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День

+21

ясно,
ветер С-З, 3 м/с

давление 752
влажность 48%

Ночь

+9
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ветер С-З, 2 м/с

курс валют сегодня
Центробанк РФ

давление 750
влажность 97%

Генеральная
уборка

29.49

38.84
Акция

А как нам
добрые
слова
нужны!
Уроки, встречи,
выставки...
Андрей ИВАНОВ

С 20 апреля по всей России проходит
замечательная акция под бесхитростным названием «Весенняя неделя добра 2012». Ее девиз - «Мы вместе создаем наше будущее».
ормально целью акции является содействие укреплению гражданского
общества и объединение усилий граждан,
неправительственных, государственных,
коммерческих и других организаций для
совместного решения социально значимых задач во имя блага и процветания
Самарской области. А говоря попросту,
хорошее дело — напомнить людям, что
надо улыбаться и уметь находить хорошие слова, оказывать помощь тем, кто в
ней нуждается, и — любить. Остальное
приложится.
«Весенняя неделя добра» в нашем регионе проходит уже в двенадцатый раз. В
акции участвуют все 27 районов области,
11 городов. Вузы, школы молодежные
организации, центры «Семья», социальные службы, органы власти и бизнесструктуры не просто «охвачены» акцией,
но охотно ее поддерживают.
В рамках акции уже прошли «День
спонтанного проявления доброты»,
«День родного края», «Международный
день Земли» и серия выставок, конкурсов, викторин и встреч с интересными
людьми под общим девизом «Гордись
своей историей, страна!».
Сегодня организаторы акции уделили внимание медицинской стороне темы
доброты. Вторник у организаторов акции
получил обозначение двойное: «День
здоровья/День донора». В учебных заведениях пройдут уроки пропаганды здорового образа жизни, спортивные соревнования (благо, погода по-летнему теплая).
Сегодня же добровольцы смогут сделать
свой вклад в банк станции переливания
крови.
Завтра пройдет «День молодого добровольца». Известно, что самарские
волонтеры делают много полезного, особенно значителен их вклад в экологические программы.
26 апреля - «День ребенка». Планируются благотворительные ярмарки и
акции по сбору игрушек, детских вещей
и книг.
На следующий день пройдут мероприятия, посвященные представителям
старшего поколения, ветеранам труда,
участникам войны.
28 апреля состоится подведение итогов и закрытие акции. Но следует помнить, что акции кончаются, а добро —
живет и будет жить.
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В общегородском субботнике приняли участие
около 100 тысяч самарцев
. 4-5
стр
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Неформальный разговор
Глава Самары Дмитрий Азаров встретился
с ветеранами городской администрации
Лариса ДЯДЯКИНА

Каждый из членов совета проработал в разных подразделениях мэрии
много лет. И своим трудом и опытом
заслужил уважение коллег и жителей
города. Приветствуя ветеранов, Дмитрий Азаров отметил, как важны для
администрации советы людей, которые обладают уникальным знанием
территории и могут рассказать буквально про каждый клочок земли. Ветераны, в свою очередь, подчеркнули,
что готовы во всем помогать властям,
активно участвовать в городской
жизни.

Р

азговор носил неформальный характер. Мэр поделился новостью: в этом

году решили возродить традицию — провести первомайскую демонстрацию. Шествие пройдет от Дворца спорта до площади им. Куйбышева — здесь будет митинг.
Есть предложение сформировать колонны
по районам. «Товарищи, поддержим? На
демонстрацию пойдем?» - спросил Дмитрий Азаров ветеранов. Те оживились и
закивали: конечно, присоединимся.
Обсудив вопросы, связанные с текущей работой совета, Дмитрий Азаров и
ветераны перешли к обсуждению актуальных тем. Так, ветераны пожаловались
на неудачный график движения 165-го
дачного маршрута. Ходят автобусы редко,
поэтому пассажиры в них набиваются до
отказа.
стр.3
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Без горячей, без воды

В пятницу, 20 апреля, в Куйбышевском районе Самары специалисты
управляющей компании ООО «ПЖРТ
Куйбышевский» начали адресное отключение горячей воды в квартирах самых злостных неплательщиков. Греть
воду самостоятельно теперь придется
жильцам ул.Бакинская, 21; ул. Калининградская, 38. В случае если в ближайшее время ситуация с долгами населения не изменится, коммунальщики
будут вынуждены продолжить введение
ограничений. На очереди жилые дома
по следующим адресам: ул. Зелёная, 7;
пер. Молодёжный, 4; пер. Строителей,
5; пер. Ново-Молодёжный, 9.

Вниманию
автомобилистов!

С 27 апреля меняется приоритет
проезда кольцевой развязки Южнообводной дороги с автодорогой Самара - Оренбург (ул. Уральская). Теперь
ул. Авроры становится главной, а ул.
Уральская - второстепенной (раньше кольцо считалось равнозначным
перекрестком, требовалось пропускать
помеху справа). Это сделано в ходе
подготовки к ремонту моста по улице
Главной, чтобы повысить пропускную
способность Южно-обводной дороги.

15 дней до Великой
Победы

Сегодня в Самаре и области пройдет гражданско-патриотическая акция
«15 дней до Великой Победы». В Самаре будет организовано 32 Поста памяти возле памятников военной техники,
мемориальных комплексов и памятных
досок в честь Героев Советского Союза. В состав торжественных караулов
войдут студенты высших и средних
специальных учебных заведений, курсанты военно-патриотических клубов
и школьники.

Общественное признание

В Самаре стартовал конкурс общественных инициатив «Общественное
признание - 2012». Его проводит общественный совет при Думе городского
округа Самара. Прием заявок на участие продлится до 1 июня. Принести их
можно по адресу: ул. Куйбышева, 124.
Подробности на сайте Думы в разделе
« Деятельность Думы. Конкурсы» www.
gordumasamara.ru/konkurs/2012/358.

С юбилеем, школа!

Самарская школа-интернат № 117
отмечает 60-летний юбилей. Она была
организована приказом отдела народного образования г. Куйбышева 20 марта 1951 года. Выпускники, сотрудники
и друзья образовательного учреждения
приглашаются на праздничную встречу,
которая пройдет в школе (ул. Майская,
47) сегодня в 16.00, и на праздничный
концерт в ДК «Аврора». Он состоится
завтра в 10.00.

Подготовила
Марина Ключевская

внимание!

На прививку становись

Как сообщили в департаменте здравоохранения администрации Самары, в период с 23.04.12 по 27.04.12 и с
21.05.12 по 25.05.12 в г.о. Самара будет
проводиться два тура дополнительной
иммунизации против полиомиелита
детей до 14 лет, у которых нет прививки против полиомиелита или привитых
с нарушениями схемы и сроков иммунизации. Прививки будут проводиться
в детских поликлинических отделениях
бесплатно, в том числе при отсутствии
полиса обязательного медицинского
страхования.

24 апреля 2012 года
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№ 71 (4848)

Каникулы-2012

Более 90 тысяч
детей отдохнут
в рамках будущей
оздоровительной
кампании
Полина ЮСУПОВА

В

сего через месяц для тысяч самарских школьников начнутся летние
каникулы. И многих родителей волнует
вопрос - куда отправить ребенка на отдых.
Как сообщила вчера на совещании при главе города руководитель городского департамента образования Надежда Колесникова, выбирать есть из чего.
Как и в прошлые годы, при школах и
центрах «Семья», центрах внешкольной
работы и дополнительного образования
откроются лагеря дневного пребывания.
Для тех родителей, которые хотят, чтобы
ребенок отдохнул за городом, в июне-августе будут работать восемь оздоровительно-образовательных центров. Как отметил

глава города Дмитрий Азаров, большое
внимание должно быть уделено безопасности. Во всех учреждениях проверят противопожарные системы, в центрах «Заря»
и «Салют-2» к началу сезона появятся новые медпункты, а в «Волгаренке» - новый
пищеблок.
Родители могут приобрести путевку по
льготной цене - за 10% стоимости. Чтобы
ее оформить, нужно обратиться в городской многофункциональный центр. Дети,

находящиеся в трудной жизненной ситуации, и дети, нуждающиеся в санаторном
лечении, путевками обеспечиваются бесплатно, за счет областного бюджета. Они
смогут отдохнуть в «Волжском Артеке»,
«России», «Циолковском», «Костре».
Кроме того, школьники - победители
городских конкурсов и фестивалей, а также ребята из социально незащищенных
семей смогут отправиться в поездки на теплоходах.

