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ветер Ю-З, 2 м/с влажность 65%
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и таланта

пасмурно
ветер Ю-В, 5 м/с

давление 745
влажность 90%

ПОДРОБНОСТИ

В городе
наводят порядок
Масленица, месячник,
паводок и другие
сезонные явления
Влад ЛУГОШИН

владимир пермяков

18

В областном центре подвели итоги конкурса
«Лидер образования города Самары - 2013»
Игорь
Вершинин
президент «Альянс
Франсез Самара»:

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
О фестивале
«Франкофония»
- Этот форум стал для Самары
доброй традицией. С самого
открытия «Альянс Франсез», а
в Самаре он появился первым во
всей стране, проводится этот
фестиваль. «Франкофония»
очень важна - она пробуждает
и укрепляет интерес к
французскому языку и культуре.
А двери «Альянс Франсез
Самара» открыты для всех
желающих круглый год!
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Акция

Встречаем весну добром
Сегодня в Самаре добровольцы открывают
традиционную неделю хороших дел
Яна ЕМЕЛИНА

«В

есенняя неделя добра» проходит в
нашем городе не первый год. Самарские добровольцы, в числе которых школьники и студенты, с удовольствием присоединяются к своим единомышленникам
по всей России. После предварительной
подготовки ребята организуют массовые
мероприятия, призванные помочь окружающим. Например, собирают игрушки для
детских домов или проводят для соседских
малышей веселые старты на свежем воздухе. Еще помогают по хозяйству одиноким
пожилым людям и т. д.
Новая «Весенняя неделя добра-2013»,
как рассказали «СГ» в cамарском центре
развития добровольчества, начнется се-

годня под официальным названием «День
спонтанного проявления доброты». В нескольких самарских школах пройдут уроки добра. Школьникам расскажут о пользе
взаимовыручки и объяснят, зачем это вообще нужно - бескорыстно помогать не
только родителям и друзьям, но и малознакомым людям, которые могут нуждаться в их помощи. Далее в программе
всероссийской недели добровольчества благотворительные концерты, экологические акции, а также Дни семьи и здоровья.
Кстати, всем желающим еще не поздно
присоединиться к самарским волонтерам.
Для подачи заявки на участие или со своими предложениями обращайтесь в организационный комитет акции по телефону
333-58-41.

марта главы районов Самары в последний раз в этом сезоне отчитались перед вице-мэром Виктором Кудряшовым о ходе очистки крыш от снега
и наледи. Весна начала активно проявлять
себя в минувшие выходные, и горожане с
энтузиазмом проводили зиму.
- Масленица прошла как никогда
масштабно, отзывы мы пока получаем
только положительные, - подвел итоги праздника Кудряшов. - Понятно, что
есть недоработки, которые необходимо
учесть в будущем. На отдельных площадках люди распивали спиртное, не
идеально была организована работа полиции. Также хочу обратить внимание,
что собирать мусор надо не после таких
мероприятий, а во время их проведения.
Вместе с этим вода, изменив свое
агрегатное состояние, предложила новые
проблемы для обсуждения. Чаще всего говорили о дорогах - асфальт не везде пережил зиму. Глава Куйбышевского
района Александр Авраменко обратил внимание на критическую, аварийно
опасную ситуацию на улице Белорусской.
Сергей Семченко из Ленинского района
пожаловался на Галактионовскую, а также сообщил о провале площадью 1,5 на
2,5 метра на проезжей части рядом с Клинической, 25 (разбираться с ним предстоит Водоканалу). В Октябрьском районе
просел участок дороги на пересечении
Мичурина и Луначарского - с этой проблемой, впрочем, уже удалось справиться.
- В течение месяца, примерно до 20
апреля, мы будем проводить ремонт
литым асфальтом, - заметил Кудряшов.
- Необходимо собрать по всем районам
наиболее проблемные точки, чтобы их в
первую очередь привести в порядок. Что
касается масштабного ремонта дорог, то
он начнется только в мае, когда установится сухая погода.
Шесть ремонтных бригад работают в Самаре круглосуточно, но первый
вице-мэр предложил увеличить их количество. Также он заверил, что починка литым асфальтом не исключает последующей основательной реставрации.
Несколько иная проблема - проседание
грунта, ведь оно часто происходит из-за
аварий водопровода. О причинах роста
их количества докладывал руководитель департамента ЖКХ Игорь Жарков.
Вкратце суть его сообщения состояла в
том, что пора отказаться от недолговечных стальных труб и хрупких чугунных.
Никаких цифр по расходам на проведение ремонта и реконструкцию труб в
2013 году Жарков пока не предоставил,
поскольку они еще находятся на согласовании.
стр. 2
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ВТОРНИК

Губернатор Самарской области Николай Меркушкин
провел совещание по развитию
региональной авиакомпании,
на котором было принято решение о покупке в лизинг девяти самолетов Beechcraft King
Air 350i.
- Мы очень хотим, чтобы
Самара была одним из ведущих
центров авиаперевозок, - заметил Николай Меркушкин.
- Я встречался с руководителем Федерального агентства
воздушного транспорта России
Александром Нерадько. Как
только мы завершим технические вопросы, агентство готово
выдать «Эйр Самара» лицензию на авиаперевозки.
Напомним, правительство
Самарской области и правительство Республики Мордовия ведут работу по созданию
объединенной авиакомпании
- ОАО «Эйр Самара». Как стало известно на совещании, в
настоящее время подготовлен
бизнес-план развития компании, который был одобрен органами исполнительной власти
Самарской области. Согласно
бизнес-плану, для обеспечения межрегиональных полетов
планируется приобретение в
лизинг воздушных судов. На
первом этапе предполагается
покупка самолетов вместимостью 13-15 пассажиров. На этих
судах будут выполняться регулярные авиаперевозки в ПФО.

