн позвонил руководителю управления контроля и надзора за долевым
строительством областного минстроя Надежде Веховой и записал пришедших на
прием к ней. Дольщики стали объяснять:
они уже давно ходят по инстанциям, время
идет, но ничего не меняется. «Так вам «шашечки» или ехать?» - выказал недоумение
депутат, намекая на то, что в деле важен
результат, а его нужно добиваться. В минстрое ситуацию по объекту на ул. Венцека/
Садовой изучат детально, наметят план
действий.
Не въехали в свои квартиры и покупатели квадратных метров на 5-й просеке, 11.
На приеме они рассказали, что приобрели
жилье в доме компании «Проспект-Инвестстрой» через фирму «Квартал». «Нам
показали разрешение на строительство,

На приеме Александра Хинштейна Вадим Кужилин рассказал, как многодетная семья Сорокиных может улучшить свои жилищные условия

КОММЕНТАРИЙ
АЛЕКСАНДР ХИНШТЕЙН
депутат Государственной Думы:

- Люди не идут к депутатам,
представителям власти с радостью,
это и понятно, а идут за помощью.
Я за то, чтобы люди, приходя на
прием, не попадали в жернова
бюрократических проволочек, их
не отфутболивали из кабинета в
кабинет. Нужно на месте, по ходу
разбираться с проблемой. Конечно,
не все вопросы удается решать в
кратчайшие сроки, но мы их берем
на контроль и делаем все, чтобы
помочь людям.
документы, - поведал Евгений Макаров.
- На площадке находилась техника. Сейчас
же работы не ведутся. Оказалось, продажа
нам квартир - профессиональная афера директора фирмы Ленского-Богомолова».
Обманутые дольщики показали Хинштейну
документы, подтверждающие, что их деньги
фирмой приняты и потрачены на стройку.
И вновь депутат не отложил решение проблемы в долгий ящик, позвонил Веховой и
поручил ей встретиться с людьми. «Вы не
единственные, кого обманул Ленский-Богомолов. Он мошенник, - подчеркнул Хинштейн. - И его место - за решеткой».

ВОЗДУШНЫЕ ШАРЫ
НАД САМАРОЙ
О халатном отношении некоторых к
порученному делу депутату рассказал Геннадий Крючин. Десять лет (!) ответственные лица не передают архивы расформированного окружного военного госпиталя.
Это значит, что сотни солдат и офицеров
- участников боевых действий, проходивших там лечение, не получат при необходимости, например, справки о ранениях.
В частности, Геннадий Крючин не может
подтвердить факт работы в госпитале,
чтобы как военный пенсионер получать
доплату. «Я добьюсь, чтобы документы
были переданы, - заявил Хинштейн. - Если
понадобится, переговорю с начальником
Генштаба лично».

Владислав Рузанов в свою очередь
попросил у депутата содействия в установке в Самаре скульптурной композиции
«Красноармеец Сухов». Хинштейн честно
признался: ему не нравится, как она выглядит. Депутат договорился, что среди
студентов Московского архитектурного
института проведут конкурс на лучший
эскиз скульптуры. Не исключено, что его
воплощение в камень станет дипломной
работой юного скульптора, а он потом
подарит свое произведение Самаре. При
этом Хинштейн предложил вернуться к
первому «варианту», если эти планы не
станут реальностью.
Также Рузанов попросил помочь провести в Самаре чемпионат балунистов
- пилотов воздушных шаров. Деньги, к
слову, у организаторов есть, нужно только
выбрать площадку для соревнований, обеспечить дежурство «скорой помощи», полиции. Хинштейну эта идея понравилась.
«Действительно, будет красивое зрелище, - отметил он. - Представьте, от Ладьи
в небо взмывают сорок больших разноцветных шаров, выстраиваются в фигуры
и показывают высший пилотаж». Депутат
обещал обсудить с мэрией Самары, к какому празднику приурочить этот необычный
чемпионат.

ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ И КОМПРОМИСС
Елена Сорокина пришла на прием с
двумя дочками-погодками Кристиной
и Миленой, младшую Ксюшу оставили
дома. Женщина поделилась с депутатом
своей непростой историей жизни. Она
воспитывает троих детей одна. Все живут с родителями Елены в двухкомнатной
хрущевке. Несколько лет женщина пытается решить квартирный вопрос: чтобы
их старый дом на ул. Ленинградской, где
прописаны Кристина и Милена и бывший
муж, признали ветхим, и получить взамен
квадратные метры для дочек. Хинштейн
вызвал к себе заместителя руководителя городского департамента управления
имуществом Вадима Кужилина. Тот
предложил варианты. Во-первых, один из
родителей Елены, будучи инвалидом, может получить социальную выплату на жилье - 540 тысяч (по Федеральному закону
«О социальной защите инвалидов в РФ»).

Во-вторых, нужно встать в очередь на
квартиру. В-третьих, внимательно рассмотреть вопрос о признании дома или помещения на ул. Ленинградской непригодным
для проживания. В итоге, Сорокины ушли
из кабинета вместе с Кужилиным, который
обещал изучить их документы и дать подробные рекомендации.
Жители домов №№ 351, 353, 355, 357
и 359 по ул. Ново-Садовой требуют остановить строительство многоэтажек в их
дворе, потому что оно, по их мнению, нарушает нормы, в частности, по инсоляции.
К тому же застройщик - ООО «Интеграция» - огородил территорию так, что забор
стоит вплотную к подъездам и жителям
негде ходить. Компания также перенесла
детскую площадку с зоны застройки, и та
оказалась на сетях газопровода. Люди уже
писали всем, но получали только отписки,
сделанные под копирку. Хинштейн обещал приехать на указанное место вместе
с главой Самары Дмитрием Азаровым,
представителем городского департамента строительства и архитектуры, главой
Промышленного района Алексеем Керсовым и найти компромисс, который
устроил бы и жителей, и «Интеграцию».
Народный избранник подчеркнул: нужно
руководствоваться здравым смыслом, а
эмоции отодвинуть на задний план.
А вот жильцы домов по Пугачевскому
тракту пожаловались на рынок. Люди устали жить в плену киосков и лотков, которые
заняли все тротуары. Здесь шум, антисанитария... Больше всего жителей возмущают
13 контейнеров, которые почему-то находятся прямо в их дворе. А недавно люди узнали, что рынок будут расширять, а число
мусорных баков увеличивать. Хинштейн их
заверил: он направит запросы структурам,
которые все проверят. К тому же депутат
позвонил руководителю городского департамента потребительского рынка и услуг
Валерию Моргунову и поручил ему разобраться в ситуации на месте. Возможно, и
сюда Хинштейн приедет вместе с мэром.

СПРАВКА «СГ»
Записаться на прием к Александру
Хинштейну можно по телефону
332-05-75.
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Вернули чистоту

Ждут ответной
реакции
Ваши обращения

до и после

«СГ» публикует новые
адреса, где требуются
усилия управляющих
компаний

По просьбам жителей рядом с домами провели внеплановую
уборку
теперь Двор выгляДит аккуратно

уберите мусор!

Жители дома по улице Дыбенко,
114 просят обратить внимание на две
контейнерные площадки рядом с их
домом. По их мнению, мусор нужно
вывозить чаще. «Баки стоят переполненные, - возмущается наша читательница Евгения Федорова. - От
этого появляется неприятный запах.
Неприятно проходить мимо! А этого
не избежать, ведь они рядом с главной пешеходной дорожкой во дворе.
Пожалуйста, помогите решить проблему».

кто позаботится о сквере?

Наш читатель Кирилл Шафранов
просит обратить внимание на одно
из любимых мест отдыха горожан —
сквер Мичурина. На его тропинках
скопился бытовой мусор. Снег начал
таять, появилось много грязи. Территория приобрела неряшливый вид.
«Как жителю Самары мне обидно
констатировать, что эту зеленую зону
запустили, - огорчается Кирилл Шафранов. - Между тем сквер Мичурина
— очаровательное место. Здесь так
приятно гулять летом. Думаю, пора
принять меры».

Ул. Ставропольская, 74: эту контейнерную площадку быстро очистили от отходов

Дорогие читатели!

комментаРий
ВячеслаВ РотеРс

количество обращений

Куйбышевский район

заместитель
руководителя
управления
благоустройства
и организации
дорожного движения
городского
департамента
благоустройства и
экологии:

Красноглинский район

Кировский район

Самарский район

Железнодорожный район

Ленинский район

Промышленный район

Советский район

14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

октябрьский район

Сегодня «СГ» представляет
новый рейтинг районов Самары

проблема решена

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 уби-

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.