Проекты

Право на стройку
Городским территориям меняют зонирование
Оксана БАНИНА

И

з их числа комиссия
по землепользованию
и застройке уже одобрила и
отправила на общественные
слушания несколько проектов. Так, изменят зонирование
участка возле экономического
университета (для строительства там общежития) и территории в Куйбышевском районе
(для строительства спортзала
для областной федерации фехтования).
Кроме того, на заседание
было вынесено обращение
жителей пос. Киркомбинат.
Самарцы просят изменить зонирование участка, на котором
расположены их жилые дома, с

зоны РК-1 на Ж-1, чтобы узаконить строения. В результате
решено учесть пожелания самарцев при разработке новых
правил землепользования и
застройки.
По нескольким объектам
решение было отложено. Так,
Самарская и Сызранская епархия подала заявку на изменение части зоны с Ц-4 на Ц-2 на
площадке бывшего ипподрома
и предлагает построить здесь
Благовещенский православный собор.
«Мы будем рассматривать
этот проект только при предоставлении комплексного проекта планировки территории.

Администрация настаивает на
том, чтобы на этой территории
обязательно был расположен
спортивный объект», - заявил
первый вице-мэр Виктор Кудряшов.
Бурное обсуждение членов
комиссии вызвала и застройка
парка «Дружба». Фирма «Созвездие» предлагает на месте
автостоянки построить физкультурно-оздоровительный
комплекс. А потому они попросили комиссию изменить
часть зоны Р-2 на Ц-2. После
долгих обсуждений компанииинвестору предложили обновить проект объекта, который
будет соответствовать зоне

Образование

Быть старательным выгодно
Глава города Дмитрий Азаров учредил
стипендию для самарских умников и умниц
Андрей ИВАНОВ

С

пециальным
постановлением
глава городского округа Самара
Дмитрий Азаров учредил стипендии
одаренным детям и талантливой молодежи.
Дети до 14 лет и молодежь от 14 до
23 лет, добившиеся высоких достижений
в области культуры, искусства, науки,
спорта и молодежной политики, смогут
в течение календарного года получать в
месяц по пять тысяч рублей.
Определять, кто именно достоин получать стипендию, будет комиссия во
главе с руководителем департамента по

вопросам культуры, спорта, туризма и
молодежной политики администрации
Самары.
С полным текстом постановления
можно ознакомиться в номере «Самарской Газеты» от 17 апреля и на сайте
администрации городского округа www.
samadm.ru.
Хочется напомнить нашей молодежи одну древнюю мудрость: «Audentes
fortuna juvat» - «Смелым судьба помогает». Ведь наверняка многие из тех, кто
не побоится проявить свои способности,
окажутся в выигрыше.

Ц-4С - специализированного
коммерческого использования
объектов спортивно-зрелищного назначения.
Кроме того, на заседании
комиссии городские власти
отклонили ряд предложений
по застройке рекреационных
зон.
«Мы уже не раз подчеркивали, что не будем затрагивать
зоны природных ландшафтов
и вести там строительство», заявил первый вице-мэр Самары Виктор Кудряшов.
В рамках спецсогласования
на публичные слушания отправили вопрос об изменении
зонирования в границах улиц
Садовой, Ленинской, Маяковского и Чкалова, чтобы ввести
в эксплуатацию уже построенный дом для обманутых дольщиков. А вот новой 25-этажки
на Арцыбушевской не будет.
Предложение по смене зоны
было отклонено.

факт
интересный
24 апреля 1938 года состоялась всесоюзная премьера фильма Григория Александрова «Волга-Волга».
Справочники называют эту картину эпическим полотном о жизни и достижениях Советского Союза конца 1930-х годов. Может, оно
и так, но все же — это музыкальная комедия,
фильм в любимом Александровым жанре.
Главные роли блестяще исполнили прекрасно певшая и танцевавшая Любовь Орлова (по совместительству жена режиссера) и
гениальный Игорь Ильинский, в те времена
известный как комический актер. К своим
драматическим ролям он пришел гораздо
позднее.
Есть легенда, что, будучи в Америке, Александров во время прогулки на лодке с Чарли
Чаплином спел ему известную песню на стихи Садовникова про Стеньку Разина. Чаплин
в шутку предложил использовать сочетание
«Волга, Волга» в качестве названия фильма.
Александров отнесся к шутке серьезно и
не пожалел. Известно, что некоторые эпизоды
фильма снимались в окрестностях Куйбышева, близ Жигулевских Ворот.

Подготовил Андрей Иванов

подробности
ВТОРНИК

24 апреля 2012 года
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Неформальный
разговор
Диалог

Глава Самары Дмитрий Азаров встретился с ветеранами
городской администрации
Лариса ДЯДЯКИНА

комментарии
Дмитрий Азаров

Анатолий Поликарпов

глава Самары:

ветеран администрации Самары:

- Я искренне рад, что сегодня совет ветеранов администрации работает. Для вас стены мэрии – родные.
Вы приложили много сил для развития нашего города.
За это вам огромное спасибо. Ведь когда рядом есть
люди, которые обладают колоссальным опытом, это
очень помогает в работе. Несмотря на то, что меняется время, городские проблемы остаются. Вы обладаете уникальным знанием территории Самары. Буквально про каждый клочок земли можете рассказать,
как он развивался, какие проблемы там существуют.
И мы, разумеется, с благодарностью примем ваши советы.

- Мы проработали в мэрии не один
десяток лет, и поэтому все, что происходит в Самаре, воспринимаем как
касающееся лично нас. Какие-то перемены мы оцениваем хорошо, где-то,
возможно, нужны наши помощь и совет.
Естественно, каждый из нас готов такую поддержку оказать. Руководство
города, в свою очередь, прислушивается
к нашему мнению, готово помогать в
решении проблем, которые возникают
у нас.

Дамы, объединяйтесь!
Инициатива

В Самаре скоро появится городской женсовет
Яна ЕМЕЛИНА

С

Образование

Игры
разума
Самара приняла
XVI Международную
олимпиаду
«ИнтеллекТ»
Юлия КУЛИКОВА

Э
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Ездить в таких условиях
тяжело. Дмитрий Азаров отметил, что городские власти понимают важность дачных перевозок. А по поводу 165-го автобуса
- информацию проверит городской департамент транспорта.
Интересовались ветераны: будут
ли в Самаре устанавливать видеокамеры, чтобы фиксировать
правонарушения? Мэр ответил,
что такие планы есть, но это оборудование дорогостоящее. «Мы
больше рассчитываем на поддержку людей, - отметил Дмитрий Азаров. - Главное, что нам
удалось вернуть доверие людей.
Они знают: если позвонили, написали чиновникам - дело будет
сделано». Глава Самары привел
пример. Недавно в Интернете
женщина написала, что на НФС
неизвестные засыпали овраг,
прислала номера машин. «Конечно, мы будем разбираться,
- подчеркнул мэр. - С такой активной позицией горожан нам
многие задачи по плечу. Лучшая
защита от вандализма - поддержка общества».
В завершение Дмитрий Азаров обещал: встречи с советом
станут регулярными.