Проверили продавца
на честность
АКЦИЯ

Народные контролеры оценили работу
самарских супермаркетов
Илья ДМИТРИЕВ

15

марта, в Международный
день защиты прав потребителей, в Самаре состоялся очередной рейд в рамках акции «ЕР»
«Честный продавец». Вместе с
председателем Самарской городской Думы, секретарем реготделения «Единой России» Александром Фетисовым активисты
проекта «Народный контроль»,

проверили супермаркет «Пятерочка» в Железнодорожном районе Самары.
Первое, о чем спросил Александр Фетисов у операционного
директора формата дискаунтер
сети «Пятерочка» Алексея Грунина, есть ли на полках магазина
товары местных производителей.
Директор провел контролеров к

СУБСИДИИ ДЛЯ МЕТРО

Подготовлен проект постановления Правительства РФ о
распределении в 2013 году госсубсидий бюджетам субъектов
РФ на мероприятия по обеспечению безопасности в метро.
Самарская область получит
на эти цели 91,3 млн рублей.
Аналогичные целевые субсидии из федерального бюджета
российские
метрополитены
получали и в 2012 году. Тогда
Самарской области выделили
81,2 миллиона. В соответствии
с Комплексной программой
средства направляются на закупку техники и оборудования
в сфере обеспечения безопасности (портативные анализаторы паров взрывчатых веществ,
взрывозащитные контейнеры,
системы видеонаблюдения и
др.)

УСТРАНИЛИ НЕДОРАБОТКИ

Специалисты городской административно-технической
инспекции подтвердили, что
причиной провала на ул. Мичурина стала недоработка компании-подрядчика, выполнявшей благоустройство вскрытия.
Траншея была засыпана песком, по всей длине произведенного вскрытия был уложен
щебень и холодный асфальт.
Принимая во внимание погодные условия на тот период, проливка песка не производилась.
Повышение температуры воздуха и таяние снега привели к
образованию просадок.
Но вчера подрядчик устранил свои недоработки на месте
вскрытия проезжей части улицы Мичурина. По словам главы
администрации Октябрьского
района Аллы Волчковой, которая контролировала работы
на месте, в настоящее время
движение по улице Мичурина
возобновлено.
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секции с «молочкой» и показал,
что здесь практически все стеллажи заставлены нашими молоком,
сметаной, йогуртами, творогом и
другими продуктами. Та же картина и на полках с хлебобулочной продукцией - 90% ассортимента заняли изделия самарских
и тольяттинских хлебозаводов.
Вместе с активистами-общественниками председатель Думы
проверил даты изготовления товаров, сроки годности и убедился,
что все продукты свежие.
- Проект «Народный контроль» направлен на то, чтобы
качество предоставляемых услуг
соответствовало требованиям покупателей и не происходило необоснованного повышения цен,
- подчеркнул Александр Фетисов. - Кроме того, для нас важно,
чтобы продукция, которая производится в Самарской области, активней реализовывалась в местных торговых сетях. Он также
отметил, что подобные проверки
полезны и для самих предприни-

мателей, поскольку способствуют
совершенствованию работы торговых сетей.
Уже на выходе из магазина
Александр Фетисов решил спросить мнение обычных самарских
покупателей о работе магазина,
обслуживании и ассортименте.
Один из них, пенсионер Владимир Аристов, тепло отозвался
о персонале магазина и качестве
обслуживания, но пожелал дирекции супермаркета расширить
перечень мясных изделий, который пока не полностью соответствует запросам самарских покупателей.
Отметим, что всего в рамках
акции, приуроченной к Всемирному дню защиты прав потребителей, было проверено более
120 магазинов по всей области.
В рейдах «Народного контроля»
приняли участие члены регионального политсовета «Единой
России», члены фракции «ЕР»
в Самарской губернской Думе и
муниципальных органах местного самоуправления. Подробности об итогах акции расскажет региональный координатор
проекта «Народный контроль»,
депутат Самарской губернской
Думы Сергей Иванов на прессконференции, которая пройдет в
Самаре уже сегодня.

В городе наводят порядок
ПОДРОБНОСТИ
возможным вариантам развития
событий.
Центральной же темой совещания стала финальная стадия подготовки к месячнику по
благоустройству. Виктор Кудряшов не раз подчеркнул, что
работы вроде ворошения залежавшихся сугробов и сбор первого подснежного мусора можно
начинать уже сейчас, а не первого апреля: «Чем быстрее начнем,
тем быстрее закончим». По этой
же причине муниципальным
служащим, вероятно, предстоит
работать по субботам.
Как поведал и.о. руководи-
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Кроме того, город уже столкнулся с паводковыми явлениями - некоторые районы запросили помощь в откачке воды там,
где растаявший снег вызвал подтопление зданий либо угрожает
им. Заместитель главы Самары
Александр Ефремов сообщил,
что волжских паводковых вод
в этом году ожидается больше,
чем обычно, но не существенно. Многое будет зависеть от
режима работы ГЭС (который
определяет Москва), однако самарские службы готовы ко всем

теля департамента благоустройства и экологии Игорь Рудаков,
в этом году уборка пройдет на
территории, почти втрое превышающей прошлогоднюю - 5,7
млн кв. метров. Всего потратят
на нее 190 млн рублей, причем
в каждом районе часть средств
зарезервирована под особые мероприятия. К таковым, например, относится отмывка фасадов
зданий от граффити. Собрания
оргкомитета месячника с докладами о проделанной работе
будут проходить по четвергам,
подробный план работ составлен и утвержден, а все замеча-

ния мэра Дмитрия Азарова
учтены. Главы районов со своей
стороны также сообщили о полной готовности.
Кроме того, Виктор Кудряшов
попросил не забывать о новых
штрафах за нарушение правил
благоустройства. Он напомнил,
что наказание рублем следует
предварять предупреждением,
но непонятливых штрафовать
нужно в обязательном порядке.
Тем более что у чиновников есть
стимул для этого - значительная
часть вырученных средств будет
направлена на премирование сотрудников администрации.

Смирнова набирает рейтинг
БОКС

Самарская спортсменка Наталья Смирнова
продолжает движение к чемпионскому поясу

В

минувшую субботу в небольшом немецком городке Бернау
близ Берлина прошел очередной
рейтинговый бой в весовой категории до 60 кг среди женщин-профессионалок, в котором 36-летняя
самарская спортсменка Наталья
Смирнова одержала свою вторую победу на профессиональном
ринге. Она досрочно техническим
нокаутом уже в первом раунде выиграла у венгерской спортсменки
Габриэлы Виче.
- После того как Наташа дважды попала сопернице по печени,

рефери был вынужден остановить
поединок, - рассказывает личный тренер Смирновой Виктор
Ланцов. - Преимущество было
подавляющим. После короткого
отдыха мы начнем в Самаре подготовку к следующему поединку,
который состоится 30 марта. Соперница, правда, пока неизвестна. Серьезную финансовую и моральную поддержку мы получаем
в первую очередь от первого вицеспикера областной Думы и большого друга всех самарских боксеров Валерия Трояна. Он куратор

Наталья Смирнова с Виктором Ланцовым и Валерием Трояном обсуждают планы очередного поединка на профессиональном ринге.