крышу бы починить...

В доме по улице Красноармейской,
137 не первый день протекает крыша.
Сейчас в квартире №5 затапливает
кухню, по окнам течет вода. Ее хозяин
Владимир Львов уже много раз обращался за помощью в управляющую
компанию «Альтернатива», но это
не принесло желаемых результатов.
«Я боюсь, как бы потолок не рухнул,
- поделился с «СГ» Владимир Львов.
- Чтобы исправить ситуацию, необходимо срочно очистить кровлю от снега. Разумеется, без ремонта здесь уже
не обойтись».

- В Самаре начался
традиционный
апрельский месячник по
благоустройству. Сейчас
уборке территорий
уделяется самое
пристальное внимание.
Жалобы горожан
оперативно берутся
в работу, в том числе
и опубликованные в
«Самарской Газете». По
обращениям жителей
проводится мониторинг.

опасный поДвал

Жительница дома по улице Подшипниковой, 19 Мария Семеновна не
довольна состоянием подвала. По ее
словам, в него постоянно захаживают
бродячие собаки. А еще здесь бывают
бомжи. Но на этом проблемы жильцов
не заканчиваются. В доме аварийная
канализация, в подвале появился неприятный запах. Плюс ко всему дворники сваливают снег прямо возле его
двери. Когда он тает, грязная вода стекает прямо в подвал. «Пусть городские
службы помогут нам», - просит Мария
Семеновна.

Порядок наведен
обратная сВязь

После обращения в «СГ» жителей
их коммунальные проблемы решаются активнее
В доме № 149 по улице Свободы
было много крыс. Жители нередко
встречались с неприятными существами даже на лестничных площадках.
Особенно переживали молодые мамы:
крысы могут напугать малышей. К
счастью, теперь ситуация изменилась
к лучшему. После публикации в «Самарской Газете» обслуживающая организация провела все необходимые
работы, и грызунов в доме больше нет.
Как отмечают жильцы, за последние

несколько недель они не видели крыс
ни в подъездах, ни во дворе. Люди
рады, что их избавили от опасного соседства.
Как отмечают жители домов по
улице Ленинградской, 73-75, после
обращения в «СГ» их двор выглядит
гораздо лучше. Теперь дворники тщательнее убирают территорию от снега
и грязи. Также со здания сбили сосульки. А на площадке с гаражами, недалеко от домов, мусора стало меньше.

Жители дома по улице Симферопольской, 17 поселка Управленческий
жалуются на прохудившуюся крышу.
В их квартирах отсырели потолки.
Люди просят принять срочные меры.
В первую очередь расчистить кровлю
от снега, а потом провести ее ремонт.

ДВоРники стаРаЮтся

Подготовила Алена СеменовА

прохуДилась кровля

Владимир пермякоВ

избаВили от гРызуноВ

грязно на улице

В поселке Зубчаниновка на улице
Магистральной скопилось много мусора. Жителям не нравится каждый
день наблюдать отходы на территории, поэтому они просят навести здесь
порядок. Улице требуется комплексная уборка с применением специальной коммунальной техники.
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людей очень волнует, где они будут лечиться

Больше недели поселок Управленческий
жил слухами, которые
в результате не подтвердились
Наталья Белова

А правда ли, что поликлиника при горбольнице №7 закрывается на капитальный
ремонт, а в дальнейшем ее перепрофилируют и передадут
коммерсантам?!
лавный врач ГБ №7 Анна
Дубасова, депутат гордумы Олег Комаров и представители районной администрации
встретились с жителями, чтобы
успокоить их и расставить все
точки над «i».
Появившаяся в Интернете
информация о закрытии поликлиники взбудоражила не только
жителей Управленческого, но и
других населенных пунктов Красноглинского района. Ведь они
тоже обращаются за медицинской
помощью сюда - на Симферопольскую,4.