3

оздать городской женсовет предложила председатель Союза женщин
Самарской области Анна Васильева.
Активистка подчеркнула: в региональный
совет входит 404 организации со всей области, 336 из которых созданы в селах.
Самара же в этом отношении — в числе
отстающих. Сейчас советы женщин в нашем городе существуют лишь в трех районах — Железнодорожном, Октябрьском
и Ленинском. «Это серьезное упущение
для города-миллионника, - считает Анна
Васильева. - Такое объединение стало бы
хорошей поддержкой для самарчанок.
Нельзя недооценивать влияние женсоветов. Например, областной союз женщин
существует 25 лет и на протяжении этих
лет поддерживает представительниц прекрасного пола».
Идею создать женсовет одобрили и
депутаты Гордумы, и городские власти. В
ближайшее время состоится подбор кандидатур на должности председателей районных женсоветов. До середины мая пройдут
встречи с потенциальными кандидатами.
«Важно подобрать людей, которые будут
работать не «для галочки», - уверена член

Союза женщин Самарской области Татьяна Зотова. - Они не станут открещиваться
от чужих сложностей. Главная наша задача
— повышать качество жизни горожанок».
Например, Татьяна Зотова предлагает
регулярно помогать ряду категорий женщин, которые особенно нуждаются в поддержке со стороны. Это вдовы и материодиночки. Многие из них вынуждены
трудиться на нескольких работах, чтобы
прокормить детей. Часто малышам в таких
семьях не хватает материнского внимания. И эту проблему нужно решать. Представительница организации Октябрьского
района Галина Романова отметила: еще
женсоветы могут помогать культурно проводить досуг, организовывать встречи и
экскурсии. «Эти объединения очень нужны, - подчеркнула Галина Романова. - В
Самаре много одиноких женщин, которые
хотят быть полезными обществу, общаться с единомышленниками».
Анна Васильева рассказала: на многих
предприятиях Самары есть комиссии, которые занимаются проблемами женщин.
Но работают они разрозненно, продуктивнее было бы объединить усилия. «Нам
важно дать женщине возможность получить образование, работу с достойной

зарплатой, помогать устраивать малышей
в детские сады и школы, всесторонне развиваться, - заявила она. - Поэтому нужно
создать в каждом районе сплоченные и
дружные женсоветы».
С этой точкой зрения согласилась руководитель аппарата городской Думы
Тамара Камынина. Она не понаслышке
знакома с работой советов, сама была заместителем председателя совета женщин
Кировского района. Тамара Камынина
напомнила время, когда руководители
предприятий считались с женсоветами,
их позиция была авторитетной. «Крытые
рынки обязаны своим появлением именно женсоветам, - пояснила она. - Работать
на необорудованных участках было очень
холодно и небезопасно для здоровья, но
потребовать просто закрыть их организации не могли. Тогда матери лишились бы
средств к существованию. Поэтому женсоветы добились обустройства рабочих
мест». Изменить ситуацию, связанную со
всплеском подростковой беременности,
женсовет тоже сумел. Провели серьезную
пропагандистскую работу. «Думаю, мы
сможем также успешно решать и современные проблемы», - подчеркнула Тамара
Камынина.

то масштабное мероприятие состоялось на базе школы № 41 «Гармония» в минувшую субботу. В наш город
олимпиада пришла потому, что в прошлом году самарские школьники победили в командном зачете в олимпиаде,
проходившей в Москве.
Попробовать
интеллектуальные
силы в Самару на олимпиаду приехали 210 школьников из разных уголков
мира: Украина, Узбекистан, США, Китай, Германия, Киргизия, Казахстан,
Пакистан, Испания. Возраст — от семи
до семнадцати лет. Наш город представляли ребята из 22 школ, лицеев, гимназий.
За день школьники показали на что
способны в номинациях: «Железная
логика», «Чистота и ясность речи»,
«Точная память», «Устойчивое внимание», «Системное мышление», «Образное мышление», «Самое быстрое
решение», «Динамичное мышление».
Одним словом, ребята выполняли задания, которые позволяли оценить уровень развития интеллекта и творческий
потенциал. Кроме этого, на олимпиаде
проверили навыки чтения, устной речи
и письма. От участников требовали не
только знания стандартного учебного
материала, но и умения поймать суть
явлений, почувствовать связи, рассуждать.
В результате, самарские школьники
были среди призеров во всех номинациях. Это говорит о качестве нашего
образования. Так, пятиклассница 41-й
школы Мария Горбунова не в первый
раз участвовала в играх разума и не раз
удостаивалась призовых мест. И в этот
раз она победила в номинации «Динамичное воображение».

комментарии
Вера Халаева
руководитель управления начального,
основного, среднего общего
образования и информационного
обеспечения городского департамента
образования Самары:

- Олимпиада «ИнтеллекТ» проводится в Самаре в первый раз. Это почетно
и ответственно. Это придаст нам сил
для достижения новых результатов.
И пусть не каждый участник станет
победителем, но он сможет проявить
себя, добиться поставленных целей и
задач.

Марат Зиганов
член Европейского координационного
совета Международной ассоциации
чтения, профессор Европейского
Университета Права, учредитель и
научный руководитель Ломоносовской
частной школы:

- В России есть несколько городов,
которые отличаются особенно качественным образованием. Самара
- одна из них. Так было в советское
время, планка не снижается и сейчас.
Перечень наиболее выдающихся работ
детей в олимпиадах достигает нескольких тысяч. И 15-20% из них - самарские. А это серьезный результат.

любимый город
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Благоустройство

В общегородском
субботнике приняли участие
около 100 тысяч самарцев

Н

а призыв городских властей
помочь в уборке Самары откликнулись многие. Во всех уголках областного центра в день общегородского субботника кипела
работа. По оперативным данным,
на генеральную уборку вышли
около 100 тысяч человек.

Танцплощадке - быть

Глава Самары Дмитрий Азаров, депутат Государственной
Думы Александр Хинштейн,
председатель городской Думы
Александр Фетисов вместе с
национальными общественными
организациями благоустраивали
сквер «Родина». Городские службы предоставили участникам субботника инвентарь. Активисты
готовили клумбы к посадке цветов, сажали каштаны и ели, собирали оставшиеся после таяния
снега прошлогоднюю листву и
мусор. А мощные самосвалы вывозили из зеленого уголка черные
мешки, доверху набитые этим
«урожаем».
В разгар уборки к Дмитрию
Азарову подошла председатель
общественной организации «Курултай башкир» Фарида Сафина и попросила восстановить в
сквере танцевальную площадку.
«Сцена существовала раньше,
но потом была разрушена, - рассказала она. - Между тем здесь
можно было бы отмечать национальные праздники и проводить
другие общественные мероприятия». Дмитрий Азаров тут же
обсудил с главой Промышленного района Алексеем Керсовым
планы по благоустройству сквера.
Возникла идея не только восстановить танцплощадку, но и отремонтировать старый фонтан,
убрать гаражи, установленные
вплотную к забору зеленой зоны.
В сквере «Родина» убирались
также ученики школ №№ 65, 83,
120, гимназии № 2. Мэр подбодрил школьников. «Некоторые
учителя считают, что школьников
нельзя брать с собой на субботники. Якобы дети могут пораниться,
- объяснил глава Самары. - Но
думаю, привыкать к заботе о родном городе нужно с юных лет. К
тому же уборка в хорошей компании — одно удовольствие!»

24 апреля 2012 года
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Генеральная

Аллеи каштанов
и лип

Потом Дмитрий Азаров, Александр Хинштейн и Александр
Фетисов отправились в парк
Победы, где убирались ветеранские организации, представители «Молодой гвардии», ученики
кадетской школы. «Это особенный парк, с ним связано много
традиций, - заметил Александр
Фетисов, поливая водой только
что посаженное деревце. - Важно,
чтобы к 9 мая он сиял чистотой».
Конечно, не ограничились одним саженцем. После субботника
в парке Победы появились целые аллеи каштанов, лип и елей.
Журналисты поинтересовались у
мэра: сколько деревьев он посадил сегодня. «Уже сбился со счета, - признался Дмитрий Азаров.
- Побывал сегодня в разных местах. Когда я проезжал по городу,
мне было очень приятно видеть,
с каким воодушевлением жители
приводят Самару в порядок. Уверен, вместе у нас получится сделать город красивым. Я искренне
благодарен всем, кто участвует
в субботнике». Александр Хинштейн поддержал Дмитрия Азарова: «Важно, чтобы жители чувствовали свою ответственность за
город. Чтобы все четко понимали:
Самара — общая квартира, в которой мы живем. Те, кто сегодня
участвует в уборке, вряд ли завтра
станут захламлять город. Думаю,
это самое главное».
Посадив деревья, Дмитрий
Азаров запустил фонтан и вернулся к уборке парка Победы
вместе с ветеранами. Он поблагодарил их за положительный
пример, который они подают молодежи, участвуя в общественно
полезной работе.