нашего очень перспективного
боксерского проекта, который,
надеюсь, приведет Смирнову к
высшему титулу чемпионки мира.
После убедительной победы над
венгеркой, добавившей в рейтин-

говую копилку три рейтинговых
очка, Наташа занимает восьмую
позицию в европейском списке
сильнейших и 13-15 позицию - в
мировом.

Сергей CЕМЕНОВ

СЕРГЕЙ ВОЛКОВ

ДЕВЯТЬ НОВЫХ САМОЛЕТОВ

ЕКАТЕРИНА ЕЛИЗАРОВА
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Праздник интеллекта и таланта
НАГРАДЫ

ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ

В областном
центре
подвели итоги
конкурса
«Лидер
образования
города
Самары - 2013»
Ирина СОЛОВЬЕВА

В

чера в филармонии собралась
вся педагогическая элита областной столицы. Торжественное
награждение победителей конкурсов профессионального мастерства среди педагогов города
получилось ярким и запоминающимся. Потому что готовили и
вели его сами учителя, привыкшие каждый день создавать и
придумывать что-то новое, чтобы
ученикам было интересно.
И достойной наградой 180
учителям самарских школ, подготовившим призеров и победителей регионального и заключительного этапа Всероссийской
олимпиады школьников, а также
победителей
международных
олимпиад по общеобразовательным предметам, стала учрежденная с этого года губернатором
Самарской области специальная
премия.
Педагогов на сцене встречали
глава города Дмитрий Азаров и
заместитель министра образования и науки Самарской области
Владимир Классен. «Приятно
руководить отраслью, которая
занимает лидирующие позиции

в стране, - отметил Классен. - Но
при этом мы никогда не забываем, что ядром нашей системы
образования является Самара:
город с очень мощными научнообразовательными традициями,
серьезными школами и колоссальным потенциалом». На что
мэр города с гордостью отметил,
что наши учителя со своими учениками добиваются выдающихся
успехов, представляя и прославляя нашу самарскую землю на
различных олимпиадах.
Он также признался в глубоком уважении к педагогам, их
уникальному таланту и труду.
«Наши учителя - это хранители
лучших традиций российской педагогики, - подчеркнул Дмитрий
Азаров. - Образование - это сфера, которая должна быть и является консервативной, но при этом
педагоги выступают новаторами,
они сами учатся, совершенствуются и являются мастерами своего дела. Да что там мастерами…
Разве есть звание более высокое,
чем звание учителя - человека,
который щедро дарит свою душу
и сердце детям».

На этом 10-м юбилейном конкурсе «Лидер самарского образования» учителем года-2013 стал
преподаватель истории и обществознания школы №121 Владимир Кильдюшкин. В номинации
«Преданность профессии» жюри
единогласно отдало главный приз
председателю Самарской областной организации профсоюза работников образования, заслуженному учителю России Антонине
Гудковой. А вот независимое
взрослое и детское жюри единодушно отдали приз зрительских
симпатий учителю немецкого
языка гимназии №4 Наталье Загудаевой. На что победительница с дрожью в голосе произнесла:
«Нет ничего дороже признания
наших детей, в которых мы вкладываем всю душу».
А ректор ПГСГА Игорь Вершинин поздравил педагогов стихами собственного сочинения и с
удовольствием вручил награды и
премии победителям номинации
«Молодой учитель» преподавателю английского языка школы
№29 Надежде Руппа и учителю
истории и обществознания Са-

марского политехнического колледжа Максиму Шеркунову.
В своем поздравительном выступлении председатель Думы г.о.
Самара Александр Фетисов из
всех конкурсов профессионального мастерства особо выделил
именно педагогические. «Ведь
труд учителя невозможно назвать
ремеслом, - подчеркнул он. - Это
миссия, причем очень благородная, ответственная. Ведь мало
быть компетентным человеком и
знать свой предмет, важно чувствовать детей, донести до них
самое необходимое, ценное… Без
этого у нас не может быть ни благодарных учеников, ни победителей олимпиад». Затем Александр
Фетисов назвал победителя конкурса «Воспитатель года-2013»
- Елену Манасян, воспитателя
детского сада № 62.
Лучших в конкурсе организаторов воспитательного процесса
«Воспитать человека» назвала
и поздравила руководитель департамента образования Самары Надежда Колесникова.
Ими стали замдиректора школы
№24 Ирина Анненкова, класс-

ный руководитель, педагог школы №34 Светлана Лобачева и
лучший классный руководитель
школы №86 Ольга Ермишина.
Награды в номинации «Сердце
отдаю детям» достались зам.директора ДШИ №8 «Радуга» Елизавете Сморкаловой, педагогу
дополнительного образования
ЦДТ «Меридиан» Вячеславу
Звенигородскому, педагогу допобразования ЦДТ «Металлург»
Николаю Журавкову и педагогу ДШИ №4 Марине Туболец. Всем были вручены благодарственные письма, премии
и ценные призы. «Находясь в
этом зале, - отметила в своем
поздравлении Надежда Колесникова, - испытываю чувство
гордости за сопричастность к
элите самарского образования потрясающему педагогическому
сообществу Самары - и чувство
ответственности, ведь мы каждый год делаем не маленький, а
гигантский шаг вперед. Но при
той поддержке, что нам оказывают правительство Самарской области и администрация Самары,
нам все по плечу».