Г

Здание больницы действительно остро нуждается в капитальном ремонте. Весенняя
капель здесь - настоящее стихийное бедствие. Крыша протекает, штукатурка со стен отваливается, и из-за этого закрыто
большинство кабинетов верхнего
этажа. В аварийном состоянии и
часть стояков горячего и холодного водоснабжения, не действуют лифты. И даже зная все это,
люди не согласны хотя бы на время ремонта перевестись в стационары ГБ №7 по адресу улица
Крайняя, 17, которые находятся
на окраине поселка. Туда далеко
и неудобно ходить. На такси не
наездишься, а автобус к медгородку проехать не может — нет
удобных подъездных путей. Эти
аргументы жителей тем более по-

нятны, что чуть ли не половина
местного населения — дети, инвалиды и люди, проработавшие
всю жизнь на ОАО «СНТК им.
Кузнецова», которые уже вышли
на пенсию и нуждаются в медицинской помощи.
«Эту поликлинику строили заводчане, - рассказывает член общественного совета жителей Управленческого Екатерина Бучатская,
- буквально по кирпичику. Это
удобное большое помещение, где
есть все условия для диагностики. К тому же сюда ездят и жители
Красной Глинки, Прибрежного
и Березы, Мехзавода - остановка

екатерина елизарова

Ложная тревога
транспорта всего в квартале от поликлиники. А если ее перенести на
окраину, то пенсионерам туда будет
трудно добираться...».
Желающих выяснить, что же
происходит на самом деле, в ДК
«Чайка» набился полный зал. И, к
счастью, оказалось, что поликлиника не закрывается, не продается и не перепрофилируется.
«Слухи о продаже или переносе поликлиники на время капремонта в здание стационара не
имеют под собой почвы, - заверила людей главный врач ГБ №7
Анна Дубасова. - Деньги на ее
капремонт по программе модер-

вот в таком плачевном состоянии находится сейчас поликлиника ГБ №7

низации здравоохранения на 1912
год не заложены. Соответственно,
никакого переезда не будет. Родились же слухи по причине того,
что здание находится в аварийном
состоянии и мы готовим пакет документов для департамента здравоохранения, обосновывающих
ремонт». А вот нужно ли будет в
этом случае переводить врачей в
другое здание или можно ремонтировать поликлинику поэтажно и поэтапно — а такой опыт в
городе имеется! — это будут решать госэкспертиза и надзорные
органы. Кроме того, по словам
руководителя учреждения, медики вместе с руководством района
будут выходить к городским властям с ходатайством о движении
общественного транспорта до
горбольницы и необходимости
вернуть в район родильный дом.
Всего же в этом году по программе модернизации здравоохранения на ремонт различных
объектов ГБ №7 выделяется 64,7
млн рублей. Но поскольку среди
приоритетных направлений заявлена сфера материнства и детства,
то в первую очередь ремонт ждет
детскую поликлинику и женскую
консультацию.

Проект

Дворец просится к «волге»
Новое спортивное сооружение могло бы принимать
до 5000 зрителей
Сергей СемеНов
- Нынешняя домашняя «МТЛ-Арена»
не отвечает в полном объеме международным требования. Мы уже испытали
неудобства, когда в прошлом сезоне были
вынуждены проводить матчи Кубка Европы в тольяттинском Дворце «Олимп»,

Так выглядит Дворец игровых видов спорта в Казани

Сергей волков

Корреспондент «СГ» побеседовал с
генеральным директором БК «Красные
Крылья» Сергеем Тимофеевым о задумке клуба построить в центральной части
Самары собственный игровой зал.
- С чем связана такая инициатива?

где играет гандбольная «Лада». Не спасет нас и возводимая в Автограде суперсовременная «Лада-Арена». Она будет
принадлежать в первую очередь хоккеистам, а мы будем гостями. Отказались и
от проекта расширения «МТЛ-Арены»
до требуемых трех тысяч мест (сейчас
вмещает две тысячи зрителей), строительства пристройки – там уже есть фундамент, но плывет грунт. Остановились
на строительстве своего клубного специализированного зала, где мы будем хозяевами. Подходящее место нашли у стадиона «Волга» в центре города. Нам уже
подготовили проект, осталось оформить
землю.
- Надеюсь, это не первоапрельская
шутка?
- Ни в коем случае. За основу проекта
мы взяли Дворец игровых видов спорта,
который недавно появился в Казани к летней Универсиаде. Его сметная стоимость
180-190 миллионов рублей. Баскетболь-