Молодо и зелено

Первый заместитель Главы Самары Виктор Кудряшов
вместе с молодежными организациями присоединился к акции
«МОЛОДОЗЕЛЕНО». Ее организовали общественные организации «Российские студенческие
отряды» и «Все дома», поддержали городские власти.
- Я думаю, этот субботник
имеет шансы стать самым массо-

Дмитрий Азаров: вместе у нас получится сделать город красивым

вым за последние несколько
лет, - отметил Виктор Кудряшов.
- Приятно, что огромное количество волонтеров, энтузиастов,
которые работают, в том числе и
в парке «Молодежный», откликнулись на наш призыв. Вместе мы
будем убирать те места, в которые
долгое время никто не заглядывал.
Мэрия уделяет большое внимание благоустройству зеленых
уголков Самары. В 2013 году изменения коснутся и парка «Молодежный», который не раз хотели
захватить недобросовестные застройщики и предприниматели.
Планируется, что озеро почистят,
освещение обновят, здесь сделают ставку на семейный отдых.
Не остались в стороне и представители средств массовой информации. По приглашению
управления информации и аналитики администрации Самары,
в поселке Южный Красноглинского района провели субботник
сотрудники «Самарской Газеты»
и телеканала «Самара-ГИС». Они
очищали волжский склон и прилегающие аллеи — здесь любят
отдыхать местные жители. Журналисты собрали более сотни
мешков мусора, в основном это

пивные бутылки, фантики, упаковки от чипсов.

Субботник как
праздник

Для городской Думы субботник начался в 9.00 в Струковском
саду. Это место уже давно закреплено за депутатами. Вооружившись граблями, они сгребали
опавшую листву и сухие ветки,
собирали все это в мешки и грузили в машину. Фон создавала
легкая ретро-музыка, льющаяся
из динамиков. «Мы с депутатами традиционно убираемся в
Струковском саду, - рассказал
Александр Фетисов. Хочется верить, что горожане стали бережнее относится к местам общего
пользования, паркам и скверам».
Первый заместитель председателя городской Думы Николай
Митрянин отметил, что общая
уборка объединяет людей.
Рядом трудились актеры театра «Витражи» в нарядных костюмах. Кое-кто, поддавшись
соблазну, откладывал уборку,
чтобы сделать парочку снимков с
веселыми скоморохами. «Субботник — это всегда праздник, и мы
пришли дарить людям хорошее
настроение, - сказала, широко

Работающим
в Струковском
саду поднимал
настроение театр
«Витражи»

Сквер «Родина»: убранный мусор вывозили самосвалами

улыбаясь, актриса театра «Витражи» Татьяна Илюшкина,
наряженная в шутовский колпак.
- Заодно и доброе дело сделаем,
наведем чистоту в парке».
Наведя чистоту в Струковском саду, депутаты отправились
по своим округам, чтобы помочь
привести в порядок другие территории города. А члены Молодежного парламента в это время
трудились на другом конце Самары – на ул. Дальневосточной – на
участке Самарского молодежного
пансионата для инвалидов. «Мы
помогли воспитанникам интерната привести в порядок их территорию, а взамен получили много
приятных впечатлений от новых
знакомств, общения», - рассказал председатель Общественного
молодежного парламента при городской Думе Никита Малыгин.

По традиции

Территорию коррекционной
школы-интерната №113 приводили в порядок с самого утра.
Более ста воспитанников убирали
листву и мусор в мешки, спиливали сухие ветки деревьев. По традиции сюда на помощь приехал и
председатель Самарской губернской Думы Виктор Сазонов с
членами Молодежного парламента. Вместе с ребятами, он наводил
чистоту на территории в 2,5 га и
сажал деревья. Директор школы
интерната №113 Светлана Культюшкина заметила: дети убираются охотно, не из-под палки.
Потому что здесь живут и занимаются. «Это наш долг убираться, делать город, в котором мы
живем, чище», - считает ученица
школы-интерната № 113 Вика
Михайлова.
- В последние годы горожане активнее участвуют в трудовых субботниках. Люди как одна
большая семья благоустраивают
Самару, - уверен Виктор Сазонов.
- В школу-интернат № 113 я приезжаю каждый год, и мы видим
результаты совместного труда —
благоустроенную парковую зону.
Здесь нравится детям. Как смогут,
ребята и дальше будут поддержи-

чистый город!
24 апреля 2012 года

уборка
вать территорию школы в нормальном состоянии.
Также Виктор Сазонов рассказал, что ранним утром участвовал вместе с горожанами в
субботнике в парке имени 50-летия Октября. По мнению Виктора Сазонова, после генеральной
уборки сами горожане будут беречь чистоту в Самаре. А мэрия,
депутатский корпус продолжат
комплексное
благоустройство
дворов. На этот год планы большие, предусмотрены серьезные
средства.
Закончился субботник для
Виктора Сазонова в Загородном
парке, который депутаты и аппа-
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рат областного парламента убирают уже традиционно.

Во двор приятно
войти

Субботники прошли и во многих дворах Самары. Например, по
пр. Карла Маркса 476. У жителей
этого дома есть свой сайт, где был
брошен клич помочь с уборкой, и
самые активные взялись за лопаты и грабли. 20 человек трудились
для того, чтобы в их двор было
приятно войти. За полтора часа
труда газоны вскопали и оградили, убрали сухостой, мусор и листву. Скоро здесь на контейнер-

Виктор Сазонов с воспитанниками школы-интерната №113

геннадий китаев
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ной площадке положат асфальт,
а на пустыре обустроят зону отдыха. «На уборку мы выходим
ежегодно. Нам небезразлично,
в каких условиях мы живем, и
где растут наши дети, - рассказал
председатель совета молодежи
при ТОС 15 микрорайона Александр Кузьмин. - Работу мы продолжим в течение мая».
Почти 50 человек сумела организовать заместитель председателя ТОС «Третий Приволжский
микрорайон» Людмила Филина на уборку сквера, что напротив школы № 10. Как и на других
площадках, здесь убирали всем
миром мусор, обрезали сухостой,
высаживали деревья — рябину и
каштан, тополь и черемуху. А еще
здесь разобьют клумбы, высадят
по периметру сквера кустарники. «Мне нравится, когда город
чистый, - заявила ученица 8 «Е»
85-й школы Анастасия Демьянова. - Ведь всегда приятнее гулять там, где чисто, да и желания
мусорить у моих сверстников уже
не будет. Сами же убирались».
Жители дома 234 по ул. Ново-Садовой — 65 человек — тоже
дружно убирались во дворе. Они
побелили бордюры, привели в
порядок газоны и клумбы. Особое внимание уделили детской
площадке: убрали граблями грязь
и вымыли ограду. «Мы проделали большую работу, - отметила
председатель домового комитета
дружного дома Антонина Аманова. - И несмотря на то, что валимся с ног от усталости, мы довольны результатом».

Александр Фетисов в парке Победы:
важно, чтобы к 9 мая парк сиял чистотой

«Если нужно работать в три смены!»

Вчера на совещании при главе
города Дмитрии Азарове тема генеральной уборки Самары стала
одной из главных. Подвели итоги
субботника: на улицах и во дворах
21 апреля наводили чистоту около
95 тысяч человек. Мэр поставил
жесткую задачу: до конца дня весь
мусор, что собрали жители на субботнике, должен быть вывезен.
«Никакие долги и отставания по
уборке города мы в май не тащим.
Если нужно - работайте в две, три
смены, но справляйтесь!» - сказал
Дмитрий Азаров.