Закон - до лампочки!
СИТУАЦИЯ

Управляющие компании до сих пор не наладили сбор
отработанных люминесцентных ламп у населения
Андрей ПТИЦЫН

У

тилизация ртутьсодержащих
ламп в Самаре налажена из
рук вон плохо. Причиной тому
бездействие управляющих компаний. Как заявил замруководителя
департамента
благоустройства
и экологии Андрей Христов,
в соответствии с требованиями
закона, именно организации, занимающиеся управлением многоквартирным домом, обязаны
самостоятельно организовывать
сбор отработанных ртутьсодержащих ламп.
- Управляющие компании неоднократно информировались о
необходимости выполнения возложенных на них обязанностей,
- заявил Андрей Христов. - Со
своей стороны за счет городского бюджета на крупных объектах
потребительского рынка нами
было установлено 14 специ-

ализированных контейнеров. За
2012 год собрано и передано ГУП
«Экология» 2 тыс. отработанных
ламп.
Сколько таких ламп собрали
управляющие компании, неизвестно. Во всяком случае усилий
для этого некоторые из них не
прикладывали. На заседании комитета по ОБЖ Самарской городской Думы состоялся интересный
диалог между председателем комитета Владимиром Сюсиным
и главным инженером УК «Васко» Геннадием Солодовым.
- Как у вас налажена работа по сбору ртутьсодержащих
ламп?
- В квартплате жителей деньги
на это не предусмотрены. Предложить им такую платную услугу мы
готовы, но нам нужны тарифы.
- Какие тарифы? Закон вас

обязывает организовать сбор
бесплатно!
- Что значит организовать
бесплатно? Я так понимаю, на
возмездной основе. Кто ж нам
возместит убытки?
- Ваша прибыль.
- У нас ее нет.
- Ну да, официально ее нет.
Странные вы люди: пришли на
этот рынок услуг с портфелем
и ручкой, а теперь вам дай на
все субсидии!
Не намного дальше в этом вопросе ушли и в Куйбышевском
ПЖРТ. Один-единственный контейнер стоит на их базе - и это уж
точно не то, чего требует от них
закон.
В процессе довольно жесткого
обсуждения темы депутат Владимир Ягодкин расширил проблему. Он рассказал, что сегодня

далеко не все директора школ
знают, куда звонить в случае если,
например, в учебном заведении
разбилась люминесцентная лампа. А других в них по закону быть
не должно - лампы накаливания
в школах запрещены. Мало кто в
курсе, как утилизировать и учебные химреактивы. Ягодкина поддержал депутат Александр Сачков.
- Был случай: ребенок разбил
в школе градусник, - рассказал
он. - Я обзвонил все службы города, и везде от решения проблемы
тактично уклонились. А в здании
около 500 детей дышат этими парами.
Управляющие компании уже
полтора года как должны сделать
удобным для жителей процесс
сдачи отработанных энергосберегающих ламп. Но коммуналь-

щики не хотят тратиться на организацию этого процесса. Поэтому
городские чиновники и депутаты
намерены принять кардинальные
меры.
- В 2013 году мы запланировали проверку всех 15 УК в части
организации ими сбора отработанных ламп, - заявил Андрей
Христов. - Следующим шагом после этого будет обращение в прокуратуру.
- Давайте и мы постановлением комитета обратимся в прокуратуру с просьбой проверить, как
УК выполняют требования закона по сбору отработанных ртутьсодержащих ламп, - подытожил
заседание Владимир Сюсин. - По
моему мнению, таких спецконтейнеров должно быть сотни во
всех местах, где позволяют санитарные нормы.
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Пышные проводы зимы,
или Как в Самаре
отметили Масленицу
Лариса ДЯДЯКИНА, Юлия РОЗОВА
Фото Владимира ПЕРМЯКОВА

В воскресенье в городе провожали зиму и встречали
весну. Мы не только лакомились блинами дома, в гостях,
в кругу семьи и друзей, но и отмечали праздник во дворах
и парках - на свежем воздухе. Нас развлекали артисты
во всех районах города! В Прощенное воскресенье люди
просили не держать на них зла, если вдруг они кого-то
обидели. И под напором всеобщей радости народа холода
отступили - на улице установился «плюс».
«Зажигали» на площади

По традиции главные торжества прошли на площади им. Куйбышева. Люди прогуливались, задерживаясь у разных площадок, и
активно участвовали в конкурсах.
За блинами и горячим чаем, который раздавали в избушках, выстраивались очереди. На снежной
горе возвышалась румяная кукла - Маслена. Ее волосы торчали
в разные стороны, как лучики
солнца, которого так не хватало
в этот день. Туда-сюда носились
коробейники в ярких нарядах,
угощая сушками и баранками. На
Масленице побывали глава Самары Дмитрий Азаров и председатель Самарской городской
Думы Александр Фетисов. Они
понаблюдали за ходом праздника
и пообщались с народом.
На главной сцене в режиме
нон-стоп выступали творческие
коллективы. Русские народные
песни, современные и популярные
композиции, частушки... Артисты
«зажигали», выкладываясь на
все сто, и моментально находили своих поклонников - от сцены
зрители не отходили. Они подхватывали слова, пританцовывали, а
кто-то и бросался в пляс, размахивая сумками и пакетами. Эмоций
не могли сдержать и полицейские,
стоявшие в оцеплении. Наблюдая
за разными па, они улыбались. А
еще артисты делились рецептами
блинов, сражаясь в «Кулинарном
поединке», предлагали вкусные
начинки для масленичного блюда.
Рядом со сценой чудеса кузнечного дела показывали мастера из новокуйбышевской артели
«Вакула». На глазах изумленных
горожан они из раскаленных кусков металла, орудуя молотками,
ковали настоящие произведения
искусства - цветы, подсвечники и
другие вещи. Так же ловко неподалеку с помощью бензопилы из
пеньков делали животных - вот
получилась симпатичная собачка,
а вот - добрый мишка.
Вдоль ул. Чапаевской развернулась ярмарка с изделиями
народных промыслов. К прилавкам прорваться было непросто.
Народ скупал куклы-маслены из
соломы и ткани, украшения из
дерева и бисера, другие сувениры,
обереги. Долго задерживались у
выставки скворечников. Такими
необычными, уникальными - и с
игрушками, и с узорами, и в виде
пианино - их смастерили самарские школьники.
Площадка по соседству - для
ребятни. Здесь на сцене народ
веселили уже детские творческие
коллективы, ростовые куклы -

звери и сказочные персонажи.
Мальчишки и девчонки резвились на надувных аттракционах:
сталкивали друг друга с пуфиков
бревнами, метили обручами в
кактусы, в огромных, неудобных
костюмах сумоистов бросали соперников на татами.
Для взрослых на площади придумали забавы посерьезнее. Так
мужчины забирались на шестиметровый столб, на вершине которого висели подарки. У кого-то
хватало сил и цепкости сделать это
с первого раза, а другие сразу соскальзывали. Самарцы пытались
справиться с ходулями - пройти на
них хоть пару метров. Побиться
подушками тоже хотели многие.
Сидя на бревне, горожане мутузили друг друга. Поединки проходили под дружный смех, шутки и
крики болельщиков.

И бутылка с маслом
в подарок!