ный дворец представляет собой легковозводимое современное модульное здание
с трибунами от трех до пяти тысяч зрителей. Есть и подрядчик, готовый возвести
игровой центр, – самарский завод «Электрощит», который специализируется на
строительстве именно таких объектов и
сам изготавливает необходимое оборудование. Если начнем стройку в мае, то к
декабрю строители обещают сдать дворец
в полном объеме. А дальше будут идти отделочные работы.
- Когда будет принято окончательное решение по отводу земли?
- Через неделю-другую. Как только
определимся с участком – сразу примемся за дело. Все проекты и планы готовы.
Правительство области готово выделить
необходимые средства.
- Где конкретно будет находиться
дворец?
- За футбольным стадионом «Волга»,
между проспектом Масленникова и улицей Луначарского, напротив индустриально-педагогического колледжа и областного детско-юношеского спортивного
центра. На месте будущего строительства
сейчас находится автостоянка. С тыльной
стороны будущего дворца – проспект Масленникова. Очень удобный подъезд – лучше места в центре города нет. Это будет
хороший подарок местным любителям
спорта.
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«Страшнее всего для артиста –
лишиться сцены»
Персона

Олег Сергеев, ведущий актер театров «Самарская
площадь» и «Веселые путешествия», рассказал «СГ»
о важных для него вещах и значимых людях
Маргарита ПРАСКОВЬИНА

о детях

– Как вы оказались в театре для детей при филармонии
«Волшебные путешествия»?
– Когда еще работал в драме,
ко мне, зная о моей страсти мастерить, пришел создатель театра
Юрий Владимирович Александров (автор пьес и режиссерпостановщик, актер, драматург,
антрепренер) и попросил сделать сказочное ружье, у которого
вдруг загибается ствол. Я сделал.
«Хорошо бы, если бы из него лилась вода». И это сделал. « А как
насчет того, чтобы из него сначала лилась вода, а потом оно бы
выстрелило?» Я придумал целую систему с трубками и рычагами. Так я познакомился с театром «Волшебные путешествия»,
в который влюбился с первого
спектакля. А потом уже стал членом труппы.
– Проработав для маленьких зрителей почти двадцать
лет, можете сказать, как изменились за это время дети?
– Раньше их обязательно
нужно было расшевелить перед
спектаклем, а теперь – успокоить. Не знаю, хорошо это или
плохо. Современные дети, конечно, более развитые. Те шутки, которые раньше в наших
спектаклях предназначались, к
примеру, для учителей, теперь
легко перехватываются детьми.
Это говорит о развитии нашего
общества. Вот звонит мне недавно друг, просит выйти в скайп. И
вращая свой телефон, показывает мне Москву, пробку, в которой
стоит. И я ловлю себя на мысли,

что воображение мое поражено.
Нам, взрослым, хотя бы есть с
чем сравнивать, а нашим детям и
сравнивать-то не с чем, для них
это как данность... Но в том и
задача театра сказки, чтобы все
время поражать воображение
маленького зрителя.

о работе в театре
«СамарСкая
площадь»

– Одна из самых известных
ваших ролей в театре «Самарская площадь» – Тригорин в
«Чайке». Евгений Дробышев
(режиссер, художественный руководитель театра «Самарская
площадь» - Прим. авт.) к вам
пришел с готовым образом,
или он постепенно создавался
в процессе репетиций?
– Евгений Борисович предложил сделать Тригорина не слишком щепетильным в вопросах
морали. Он хотел, чтобы персонаж был похож на обычного человека – ведь люди не идеальны.
Он увлек меня этим, и приближение к образу идет от репетиции к
репетиции, от спектакля к спектаклю. Это сложная, но очень
интересная, совместная работа
режиссера и актера.
– Работать с пьесой Арбузова («Мой бедный Марат» в театре идет под названием «Лика»
- Прим. авт.) было сложно?
– Про войну тяжелее всего
играть, потому что надо показывать человеческие характеры,
а предлагаемые обстоятельства
совершенно невероятны, «перевешивают» все. Но человек ко