В то же время месячник по
благоустройству не заканчивается. Впереди не только уборка,
необходимо привести в порядок
урны, скамейки, фасады домов.
Отдельная проблема вскрытия
на сетях во время ремонтных работ. Многие участки подрядчики
до сих пор не привели в порядок:
люди вынуждены ходить по грязи
и щебенке. Такой подход к работе в мэрии больше терпеть не намерены. Как отметил Дмитрий
Азаров, подрядчикам, которые не
благоустраивают территорию после подземных работ, новые разрешения не выдадут.

Лариса ДЯДЯКИНА, Яна ЕМЕЛИНА, Юлия РОЗОВА,
Полина ЮСУПОВА
Фото Екатерины ЕЛИЗАРОВОЙ

официальное опубликование
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПРИКАЗ
от 23 апреля 2012 года_№__1197__________________
Об условиях приватизации арендуемого нежилого помещения, расположенного по адресу:
г. Самара, Советский район, ул. Энтузиастов, д. 68
Руководствуясь Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», на основании заявления общества с ограниченной ответственностью «ЭДА» от 14.11.2011
№ 15-07-07/17900 о приобретении в собственность арендуемого им недвижимого имущества, протокола
от 05.04.2012 № 234 заседания комиссии по рассмотрению заявлений субъектов малого и среднего
предпринимательства при реализации преимущественного права на приобретение в собственность
арендуемого ими недвижимого имущества, созданной приказом руководителя Департамента от
27.06.2011 № 1411, в соответствии с отчетом об оценке рыночной стоимости от 03.04.2012 № 174/12,
выполненным обществом с ограниченной ответственностью «Мегасфера», п р и к а з ы в а ю:
1. Осуществить приватизацию нежилого помещения площадью 96,20 кв.м, 1 этаж комнаты №№
19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, расположенного по адресу: г. Самара, Советский район, ул. Энтузиастов, д.
68, по цене 2 604 237 (Два миллиона шестьсот четыре тысячи двести тридцать семь) рублей 29 копеек
путем заключения с арендатором – субъектом малого и среднего предпринимательства обществом с
ограниченной ответственностью «ЭДА» договора купли-продажи.
2. Установить форму платежа – безналичный расчет, с рассрочкой платежа на 5 лет.
3. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на руководителя управления по работе с
муниципальным имуществом.
Руководитель Департамента					
С.И.Черепанов
администрация городского округа самара
постановление
от 20.04.2012 № 319
Об утверждении окончательного состава
Общественной палаты при Главе городского округа Самара
В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 09.09.2011 № 1052 «О
создании Общественной палаты при Главе городского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить окончательный состав Общественной палаты при Главе городского округа Самара
согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского
округа – руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара Кондрусева И.В.
Глава городского округа
Д.И.Азаров
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 20.04.2012 № 319
Состав Общественной палаты
при Главе городского округа Самара
Окончательный состав Общественной палаты при Главе городского округа Самара:
Акимова
−
исполнительный директор Регионального благотворительного фонда
Татьяна Николаевна
«Самарская губерния» (по согласованию)
−
проректор автономного муниципального образовательного учреждения
Алексушин
высшего профессионального образования «Самарская академия госуГлеб Владимирович
дарственного и муниципального управления», эксперт Общественноконсультативного совета при Главе городского округа Самара по вопросам образования (по согласованию)

Большакова
Елена Валентиновна

−

Золотарёв
Владимир Иванович
Иванова
Светлана Сергеевна

−

Иртегова
Евгения Германовна

−

Каркарьян
Ваган Гайкович
Курт-Аджиев
Сергей Османович

−

Куруленко
Эллеонора
Александровна

−

Левянт
Марк Григорьевич

−

Люлин
Алексей Сергеевич
Лючевская
Татьяна Сергеевна

−

протоиерей
Ушатов
Виктор Иванович

−

Сергеева
Светлана Юрьевна

−

Симак
Сергей Владимирович
Смирнова
Ольга Геннадьевна
Тучин
Сергей Николаевич
Хасаев
Габибулла
Рабаданович

−

Федоров Андрей
Владимирович
Щербаков
Михаил Александрович
Яруллин
Талип Вагизович

−

−

−

−
−
−

−
−
−

председатель Совета территориального общественного самоуправления «Мичуринский» Ленинского района городского округа Самара (по
согласованию)
Почетный гражданин города Самары (по согласованию)
директор муниципального общеобразовательного учреждения гимназии
№ 3 городского округа Самара, член обкома Самарской областной организации Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации (по согласованию)
главный специалист отдела агитационно-пропагандистской работы Регионального исполнительного комитета Самарского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия», первый
заместитель руководителя регионального отделения Всероссийской
общественной Организации «Молодая Гвардия Единой России» (по согласованию)
Заслуженный архитектор России, член-корреспондент Российской Академии архитектуры и строительных наук, профессор (по согласованию)
главный редактор АНО «Издательство Парк Гагарина». Член Правления Самарской областной организации Союз журналистов России (по
согласованию)
ректор Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Самарская государственная академия культуры и искусств», доктор культурологии,
профессор. Эксперт Самарской городской общественной организации
«Самарское культурологическое общество «Артефакт – культурное
разнообразие» (по согласованию)
председатель Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской
области, заместитель председателя Ассоциации Творческих Союзов.
Народный артист России (по согласованию)
председатель Ассоциации профсоюзных организаций студентов Самарской области (по согласованию)
член Президиума региональной общественной организации «Союз женщин Самарской области», генеральный директор ЗАО «Нефтяная Компания «Самара - № 1» (по согласованию)
секретарь религиозной организации «Самарская и Сызранская Епархия
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» (по согласованию)
старший преподаватель кафедры государственного и муниципального
управления и правового обеспечения госслужбы НОУ ВПО «Международный институт рынка», член общественной организации «Самарский
Областной клуб авторской песни имени Валерия Грушина» (по согласованию)
председатель Совета Самарской областной общественной организации «Самарский социально-экологический союз» (по согласованию)
исполнительный директор общественной организации «Федерация плавания Самарской области» (по согласованию)
адвокат Самарской областной коллегии адвокатов Палаты адвокатов
Самарской области (по согласованию)
ректор Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Самарский
государственный экономический университет», доктор экономических
наук, профессор (по согласованию)
генеральный директор ЗАО «Коммерсантъ» - Волга» (по согласованию)
художественный руководитель и главный дирижер академического
симфонического оркестра Самарской государственной филармонии (по
согласованию)
заместитель председателя Регионального Духовного управления мусульман Самарской области (по согласованию)

Заместитель Главы городского округа –
руководитель Аппарата Администрации городского округа Самара

И.В.Кондрусев
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Творчество

В Самаре прошел пятнадцатый
городской фестиваль детского
творчества «Подснежник»

Финал фестиваля - это настоящее шоу

Екатерина Журавлева

В

начале, конечно же, надо удивиться и
обрадоваться. Неуемной фантазии и
мастерству юных дарований, выставивших в фойе Самарской филармонии свои
творения. Маша Фелим, воспитанница
социально-реабилитационного центра
«Подросток», приготовила целый мягкий зверинец — тигриное семейство с
веселыми полосатыми малышами. Это ее
представление о счастливой семье. Рядом
расписные деревянные фигурки ученицы
школы №55 Анны Учматовой: техника
росписи от жостовской до хохломы. А
юная воспитанница из центра внешкольной работы «Общение поколений» Куйбышевского района Сашенька овладела
древним восточным искусством - сплела
на восьми шпажках несколько ярких и
многоцветных нитяных композиций, называются «Божье око». Работы ребят настолько интересны, а порой и профессиональны, что привлекают внимание даже
известных самарских мастериц. Как, например, Нины Батуриной, владеющей