Праздновали Масленицу и
на набережной. У бассейна ЦСК
ВВС также выступали с песнями
и плясками самарские таланты.
По площадке ходили ростовые
куклы, с которыми все так хотели
сфотографироваться. Особенной
популярностью пользовался пузатый, желтый бегемот. Множество конкурсов, призов, возможность запечатлеть себя в шарже,
театрализованные представления,
выставка изделий хэнд-мейда... И
здесь народу собралось немало. В
празднике участвовал член Федерации профессиональных поваров и кондитеров России, ведущий
передачи «Лавка вкуса», шефповар Марк Стаценко. Самарцы
не только попробовали блинчики
известного кулинарного гуру, но и
сражались с ним в их приготовлении. А в 15.00 здесь сожгли чучело
Масленицы, установленное для
безопасности на льду.
На площади им. Кирова развлечений тоже хватило на всех.
Но провожали зиму дольше запланированного
праздник
должны были завершить в 15.00,
однако в это время никто и не думал расходиться. У людей было
прекрасное настроение, и все хотели продолжения праздника.
Дети здесь рассказывали стихи и пели частушки о Масленице.
Мужчины лазили на столб, наперегонки пилили бревна, дрались
подушками, перетягивали канат,
поднимали гирю. К слову, какойто силач поднял 32-килограммовый снаряд 80 раз! Ребятня получала сладкие призы, а взрослым
дарили полезные вещи из разряда «для дома, для семьи»: пледы,

ведра, бумажные полотенца, ну и,
пожалуй, самый оригинальный
подарок - бутылка растительного масла. В перерывах между соревнованиями на сцене выступали творческие коллективы. Ну и
конечно, на площади им. Кирова
было угощение - блины, пирожки, шашлык, чай. Народ все сметал из торговых точек.

По-семейному

Жители пос. Аэропорт-2 очень
любят праздничные гуляния, которые проходят в их поселке на
Масленицу. Дворовые торжества
всегда проходят тепло, весело, посемейному. Вот и в воскресенье
во дворе жителей ждали концерт,
конкурсы, накрытые столы. Желающие проявить силушку богатырскую боролись подушками, те,
кто стремился показать ловкость,
- бегали на ходулях. Можно было
прокатиться на лошадях, посмотреть представление с участием
ряженых, поплясать, а можно
было просто уплетать блины, сушки и баранки, прихлебывая чай,
да наблюдать за происходящим. В
общем, всем нашлось занятие.
Почетными гостями на Масленице в поселке стали председатель Самарской губернской Думы
Виктор Сазонов, глава Кировского района Владимир Сафронов, первый заместитель председателя Самарской городской
Думы Николай Митрянин.
- Масленица - это особый
праздник, всенародно любимый.
Его все ждут. Мы традиционно
провожаем зиму здесь, в поселке
Аэропорт-2. В последние годы мы
возвращаемся к нашим корням,
традициям. И это замечательно,
- открыл праздник Виктор Сазонов, по чьей инициативе Масленицу так широко и весело отмечают в поселке пятый год подряд.
Николай Митрянин также поздравил всех с Масленицей, пожелал семейного благополучия,
порядка, добрых и хороших дел,
которые обязательно жители и
депутаты сделают вместе.
Сначала жители попросили
гостей рассудить конкурс по перетягиванию каната, а затем уговорили и поучаствовать в нем.
- Я с семьей живу в этом поселке четыре года, - рассказала
«СГ» Любовь Васильева. - Приятно, что здесь проводят Масленицу. Можно никуда не ехать, а
приятно и весело провести время
здесь. Надеюсь, что и на будущий
год в поселке проведут такой же
светлый праздник!
Вот так широко и весело в Самаре отметили Масленицу.
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Фестиваль

О

Parlez-vous francais?*

бзор

220 миллионов человек могут ответить на этот вопрос
утвердительно

Органная музыка
Баха

Завтра во всем мире отмечается День
Франкофонии. В Самаре к этому
празднику готовились заранее еще неделю назад у нас стартовал
одноименный фестиваль.
есмотря на табличку с безапелляционной
формулировкой «Соблюдайте тишину»
второй этаж Самарской областной универсальной научной библиотеки наполняют баянная музыка и разговоры. Юный баянист
Артем Третьяков приветствует гостей, пришедших на открытие фестиваля «Франкофония», организованного «Альянс Франсез Самара» при поддержке Посольства Франции в
России, правительства области и администрации Самары.
На церемонии открытия президент
«Альянс Франсез Самара» Игорь Вершинин
отметил, что «Франкофония» стала доброй
традицией для Самары:
- С самого открытия «Альянс Франсез», а
в Самаре он появился первым во всей стране,
проводится этот фестиваль. «Франкофония»
очень важна - она пробуждает и укрепляет
интерес к французскому языку и культуре. А
двери «Альянс Франсез Самара» открыты для
всех желающих круглый год!
Директор библиотеки Лидия Анохина
поделилась интересным наблюдением:

Сайт «Альянс Франсез Самара»

Маргарита ПРАСКОВИНА

Н

- Если подойти к любому человеку на улице
и спросить, с чем у него ассоциируется Франция, то еще до того, как у него сформируется
хоть одна мысль, его лицо озарит улыбка. Потому что эта страна подсознательно вызывает
у нас приятную реакцию. В голове возникает
образ, составленный из великой французской
литературы, шансона, ароматов кухни.
Директор «Альянс Франсез Самара» Эрик
Антуан подчеркнул:
- Я бы хотел отдельно поблагодарить преподавателей французского языка, потому что
мероприятия, подобные этому, возможны
только благодаря им - они ежедневно пропагандируют язык и культуру моей страны. Кроме того, Франция вписана и в экономическую
жизнь Самары. Уже второй год французские
предприятия занимают первое место по инвестициям в Самарский регион. Приятно, что

наши отношения во всех сферах жизни крепнут и развиваются.
Ежегодно фестиваль знакомит жителей и
гостей нашего города с французской культурой во всем ее разнообразии и представляет
игровые и мультипликационные картины,
концерты современных исполнителей, фотовыставки, спектакли для детей и взрослых и
так далее. Изюминкой этого года стали выставка редких французских книг XVIII-XIX в
областной библиотеке, концерт музыкальной
группы «L» и спектакль театра «Голубое золото» «Проза о транссибирском экспрессе…»
по мотивам поэмы Блеза Сандрара. И еще
много-много чего. Вообще, увеличивающееся
с каждым годом количество изюминок фестиваля делает его похожим на аппетитный кекс
- устоять невозможно!
*(фр.) Говорите ли вы по-французски?