всему привыкает. Невозможно
все время переживать и страдать.
У меня, например, отец – блокадник, ему во время войны было
всего десять. Я много его расспрашивал, а уж перед «Ликой»
и вовсе бы закидал вопросами,
но его уже не было. Так вот он
очень просто говорил о смерти
во время войны: «Ну да, умирали, у меня на ноге даже есть след
от осколка…» А еще рассказывал,
как однажды полуторки везли
цинковые бочки с джемом, и одна
из них упала и раскололась: «Мы
придумали, что это нам солдат
скинул. У нас фантазии хватило
только на то, чтобы упасть в этот
джем и начать в нем валяться. А
потом со всей одежды тщательно
его собирали в миски». Но пьеса
прежде всего о людях и написана
прекрасным драматургом. Работать с таким материалом мечтает
каждый артист.
– «Самарская площадь»
взялась поставить «Планету»
Евгения Гришковца еще до
того, как начался настоящий
бум интереса к нему...
– У Гришковца есть уникальная способность: он берет
простое и делает его сложным,
обычные вещи – необычными.
Работать над ним было очень
сложно. Мы, артисты, обычно
работаем блоками – частями
текста, где есть конфликт, объект и так далее. Взаимодействуем
с партнерами, произнося много
слов, чтобы потом высказать самую важную мысль. А у Гришковца все – важное. А партнер –
весь зрительный зал.

о клаССике
и Сцене

– Вам интереснее работать
с классикой или современной
драматургией?
– У Гоголя и Островского
совершенно уникальный язык.
Фраза играет, словно живая, и
думаешь: какое же должно посетить автора озарение, чтобы
так написать! В «Женитьбе», например, у моего героя Анучкина:
«Я даже думаю, что вряд ли она
знакома с обхождением высшего
общества. Да и знает ли она еще
по-французски?» Мы бы сказали:
«Да, может, она не знает?» Или в
«Богатых невестах» Островского: «Я редко бываю в обществе. Я
не знаю, какие вопросы в ходу и
об чем говорят теперь». Меня завораживает такой слог. Не хочу
обидеть современных писателей,
но Гоголь и Островский – великие авторы, и работать с их текстами – ни с чем не сравнимое
удовольствие.

– Зачем, по-вашему, люди
приходят в театр?
– Мне кажется, зрителю в
первую очередь интересно, как
все поставлено. Как материал
увидел режиссер, как его сыграл
актер. Я думаю, что смотреть на
простую, обыденную жизнь с
ежедневными заботами не так
интересно, как на особенные
характеры,
исключительные
обстоятельства. Люди приходят
в театр за неповторимыми ощущениями, незабываемыми впечатлениями...
– Чем вы будете заниматься, когда перестанете выходить на сцену? Думали уже об
этом?
– Я ничего про тот свет не
знаю... (смеется). Некоторые
артисты делают хитрую вещь –
берут и умирают прямо на сцене. Страшнее всего для артиста
– лишиться сцены и думать, чем
еще заняться. Не хочу такого для
себя.

пейзаж, сотканный вручную
вернисаж

В «Новой галерее» проходит выставка
гобеленов Алексея Бандуры
Ирина КИРИЛЛОВА

Внук - главный единомышленник в жизни и в творчестве

екатерина елизарова

О

н родился в Одесской области. Окончил
училище прикладного искусства и Киевский институт дизайна и моделирования
имени Сальвадора Дали. С конца 70-х живет
и работает в нашем городе. В 90-е годы гобелены Алексея начали активно продаваться.
Почти каждый год он делает персональные
выставки в Самаре, Новокуйбышевске и Тольятти, регулярно выставляется в Москве
и за рубежом. И за величайшее счастье почитает каждодневное творчество.
Большинство работ на выставке Алексея
Бандуры в «Новой галерее» (ул. Молодогвардейская, 80) посвящено явлениям природы,
осмысленным философски. Гобелен «Иноземцы» поражает контрастом ярких тропических птичек и унылой степи. Ворон, персонаж

минорного пейзажа, смотрит на диковинных
гостей с недоумением. Кажется, что он же провожает взглядом путников на другом полотне
– «Уходящие». Еще одна философская картина
– «Битва – вечная тема». На заднем плане изображены дерущиеся за гору золота. Впечатление усиливают настоящие монетки, пришитые
к гобелену. Зеркальные работы («Поединок»,
«Павы», «Прогулка») притягивают наш взгляд
ярко выраженным стремлением к симметрии
как к символу красоты.
Алексей Бандура говорит, что тема его творчества – земля и все, что на ней: «Проходят тысячелетия, но все так же растут трава и деревья,
поют птицы, и все так же человеческий род раздирают страсти. А иначе и не может быть - тогда
не было бы искусства».