двадцатью семью техниками рукоделия:
«Мне интересны, например, эти цветы,
выполненные в технике валяния, я сама
этим занимаюсь. Шерсть выкладывается,
а потом накрывается стеклом — получаются изумительные картины. Или куклы
-обереги. Много хороших работ, молодцы, детишки!»
...Все спешат в зал, на сцене гаснет свет,
и начинается... настоящее шоу. Больше четырех с половиной тысяч ребят прошли в
этом году через отборочное сито районных
туров, чтобы в эти апрельские дни блеснуть
своими талантами на главной концертной
сцене города. Сто девятнадцать детей стали
лауреатами фестиваля.
- Начинали пятнадцать лет назад со ста
семидесяти пяти детей, - вспоминает и.о.
руководителя департамента семьи, опеки
и попечительства Самары Юрий Куркин. - А сегодня сколько участников! Если
дальше так пойдет, то к двадцатому фестивалю стадионы собирать придется! Благодаря труду детей, вниманию родителей,

педагогов, организаторов «Подснежник»
живет и развивается быстрыми темпами!
Это действительно уникальный фестиваль. Он проводится в поддержку социально незащищенных семей, чьи дети
не имеют возможности посещать платные
секции и кружки, чтобы развивать творческие способности. И с каждым годом работы у жюри все больше, поскольку выбрать
лучших из такой лавины талантов совсем
не просто. Каждый уникален по-своему.
У каждого ребенка своя судьба, и порой
нелегкая. Три года назад воспитанница
социального приюта для детей и подростков «Ровесник» Катя Терентьева начала
писать стихи, искренние и душевные. И
вот теперь она читает свое любимое стихотворение «Ангел-хранитель» переполненному зрительному залу. Трогает сердца
слушателей вечный гимн детству — песня
«Пусть бегут неуклюже...» в исполнении
Ильи Каюкова. Десятилетний победитель городских и районных конкурсов,
этот музыкальный мальчик воспитывается

в многодетной семье — у него еще девять
братьев и сестер! Второй год занимается в
вокальной студии «Лучики» восьмилетняя
Света Борзенкова, годовалым ребенком
она попала в приемную семью, где новые
родители неустанно дарят девочке тепло
и заботу. Вместе с мамой они подбирают
репертуар, репетируют, выбирают и шьют
костюмы для выступлений.
Многие номера юных артистов не раз
срывали зрительские аплодисменты. Как,
например, шуточный акробатический этюд
в исполнении Анастасии Шишковой:
одна нога юной клоунессы превратилась в
бравого «тореадора», а вторая — в ленивого и добродушного «быка».
И весьма символично выступление на
сцене Максима Башаркина с поздравительной песней. Они родились в один день:
мальчик и этот праздник, ставший за эти
годы культурным явлением Самары.
А летом все лауреаты фестиваля традиционно отправятся в путешествие до Волгограда на теплоходе.

До свидания, детский сад

К школе готовы
«Нам так жалко расставаться с ребятами!»

Будущим школярам учеба по душе

Е

ще немного, и сегодняшние
дошколята скажут «до свидания» своему детскому саду.
Чтобы понять, насколько они готовы к «взрослой» жизни и чего
ждут от школы, мы отправились
в детсад №374 Промышленного района. Прибыли к самому
началу занятий по математике.
Шестнадцать «подготовишек» с
воспитателем Людмилой Данилычевой считали до десяти. Например, отнимая от семи ноль,
они приговаривали: «Круглый
ноль такой хорошенький, но не
значит ничегошеньки», - и записывали результат в цветные тетрадки. Почти все, кстати, считали без ошибок.
После математики - обязательная физкультминутка, небольшой перерыв. И вот ребята
уже спешат на урок хореографии
- нужно отработать танцевальный номер к выпускному. Несмотря на то что до него чуть больше месяца, все движения ребят
четкие и слаженные. Видно, за-

ниматься танцами им нравится.
Потом снова перерыв, во время
которого нам удалось поговорить с детками и заведующей.
Как оказалось, будущим
школярам по душе все уроки.
Музыка, русский язык, чтение,
изобразительное искусство, танцы — каких только предметов у
них нет. Но особенно, конечно,
мальчишкам нравится физкультура.
А еще, к нашему удивлению,
ребятки умеют... делать доклады и проводить презентации для
различных творческих фестивалей. Например, Костя Семичастнов подготовил исследование с очень взрослым названием
«Кариес и как с ним бороться».
На несколько дней он помещал
куриное яйцо в кислую среду и
следил за изменениями. По итогам наблюдений мальчик сделал
вывод – лимонады пить не стоит,
упор надо делать на пищу, богатую кальцием, и не забывать чистить зубы.

екатерина елизарова

Юлия КУЛИКОВА
А вот Алена Сабинина из другой подготовительной группы подготовила проект на тему - «Детский сад моей мечты». Ее девочке
подсказали сверстники. Они предложили будущим воспитанникам
дошкольное учреждение нового
типа — здание в виде овальных лепестков, разноцветное снаружи, а
внутри большие игровые комнаты.
Алена, не без помощи взрослых,
сделала его макет. Ее работа даже
была отмечена на районном фестивале «Мир глазами ребенка».
- Умение выступать на публике, высказывать свое мнение - это
очень ценные навыки, - считает заведующая детским садом Светлана Васина.
А еще она рассказала о том, что
в их учреждении с 1994 года внедряется специальная программа
«Одаренный ребенок», учитывающая не только получение знаний
по базовым предметам, но и интересы детей. Например, в прошлом
году ребята изучали тему «Происхождение» - откуда произошел
человек и все остальное на белом
свете, а в нынешнем проходят
«Структуру» - из чего состоит тот
или иной предмет.
Время занятий - от 15 до 30
минут, в зависимости от возраста
ребенка. И обязательно делается

перерыв. Знания даются в игровой
форме, так детки лучше запоминают.
Дома родители тоже занимаются со своими чадами. И результаты
отличные, выпускники детсада к
школе готовы. На наш вопрос, хотят ли они учиться, все дружно ответили «да».
- В школе у нас начнется взрослая жизнь. Но я к ней готов. Мама
с папой мне уже купили портфель
и пенал, - рассказал нам Егор Хотяев.
А Лиза Домрачева считает,
что в школе много учатся и узнают
новое. Станет, правда, больше уроков, но это хорошо.

Ребята даже поделились планами на будущее. Одни видят
себя в будущем дизайнерами
одежды, другие - пожарными,
третьи - офицерами, фотомоделями и даже дворниками….
И вот перерыв закончился.
Ребята отправились на занятия
по музыке репетировать песню
«До свидания, детский сад».
- Нам так жалко расставаться с ними, - говорит Светлана
Васина. - Воспитатели вложили
в них столько труда! Очень хочется, чтобы наши выпускники
попали к хорошим учителям,
чтобы стали успешными в жизни.

План мероприятий по организации ярмарки «Русь» ЗАО «Элара»
в соответствии с Распоряжением Первого заместителя Главы г.о.Самара
А.В.Карпушкина №1153 от 12.04.2012г. «Об организации ярмарки «Русь»
на территории г.о.Самара по адресу:
г. Самара, Октябрьский р-н, Московское шоссе
(напротив аэрокосмического университета)
1. Организатор ярмарки ЗАО «Элара»: 443045, Самарская обл., г. Самара, ул. Печерская, д. 44, кв. 11, ОГРН 1046300778006, ИНН 6318138562, тел. (846) 276-44-76.
2. Адрес проведения ярмарки: Самарская обл., г. Самара, Октябрьский р-н,
Московское шоссе (напротив аэрокосмического университета).
3. Ярмарка располагается на территории 7950 кв.м.
4. Сроки ярмарки:
- с 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г. (включительно)
Режим работы: вторник-воскресенье с 9.00 до 20.00, понедельник - санитарный
день.
5. Вид ярмарки — непродовольственная.
6. Торговое место предоставляется путем заключения договора на санитарное
содержание ярмарочного места.
7. Оплата за санитарное содержание торгового места составляет 390 (Триста девяносто) рублей за кв.м в месяц.

владимир пермяков

Первоцвет на сцену!