ЮМОР

Ведущий
Самарской
лиги Роман
Беленков

...Просто уходило
тело в крокодила

В «Треугольник»
завезли «Стулья»

В «Звезде» прошла первая игра
1/8 финала игр Самарской городской лиги КВН
Юлия КУЛИКОВА

В

этот вечер за признание жюри боролись
команды «Имени академика Павлова»
(СамГУ), «МИР» (Международный институт
рынка), «ИУТАР» (Институт управленческих
технологий и аграрного рынка), «Не имеет
значения» (СамГУ), «Лазурный берег» (Самарская государственная сельскохозяйственная академия), «Показалось» (Самарский
институт Высшая школа приватизации и предпринимательства ), «Соседи» (Уральск, Казахстан), «Мэри Джейн» (Самарский филиал
Московского педагогического университета
), Chelsea (Самарский государственный архитектурно-строительный университет).
Традиционно в конкурсе «Триатлон» (новый вариант «Разминки», где команды должны импровизировать) участники были не
на высоте, зато во второй части кавээнщики
чувствовали себя более уверенно и шутили
смешно.
В следующий этап игр прошли «Показалось», «ИУТАР», «МИР», Chelsea, «Лазурный берег», «Мэри Джейн», «Соседи».
Отметим, что вне конкурса выступала
сборная Самары, в которую вошли лучшие
кавээнщики прошлого сезона и те самые, кто
будет представлять наш областной центр на
фестивале КВН в Сочи. Их миниатюры никого не оставили равнодушными, что дало основания полагать: наши ребята вполне могут
побороться за победу.

ШУТКИ ИГРЫ
«Имени академика
Павлова»
Обычно девушки, когда красят глаза, открывают рот, а
я, когда крашу рот, закрываю
глаза.
Однажды я шла на свидание
вслепую, но заблудилась.
«Мэри Джейн»
- У епископа Муромского угнали «Лексус» за 1,5 миллиона
рублей. Как накажут угонщика?
- Кадилом.
***
Усатая девочка рискует получить на 8 Марта тот же самый
подарок, что дарила на 23
февраля.
***
Пацан, который видел все части «Сумерек»... Ты не пацан.
***
Очень крупной женщине посоветовали не диетолога, а
ландшафтного дизайнера.
***
Актер театра застал жену с
любовником. К концу его гневной речи оба аплодировали.
***
В 2012 году артист Андрей
Губин засветился только на
флюорографии.

***
Призывника, который думал,
что в армии все как в сериале
«Солдаты», удар с ноги вернул с небес на землю.
***
30% любовников предпочитают прятаться в книжный шкаф
- и цел, и начитан.
***
Певец, широко открывающий
рот, захлебнулся в душе.
***
Моя гитара напоминает мне
мою девушку - длинная шея,
нежная талия, огромный
пупок.
«Лазурный берег»
В семье Михаила Боярского
радость: у дочки появились
первые усы.
***
Энцефалитный клещ, укусивший Никиту Джигурду, уже
через час отрастил волосы и
стал петь песни про Русьматушку.
***
Жена венеролога очень ругалась, когда он принес работу
на дом.
***
Невероятно, но факт: владельцы телефонов с двумя

Сегодня в филармонии выступит немецкий органист и
клавесинист Йорг Халубек.
Среди очевидных творческих
достижений музыканта сделанные на лейбле Байер Рекордс
клавесинные записи старинной
камерной музыки, различные
клавесинные и органные концерты. В настоящее время Йоргу Халубеку как клавесинисту
предоставлено право выступать
в концертах на двух исторических итальянских клавесинах
XVII и XVIII веков, которые
являются частью Университетского музея в Штутгарте.
Одним из важнейших событий для исполнителя стал
концертный цикл полного
собрания органных сочинений Баха, исполненный им в
течение 14 воскресений одного
сезона 2007 года.
С 2009-го Йорг Халубек является профессором клавесина,
органа и исторической исполнительской практики в Университете им. Брукнера в Линце и
Государственном музыкальном
университете в Штутгарте.
В программе вечера: Прелюдия и фуга ми минор, Концерт
№3 для органа до мажор, Фантазия и Фуга соль минор, Токката
ре минор, Хоральная прелюдия
«Пробудитесь, - зовет нас Голос», Пассакалия до минор.

сим-картами хоть раз, но пробовали звонить с одной симки
на вторую.
***
Одновременно чихнув в салоне, двое сумоистов разорвали
автомобиль «Ока».
Chelsea
Алкоголик Петров поселился
в дупле, решив, что пришла
пора ему сходить в гости к
белочке.
«ИУТАР»
Учитель физики пришел к выводу, что тело, погруженное
в жидкость, приходит в себя
быстрее, чем тело, пытающееся тупо проспаться.
***
Африканская песня: «Не было
печали, просто уходило тело в
крокодила».
«Соседи»
Мальчик с очень длинной
шеей никогда не готовится к
контрольным работам.
***
Каждый трудовик в своей
жизни должен сделать четыре
вещи: посадить дерево, вырастить его, срубить и сделать
из него табуретку.

Завтра в 18.30 в киноклубе
«Треугольник» (ул. Куйбышева, 103/105) в рамках проекта
«Экран сцены» зрители смогут
увидеть видеоверсию спектакля «Стулья» по пьесе Эжена
Ионеско. Это дипломный проект студентки Самарской государственной академии культуры и искусств Корнели Назимовой, учащейся мастерской
профессора СГАКИ, заслуженного деятеля искусств России
Михаила Карпушкина.
Пьеса Ионеско «Стулья»
принадлежит к такому направлению в искусстве и литературе
как театр абсурда, расцвет которого пришелся на середину XX
века. В пьесах самых известных
представителей абсурдизма,
Сэмюэля Беккета и Эжена
Ионеско, со всех сторон рассматривается один из основных
вопросов - о смысле жизни.
Видеоверсия спектакля
- особый жанр. Уже не спектакль, но еще не фильм. И
вместе с тем это уникальная
возможность для самарского
кинозрителя посмотреть пьесу,
которая крайне редко ставится
на отечественной театральной
сцене. А полноценной киноверсии экранизации «Стульев»
пока что нет.
Художественный руководитель проекта «Экран сцены»
- доцент СГАКИ Виктор Гончаров.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
ВТОРНИК
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.03.2013 № 174