МОЗАИКА

8

ВТОРНИК

Д

Корниленко спас «Крылья»

сли бы чуть поудачливее был
молодой форвард волжан Хызыр Аппаев, «Крылья» могли
бы повести в матче уже с первых
минут. Но он дважды(!) подряд
умудрился промахнуться буквально в пустые ворота. А вот что
такое настоящее мастерство, тут
же продемонстрировал трибунам
экс-самарец Олег Самсонов. Его
обводящий удар по воротам хозяев в первой половине матча был
точен. После перерыва «Краснодар» погрузился в спячку, пытаясь
увезти из Самары три очка, причем особо не напрягаясь. Не вышло. «Крылья» спас Сергей Кор-

НИ РОЖДЕНИЯ

Довбыш Владимир Николаевич, руководитель управления Федеральной
службы по надзору в сфере природопользования по Самарской области;
Лукин Константин Георгиевич, генеральный директор радиостанции «САМАРА-МАКСИМУМ»;
Петрова Валентина Андреевна, председатель совета ветеранов ГБУ СО «Самарский областной геронтологический центр (Дом-интернат для престарелых
и инвалидов)»;
Тиванов Олег Павлович, председатель совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Куйбышевского района г.Самары.

Подопечные
Андрея
Кобелева ушли
от поражения
в матче
с лидером
второй
восьмерки

Е

№ 56 (4833)

1 АПРЕЛЯ

ФУТБОЛ

2 АПРЕЛЯ

СЕРГЕЙ ВОЛКОВ

Сергей СЕМЕНОВ

3 апреля 2012 года

Сергей Корниленко стал героем матча против «Краснодара»

ниленко, замкнувший прострел
Стива Жозеф-Ренетта. 1:1.
Дебют звездного Александра Глеба в Самаре откладывается до лучших времен. Накануне
на тренировке он получил травму
приводящей мышцы. А вот другой форвард - конголезский нападающий Жоэль Чибамба - все
же дебютировал в составе волжан. Выйдя на замену во втором
тайме, он отыграл совсем немного и был незаметен.
Следующий матч самарцы
проведут в пятницу, 6 апреля, в
Нижнем Новгороде против «Волги».

Турнирная таблица
ПРЕМЬЕР-ЛИГА

И
1 Зенит
37
2 ЦСКА
37
3 Локомотив 37
4 Динамо
37
5 Спартак
37
6 Рубин
37
7 Анжи
37
8 Кубань
37
9 Краснодар 37
10 Амкар
37
11 Ростов
37
12 Терек
37
13 Волга
37
14 Крылья
37
Советов
15 Томь
37
16 Спартак37
Нальчик

В
20
17
18
18
17
16
16
15
13
11
11
11
11

Н
14
14
9
8
11
13
11
10
10
11
9
8
4

П
3
6
10
11
9
8
10
12
14
15
17
18
22

РМ
72-32
66-40
55-36
58-43
57-40
47-31
43-35
43-36
46-51
30-43
38-52
35-54
32-47

3 АПРЕЛЯ
О
74
65
63
62
62
61
59
55
49
44
42
41
37

8 12 17 25-47 36
6 11 20 23-62 29
6 9 22 30-51 27

«ШЕСТЬ БЛЮД ИЗ ОДНОЙ КУРИЦЫ» (комедия)
Театр драмы, 18:00
«PALIMPSESTON, ИЛИ ОДНО ВРАЩЕНИЕ
СПЕКТАКЛЯ ВОКРУГ СВОЕЙ ОСИ»
«СамАрт», 18:00
«РОДДОМ» (комедия)
«Самарская площадь», 18:30

КОНЦЕРТЫ

ГАЛИНА ХОМЧИК
Филармония, 19:00

КИНО

«ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД»: ЛУЧШИЙ ИЗ
ЭКЗОТИЧЕСКИХ» (драма, комедия)
«Каро Фильм», «Киномечта», «Киномост»,
«Киноплекс», «Пять звезд»
«БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ ГНОМОВ» (фэнтези,
драма, комедия, приключения)
«Каро Фильм», «Киномечта», «Киномост»,
«Киноплекс», «Пять звезд»

Гусев Алексей Викторович, генеральный директор ОАО «Авиакор-Самарский авиационный завод».