культура
вторник
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Ах, как страшно и смешно!
Премьера

Девушки-героини постоянно
бродят в потемках. А все дороги
ведут их к Мефистофелю

Зато в конце нам будет все равно

Владимир Сухов

Маргарита ПРАСКОВЬИНА

Н

а экспериментальной сцене академического театра
драмы им. Горького состоялась
премьера – актер и режиссер
Герман Греков поставил свою
пьесу «Невероятные приключения Юли и Наташи». Это не первый спектакль Грекова – год назад на малой сцене он представил
другую свою пьесу – «Вентиль».
В «Невероятных приключениях»
заняты недавние выпускники театрального отделения факультета
искусств университета Наяновой,
которые уже показались зрителям на большой сцене театра
со спектаклем «Петербургские
истории». Единственное исключение – роль Мефистофеля в исполнении заслуженного артиста
России Олега Белова.
Пьеса написана Германом
Грековым в соавторстве с Юрием
Муравицким, который буквально на днях получил «Золотую
маску» в номинации «Эксперимент» за спектакль «Зажги мой
огонь» («Театре.doc», Москва).
Пьеса «Невероятные приключения» – лауреат международного
конкурса драматургов «Евразия
-2011».
…Темно и таинственно, каркает ворон, по центру – огромная
луна, притягивающая все вни-

мание. Слева почему-то диван
и пуфик, словно оставшиеся от
предыдущего спектакля, справа – «кусок» обычной комнаты
(окно с подоконником, ковер,
кресла-мешки, игрушки). В круг
света в центре сцены влетает смятая жестяная банка. Появляется
пинающий ее подросток – типичный хулиган, голова покрыта
капюшоном. Он снимает капюшон, поворачивается, и мы видим
не менее типичного «ботаника»,
эдакого сынульку из комедийного
сериала «33 квадратных метра» –
сутулый и забитый, старомодные
очки, нелепые сандалии надеты
на носки. Этот «перевертыш» –
лишь первый в цепочке, публике
еще не раз «покажут язык».
Название «Невероятные приключения Юли и Наташи» вызывает ассоциации с историей
для детей. Но это как раз не так.
Спектакль не предназначен для
детей (авторы поставили ограничение – до 16 лет), это не назидательное произведение. Взрослому поколению предлагается
увидеть мир глазами подростков.
Картина пугает, но не мистической составляющей (хотя страшилок в ней довольно), а отсутствием нравственных вопросов.
Две девушки, «проглотив»

«Мастера и Маргариту», хотят
решить свои бытовые проблемы
(одна – влюбить в себя парня,
другая – стать звездой сцены)
путем заключения сделки с дьяволом. Роман Михаила Булгакова придает повествованию не
только достоверность (в социальных сетях в списке любимых
книг у многих подростков эта
книга значится для повышения
статуса), но и философский подтекст – подруги признаются, что
«скучную» часть с Пилатом и
Иешуа они пропускают. Занимательный сюжет и награда в обмен
на дружбу с приятным во всех
отношениях дьяволом – вот что
вынесли девушки из произведения Булгакова.
Душа, которую они собираются продать, воспринимается
ими как малопонятный и ненужный орган. Одна из подруг признается в том, что обиделась на
бога из-за того, что «Вадимчик
не позвонил».
Пьеса изобилует точными
бытовыми деталями: девушки
курят втихомолку, пряча сигареты за батареей, рассказывают
страшилки, украшают комнату
портретами молодежных кумиров разной степени обнаженности. Но ощущение фальши все же
иногда возникает. Слишком ненатурально и неприятно шумят
пластиковые корни подвешенных под потолком деревьев, когда их задевает героиня. Слишком
сложные обороты порой вкладываются в уста этих недалеких
героинь («По той простой причине…», «Извини, что разрушаю
твое мистическое представление
о мире…»). На этих фразах актрисы спотыкаются, выпадают
из образа. Слишком напряженно
играет Марина Петромаева.

Она неестественно плачет, чересчур усердствует, пытаясь изобразить подростковую наглость.
Наташа в исполнении Алены
Латухиной выглядит естественнее. Может быть, дело в том, как
прописана ее роль – ее героине,
как всякому человеку, свойственны сомнения. Правда, связаны
они не с моральными метаниями,
а с отсутствием информации. Ее
больше беспокоит, существует ли
душа, а не то, к чему приведет ее
продажа.
Искать дьявола девушки отправляются на перекресток. Но
встречают там не величественного и могущественного Мефистофеля (он появится позже), а
еще одну насмешку – того самого
мальчика, который пинал банку в
начале. А к дьяволу они попадают с помощью детали современной – сотового телефона. И перед
ними предстает воплощенная
интеллигентность и достоинство
– Мефистофель (Олег Белов). Атласный халат, трость, седая копна волос, бородка – это нотариус,
который может принадлежать
как веку XX, так и XIX. Юля сразу
попадает под его влияние – начинает даже копировать его манеру
говорить. Наташа, как всегда, немного отстает в процессе морального разложения.
Герман Греков пытается докопаться до истоков бездуховности героинь – нам рассказывают,
что родителям нет до них дела, а
например, у мамы Юли есть два
самых больших страха по отношению к дочери – беременность
и наркотики. Продажа или отсутствие души в круг ее тревог не
вписывается. Грубый и неприятный образ матери (Анна Солдатова) тоже оказывается перевертышем – когда девочки сбегают,

направляясь к Мефистофелю, на
ее лице играет зловещая улыбка,
и возникает подозрение в ее причастности к силам зла.
В спектакле говорится, что
подписание договора с Мефистофелем – лишь антураж, придуманный литераторами, а готовность продать душу необходимо
подтвердить чистым действием.
Точнее – самым страшным грехом, еще точнее – предательством. После длительного нагнетания атмосферы и дьявольской
усмешки матери зритель ожидает
самого худшего – например, взаимного предательства подруг. А
заканчивается все довольно безболезненно – они приходят в полицию с ложным обвинением на
своего «благодетеля» – Мефистофеля. Но поскольку благодетель
он именно в кавычках, возникает
ощущение замыкания круга зла.
Юля и Наташа получают деньги
и славу, однако испытывают некое смутное беспокойство и пытаются подкупить религиозных
деятелей, чтобы гарантированно
избежать попадания в ад. То есть
буквально – заказать себе место
в раю.
Весь юмор спектакля построен на наивности, глупости и безответственности героинь. Ближе
к концу это перестает смешить и
удивлять, хочется чего-то более
глубокого – либо окончательного падения, либо раскаяния.
Вместо этого как тяжкий грех
нам преподносят предательство
девочками дьявола (несмотря на
все очарование и интеллигентность образа, созданного Олегом
Беловым, его все равно не жаль),
и возникает ощущение, что мы
вслед за героинями прочитали
«Мастера и Маргариту», пропустив главы об Иешуа и Пилате.

Он снова с нами
Событие

Портрет Владимира Высоцкого работы самарской художницы
участвует во всероссийском конкурсе

Н

езависимый, свободный, в руке
гитара, позади – Москва. Над
ним и городом – грозовое небо. Владимир Семенович смотрит прямо, решительно. Такой, каким его помнят,
знают, любят.
– Я поклонница творчества Владимира Высоцкого, мой папа – художник, в детстве мы с ним слушали
на катушечном магнитофоне записи
запрещенных песен, – автор портрета, самарская художница Анна
Горбунова рассказывает об истории создания работы. – Это знакомо, пережито. Я решила, что смогу
по-своему сделать образ Владимира
Семеновича, которого еще не было.
Это не образ-портрет с фотографии.
По-своему рассказать, выразить его

энергию, внутреннюю динамику, свободу, сохранив портретное сходство,
– это было очень важно для меня, как
и то, чтобы великий поэт действительно был живым на картине.
Картину Анна писала специально
для конкурса «Лучший портрет-образ Владимира Семеновича Высоцкого». Сейчас идет этап интернетголосования на сайте http://artreestr.
org, где можно увидеть работу нашей
художницы и сравнить с конкурирующими портретами, присланными
со всех уголков России. Сейчас самарская картина – один из лидеров.
После завершения народного голосования экспертное жюри, в которое
войдет и Никита Высоцкий (сын
поэта) выберет победителя. А 10

лучших работ будут представлены в
качестве экспозиции в Государственном культурном центре-музее «Дом
Высоцкого на Таганке».
Свою работу Анна назвала «Высоцкий. Я должен первым быть на горизонте». Цитата из творчества поэта
соединяет его мировоззрение с идеями художницы. Согласитесь, название, достойное работы-победителя.
Кстати, в мае исполнится 45 лет
со дня выступления Владимира Высоцкого в самарском Дворце спорта.
Это был один из первых концертов,
где любимому народом поэту и певцу
пришлось предстать перед семитысячной аудиторией, один из первых
его шагов на пути к народному признанию.