О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования
земельных участков или объектов капитального строительства, на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства в городском округе Самара
В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными
постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, на основании протокола заседания Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского
округа Самара (далее – Комиссия) от 25.01.2013 № 1 и заключения по результатам заседания Комиссии от 31.01.2013 № КС-1-0-1 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить ООО АК «Самараторгтранс» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: ул. Мечникова, 3 в Железнодорожном районе городского округа Самара,
для строительства 22-этажных жилых домов со встроенно-пристроенными нежилыми
помещениями (офисами) и паркингом.
2. Предоставить Карсунцевой Н.С. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: 16 км, 5 линия, д.115 в
Кировском районе городского округа Самара, для строительства жилого дома коттеджного типа на 1 семью.
3. Предоставить ООО «УКХ «Волгопромгаз» разрешение на условно разрешенный
вид использования земельного участка, расположенного по адресу: ул. Левый берег
реки Самары, между улицами Тракторной и Шоссейной в Куйбышевском районе городского округа Самара, для строительства спортивного комплекса с причалами.
4. Предоставить ЗАО «НПЦ ИНФОТРАНС» разрешение на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного по адресу: ул. Гаражная, д. 6 в Октябрьском районе городского округа Самара, для реконструкции административного
здания под размещение офиса.
5. Предоставить ОАО «Российские железные дороги» разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: ул. Советской Армии, д. 251 в Октябрьском районе городского округа Самара, для реконструкции НУЗ «Санаторий-профилакторий «Березка» ОАО «РЖД» под гостиницу.
6. Предоставить ООО «Альфа-Стиль» разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: ул. Алексея Толстого в
Самарском районе городского округа Самара, для строительства подземной стоянки.
7. Предоставить ООО Научному производственному объединению «Лидер» разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: ул. Промышленности, 278 в Советском районе городского округа
Самара, для реконструкции научно-исследовательского офисного центра (для использования после реконструкции двухэтажного административного корпуса – нежилого
здания в трехэтажное административное здание).
8. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара
в срок не позднее чем по истечении 10 дней со дня подписания настоящего постановления обеспечить размещение настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара.
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
10. 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

№46 (5067)

новлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, на основании заключения
по результатам заседания Комиссии от 07.11.2012 № КС-8-0-1 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить ООО «РСУ-10» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном в границах
улиц Авроры, Дыбенко, Уссурийской, переулка Сокольского в Советском районе городского округа Самара, для строительства жилых домов (свыше 16 этажей) со встроенными нежилыми помещениями, подземной автостоянкой и трансформаторной подстанцией.
2. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара
в срок не позднее чем по истечении 10 дней со дня подписания настоящего постановления обеспечить размещение настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
Глава городского округа 				

Д.И. Азаров

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель
Главы городского округа Самара,
Председатель Комиссии по застройке
и землепользованию при Главе
городского округа Самара
________________В.В.Кудряшов
«_______» _____________ 2013 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений
на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов
капитального строительства, на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства в городском округе Самара
городской округ Самара					

07.03.2013

Районы: Кировский, Октябрьский.
Дата, время и место проведения публичных слушаний: 06.03.2013, в 18.00 по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, 20 (Администрация Октябрьского района городского
округа Самара я).
Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
- опубликованием в газете «Самарская Газета» от 19 февраля 2013 года № 29 (5050)
постановления Администрации городского округа Самара от 14 февраля 2013 года №
88 «О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на
условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в городском округе Самара» с графиком проведения публичных слушаний, с
указанием места и времени их проведения
- размещением вышеуказанного постановления в сети Интернет на официальном
сайте Администрации городского округа Самара,
Демонстрационный материал по рассматриваемым вопросам был размещен в
администрациях Кировского (пр. Кирова, 157) и Октябрьского (ул. Ново-Садовая, 20)
районов и в блоге руководителя Департамента строительства и архитектуры Рубакова
С.В. rubakov-sv.livejournal.com. Комиссией по застройке и землепользованию при Главе
городского округа Самара были направлены сообщения правообладателям земельных
участков, имеющих общие границы, применительно к которым запрашивается разрешение.
Организация ответов на запросы граждан и их объединений, поступивших в ходе
слушаний: разъяснены.

от 14.03.2013 № 175
Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка в городском округе Самара
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, на основании протокола заседания Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара
(далее – Комиссия) от 25.01.2013 № 1 и заключения по результатам заседания Комиссии
от 31.01.2013 № КС-1-0-1 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать ООО «Вега» в предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, расположенного по адресу: ЗУ 1 рядом с
участком с кадастровым номером 63:01:03030001:787 в Красноглинском районе городского округа Самара, для строительства многофункционального комплекса для отдыха на природе с некапитальными вспомогательными строениями и инфраструктурой
для отдыха, с пляжем, лодочной станцией, базой проката, временными павильонами
розничной торговли и обслуживания, общественными туалетами.
2. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара
в срок не позднее чем по истечении 10 дней со дня подписания настоящего постановления обеспечить размещение настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
Глава городского округа					

19 марта 2013 года

Предложения и замечания, поступившие в письменном виде по почте от заинтересованных лиц со дня опубликования постановления Администрации городского округа
Самара от 14 февраля 2013 года № 88 «О проведении публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных
участков или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в городском округе Самара» по день проведения публичных слушаний для включения их в протокол – не поступало.
Предложений и замечаний, в письменном виде от заинтересованных лиц в день
проведения публичных слушаний – не поступало.
Предложений и замечаний, представленные в устной форме участниками публичных слушаний для включения их в протокол – не поступало.
Таблица результатов публичных слушаний
№
п./п.
1

О предоставлении ООО «РСУ-10» разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном в городском округе Самара
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными поста-

Жилой дом коттеджного типа
на 1 семью, отдельно стоящий и сблокированный,
по адресу: Студеный овраг,
3-й массив, уч. 51
Сердюк Е.В.,
Усянова С.М.