КРОССВОРД
1

2

3

4

5

8

6

7

9
10

11

12
13

15

14

16

17

18

19
20

22

АФИША НА 3 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК
ТЕАТР

Аветисян Владимир Евгеньевич, советник генерального директора
ГК «Ростехнологии», кандидат экономических наук;
Богомазова Кристина Олеговна, начальник отдела департамента по управлению персоналом и кадровой политике аппарата администрации г.о. Самара;
Горсткин Виталий Владимирович, руководитель следственного управления
Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области, генерал-майор юстиции;
Попова Елена Викторовна, заместитель руководителя департамента потребительского рынка и услуг администрации г.о. Самара;
Хасаев Габибулла Рабаданович, ректор ФБОУ ВПО «Самарский государственный экономический университет».

21
23

24

Контактная
информация:

25

Театр драмы: пл. Чапаева,1, тел. 333-33-48
Театр «СамАрт»: ул. Льва Толстого, 109, тел. 33321-69
Театр «Самарская площадь»: ул. Садовая, 231,
тел. 337-41-51
Филармония: ул. Фрунзе, 141, тел. 333-25-45
«Каро Фильм»: Московское шоссе, 18 километр,
25в, тел. 277-85-97
«Киномечта»: Московское шоссе, 81а, тел. 97967-77
«Киномост»: ул. Дыбенко, 30, тел. 373-63-23
«Киноплекс»: ул. Аэродромная, 47а, тел. 302-0022
«Пять звезд»: пр. Кирова, 147, тел. 331-88-88
Художественный музей: ул. Куйбышева, 92,тел.
333-46-50
Детская картинная галерея: ул. Куйбышева, 139,
тел. 332-20-67
Литературный музей: ул. Фрунзе, 155, тел. 33211-22

«ГНЕВ ТИТАНОВ» 3D (фэнтези, боевик,
приключения)
«Киномечта», «Пять звезд»
«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

26
27

28

29

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Отрезок большого пути. 8. «Сборная горлопанов». 9. Родной штат для культового кинорежиссера Стивена Спилберга. 10. Преступление по небесному УК. 11. На него беспечно надеются.
12. Немилость «царского размаха». 14. «Тот свет» с чертями. 16. Ветер,
предпочитающий океанские путешествия зимой. 17. Об этом великом
человеке в Соединенных Штатах говорят, что он «поставил всю страну на колеса». 18. Дед Геракла. 19. Окончательная сумма. 20. Арендованные деньги. 22. «Малец в молекуле». 23. Услада обонянию. 24. Что
записано на дискете? 25. Враг пломб из кондитерской. 26. Собака на
месте преступления. 27. «Оби» в наряде дзюдоиста. 28. Знаете ли вы,
что ... напрочь не переносит запах хмеля?! 29. Псовая охота.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Корочки» водителя. 2. «Игрок губами». 4. Колода
ворожеи. 5. Военный ... . 6. Опись коллекций. 7. Играющий коллектив.
13. Ползучая лестница. 14. Рисует зверей. 15. Настольный бассейн. 16.
На какой машине можно играть в одну из разновидностей футбола? 17.
Коллекция меломана. 21. Деление партии.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ОТ 30 МАРТА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Эдуард. 8. Гвардия. 9. Махаон. 10. Христос. 12.
Нувориш. 14. Потоп. 16. Туз. 17. Лец. 22. Соловей. 23. Тостер. 25. Лейпциг. 28. Леди. 29. Трюм. 30. Башня. 31. Ярка. 32. Омут.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Швартов. 2. Престол. 3. Сифон. 5. Дракон. 6. Апатит. 7. Дань 11. Сук. 13. Шулер. 15. Пепел. 18. Шоппинг. 19. Софит. 20.
Италия. 21. Осадок. 24. Ренар. 26. Гром. 27. Смит.
Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Кирдиной Л.В., № квалификационного аттестата кадастрового инженера 63-11-116, почтовый адрес: 443100, г.Самара, ул.Первомайская, 21, контактный телефон 337-21-35, адрес электронной почты: Ikirdina.@mail.ru в отношении земельного участка для объекта «Жилая застройка в границах улиц Авроры, Дыбенко, Революционная, Гагарина», расположенного по адресу: Самарская область, г.Самара, Октябрьский район, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Министерство строительства Самарской области, почтовый адрес: 443010, г.Самара, ул.Самарская, 146 а, тел.332-12-28.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Самара, ул. Первомайская, 21, кабинет № 11 10 мая 2012 г.
в 11 часов 00 минут.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы, расположены по ул.Печерская, Артемовская, Третий проезд,
Четвертый проезд в кадастровом квартале 63:01:0629004.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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