Портрет художница назвала
«Высоцкий. Я должен первым
быть на горизонте»

фото автора

Анна ШАЙМАРДАНОВА

мозаика
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Браво, Корниленко!
Белорусский форвард делает второй дубль подряд
и приносит победу «Крыльям Советов» с пенальти
Сергей Семенов

М

атч с «Ростовом» имел архиважное значение. Только победа в нем давала возможность «Крыльям Советов» догнать по очкам соперников и уже реально претендовать на то, чтобы
избежать переходных игр с 3-й и 4-й командами первого дивизиона. Быстрый гол Сергея Корниленко
– лучшего снайпера волжан – при таком турнирном
раскладе был как нельзя кстати. Едва ли не первая
опасная атака хозяев поля завершилась взятием ворот «Ростова». Виктор Свежов с правого фланга
сделал передачу вдоль чужой штрафной, Жоэль Чибамба мяч хитроумно пропустил на Корниленко, и
Сергей с убойной позиции поразил цель – 1:0.
Ответа от гостей пришлось ждать совсем не
долго. После рикошета мяч нашел голову Романа
Адамова, одиноко стоящего на дальней штанге, –
1:1. Могли гости отличиться и еще раз, но голкипер
«Крыльев» Сергей Веремко сотворил превосходный сейв и спас команду.
После перерыва началось самое интересное.
На 50-й минуте экс-самарец, а ныне ростовчанин
Денис Колодин получает вторую желтую карточку и покидает поле. «Ростов» остается вдесятером.
Фарт да и только! Четвертый матч подряд соперники волжан получают красные карточки, оставаясь
в меньшинстве. Но дожать «Ростов» все никак не
удавалось. Все катилось к мирной ничьей, которая
была на руку только гостям. Развязка наступила на
второй добавленной минуте основного времени.
«Постарались», как ни странно, продлить время
матча фанаты «Крыльев», решившие испытать на
трибуне новое «оружие» по выколачиванию денег
из клубной кассы любимого клуба – дымовую шашку. Матч незадолго до финального свистка был прерван на три минуты. И только после того как едкий
и горький дым рассеялся, стало ясно: эксперимент
фанатов явно удался. Теперь за него, а также за матерные кричалки и пылающие файеры, самарский
клуб оштрафуют почти на двести тысяч рублей. А в
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«ПТИЦА ФЕНИКС ВОЗВРАЩАЕТСЯ ДОМОЙ».
«СамАрт», 14:00
«ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ»
(комедия). «СамАрт», 18:00
«ПРИМАДОННЫ» (комедия).
Театр драмы, 18:00
«МАДАМ БАТТЕРФЛЯЙ» (балет). Театр оперы и балета,
18:30
«РОДДОМ» (комедия). «Самарская площадь», 18:30

КОНЦЕРТЫ

«ЧИЖ & CO». КРЦ «Звезда»,
19:00. ПРОЩАЛЬНЫЙ ТУР.
SCORPIONS». Ледовый Дворец спорта ЦСК ВВС, 20:00

КИНО

«ШПИОН» (приключения).
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киноплекс», «Пять звезд»,
«Художественный»
«СВИДАНИЕ» (комедия).
«Каро Фильм», Киномечта»,
«Киноплекс», «Пять звезд»,
«Художественный»
«МОРСКОЙ БОЙ» (фантастика).
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киноплекс», «Пять звезд»

Выставки

«РЯДОМ С РУССО И ПИРОСМАНИ». Детская картинная
галерея, 15 марта-30 апреля
«НА КРАЮ РУСИ ОБШИРНОЙ…». Персональная выставка Сергея Сайбеля
Художественный салон,
20 апреля-3 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
КРЦ «Звезда»: ул. Ново-Садовая, 106, тел. 270-32-28
Дворец спорта ЦСК ВВС: ул.
Молодогвардейская, 222, тел.
242-32-02
«Каро Фильм»: Московское шоссе, 18 км, 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

общей сложности только за нынешнюю весну «Крылья» станут беднее от проказ горе-болельщиков
более чем на один миллион (!) рублей. Этих денег,
наверно, хватит на то, чтобы к каждому фанату приставили по полицейскому.
Но именно в добавленное время в чужой штрафной «завалили» Корниленко. Сам пострадавший
четко оформил дубль – второй подряд за последние два тура – и принес футбольной Самаре долгожданную победу. Теперь сомнений уже не осталось:
«Крыльям» по силам выкарабкаться со дна турнирной таблицы. Тем более что соперник волжан в следующем туре – «Спартак-Нальчик» потерял всякую
мотивацию. Ему осталось только громко хлопнуть
дверью, покидая премьер-лигу. И потому в пятницу, 27 апреля, нас ждет очередная битва в гостевой
встрече «Крыльев» с хозяевами.
Впору готовить очередную дымовую завесу…

кроссворд
1
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реклама

По горизонтали: 1. Продукт котельной. 5. Заменитель ртути в термометрах на Северном полюсе. 8. Что получится, если сложить мужа с женой?
9. Вода, взятая на анализ. 10. Актриса
на главных ролях. 11. Какой бытовой
прибор происходит от французского
слова «блеск»? 12. «Световой барьер»
сцены. 17. Небесное ... 18. Поимка
уличных псов. 20. Что варят из сухофруктов? 21. Адреналиновый жанр
в кино. 22. Кто разносит почту в сказочном Простоквашино? 23. Охота по
лицензии 25. Гринвичский. 26. Живет
бок о бок с вами.
По вертикали: 1. Пианист времен немого кино. 2. Что такое окно?
3. Гнев на фаворита. 4. «… умер не для
того, чтобы спасти людей, а для того,
чтобы научить их спасать друг друга».
6. «Дыхалка кожи». 7. «Хребет велосипеда». 10. «... руки и сердца». 13. О
чем так отозвалась Джейн Фонда: «Занятие адское: всю жизнь занимаешься
тем, за что других помещают в желтый
дом»? 14. Детективный рассказ «... золотого креста» англичанина Гилберта
Честертона. 15. Налоговая ... 16. Воинское звание Володьки Шарапова из
народного телесериала «Место встречи изменить нельзя» Станислава Говорухина. 19. «Боярская высотка». 24.
«На пути наименьшего сопротивления
отказывают самые мощные тормоза»
(польский писатель).

21

Д

22
23

24

ни рождения

22 апреля

25

Мамедов Фархад Агамусович, генеральный директор ООО
«Сплав ЛТД».

26

Ответы на кроссворд от 20 апреля
По горизонтали: 4. Штраф. 7. Самогон. 9. «Сименс». 10. Антверпен. 11.
Диор. 13. Олива. 15. База. 16. Рефери. 17. Шип. 19. Таро. 20. Кайло. 24.
Обмен. 25. Линкольн. 26. Чешир. 27. Семафор.
По вертикали: 1. Казна. 2. Похвала. 3. Подрывник. 5. Тмин. 6. Ацетилен.
8. Усердие. 9. Сев. 12. Обитель. 13. Озарение. 14. Пекло. 18. Пальто. 21.
Обвес. 22. Гений. 23. Кора.

23 апреля

Липатова Людмила Борисовна, заведующая МБДОУ детский
сад № 455 г.о.Самара.

24 апреля

Короткова Вероника Викторовна, начальник отдела департамента по вопросам общественной безопасности и контролю администрации г.о. Самара.
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