Условно разрешенный вид
использования земельного
участка
поддержан единогласно зарегистрированными участниками

Октябрьский район

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

от 14.03.2013 № 176

Результат рассмотрения

Кировский район

Д.И.Азаров

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Наименование объекта, требующего получения специального согласования

8

Жилая застройка повышенной этажности
(16-24 этажа)
в границах улиц Авроры/ Дыбенко/ Революционной/ Гагарина
Министерство строительства Самарской
области

Председательствующий:
Руководитель Управления перспективного
развития Департамента строительства
и архитектуры городского округа Самара

Отклонение от предельных
параметров
поддержано единогласно зарегистрированными участниками

А.В.Урюпин

спорт
ВТОРНИК

19 марта 2013 года
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Подножка от Гаджиева
Футбол. Премьер-лига. 21-й тур

«Крылья Советов» отобрали очки
у одного из лидеров чемпионата - «Анжи»
Сергей Семенов

П

одопечные Гаджи Гаджиева едва
не повторили подвиг «Мордовии»,
которая в предыдущем туре переиграла
«Анжи», одного из претендентов на золотые награды.
В этот день реконструированный
стадион «Хазар», ныне именуемый
«Анжи-Ареной», отмечал свой второй
день рождения. Именно по этому случаю в Махачкале возле стадиона перед
матчем устроили народные гуляния,
а праздник открытия превратился в
огромное культурно-развлекательное
шоу, главным действом в котором был,
конечно же, футбол. Для полного ощущения праздника не хватало только
победы «Анжи», который в трех предыдущих матчах не забил ни гола, а в
предыдущем туре и вовсе проиграл в
Саранске.
К сожалению, накануне непогода
в аэропорту Курумоч - сильный боковой ветер - помешала чартеру из Самары вылететь в Минеральные Воды за
«Крыльями». Пришлось в срочном порядке искать другой самолет, но форсмажор все-таки не позволил дублерам
«Крыльев» сыграть со своими сверстниками в назначенный день. Игру отложили до лучших времен.
Эта авиационная накладка не отразилась на настроении основного состава. По сравнению с прошлым матчем
с ЦСКА Гаджи Гаджиев не стал менять
стартовый состав, выпустил лишь вместо молодого Станислава Драгуна
33-летнего воспитанника махачкалинского футбола Шамиля Лахиялова.
Причем новобранец команды, еще недавно выступавший за «Анжи», во время исполнения гимна обратил на себя
особое внимание и, признаться, несколько огорчил. Он демонстративно
отвернулся от флага России.
Многие из болельщиков наверняка
не обратили на этот эпизод внимания, Лахиялов, мол, так своеобразно настраивался на матч, - но то, что произошло
на 37-й минуте, повергло футбольную
Самару в шок. Опытнейший игрок сборной Грузии Александр Амисулашвили в безобиднейшей ситуации схлопотал вторую желтую карточку и покинул
поле. «Крылья» остались вдесятером
против суперкоманды, в которой что ни
игрок - то звездное имя.
Но странное дело, численное превосходство в первом тайме «Анжи» легкомысленно растранжирил. Единственный опасный удар Самуэля Это’О в
конце первого тайма парировал Сергей
Веремко.
Во втором тайме оба тренера, словно сговорившись, решили выпустить
свежих форвардов - Ласину Траоре
и Сергея Корниленко. И что самое
удивительное - оба наставника угадали
с заменами. Именно эти игроки и стали героями матча. Корниленко сменил
инертного Лахиялова и уже на 62-й минуте точно пробил с линии штрафной
-1:0.
Наш голкипер Сергей Веремко провел один из лучших матчей сезона, но
ворота свои на замке не удержал. На
81-й минуте удар Жоао Карлоса головой в упор Веремко отразил, но не сумел
помешать Траоре добить мяч в сетку.

Прямая речь
Шамиль Лахиялов
полузащитник «Крыльев Советов»:

- Игра разделилась, как принято говорить в таких случаях,
на два отрезка: до удаления и после. На мой взгляд, красная
карточка была абсолютно незаслуженной, судье не стоило
давать второе предупреждение. Арбитр, честно говоря, прилично напортачил. На первых минутах ему стоило назначать пенальти за фол в штрафной»Анжи».
К сожалению, праздник для дагестанцев мы сегодня испортили. Поймите, у команды Хиддинка свои задачи, а у нас - свои.
Думаю, болельщики не в обиде на «Крылья Советов».

Кстати
МЕШКОВ ОШИБСЯ, НЕ НАЗНАЧИВ ПЕНАЛЬТИ
В ВОРОТА «АНЖИ»

На 6-й минуте матча «Анжи» - «Крылья Советов» ошибку
допустил главный арбитр Виталий Мешков, не назначивший 11-метровый удар в ворота хозяев, утверждает «СЭ».
Судья, отстав от контратаки гостей, не увидел, что в
штрафной махачкалинцев Эвертон, пытаясь выбить мяч в
подкате, бедром левой ноги подбил правую ногу Лахиялова
и нарушил правила, сбив игрока самарцев. Только после
этого бразилец правой ногой коснулся мяча.
Что касается удаления Амисулашвили, думаю, руководство
департамента судейства и инспектирования примет сторону арбитра, показавшего две желтые карточки за схожие
нарушения. Защитник самарцев в первом тайме дважды
неудачно выполнил подкат, грубо сыграв против игроков
«Анжи».
А вот произошедшее после перерыва вызвало удивление.
Среди игроков «Крыльев Советов», праздновавших на 63-й
минуте гол Корниленко, был замечен... как раз Амисулашвили. Каким образом на поле вместе с партнерами
оказался удаленный футболист, может ответить только
судейская бригада - например, резервный рефери Сергей
Смирнов. В это время Амисулашвили имел право находиться в подтрибунном помещении или на трибуне, но не в
пределах так называемого ядра стадиона.

После встречи

Турнирная таблица
ПРЕМЬЕР-ЛИГА

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

ЦСКА
Анжи
Зенит
Спартак
Кубань
Рубин
Динамо
Терек
Локомотив
Краснодар
Амкар
Ростов
Волга
Крылья
14
Советов
15 Мордовия
16 Алания

И
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

В
16
12
12
11
11
11
11
10
9
9
6
5
5

Н
1
6
5
3
3
2
1
3
5
4
4
6
5

П
4
3
4
7
7
8
9
8
7
8
11
10
11

РМ
36-17
35-21
37-21
38-31
35-22
27-19
30-26
24-30
27-22
35-29
25-34
21-27
21-33

Табло
О
49
42
41
36
36
35
34
33
32
31
22
21
20

21 4 5 12 19-39 17
21 3 3 15 20-42 12
21 2 6 13 19-36 12

Статистика
«Анжи» (Махачкала) - «Крылья
Советов» (Самара) - 1:1 (0:0)

Голы: Корниленко, 63 (0:1). Траоре, 81
(1:1).
«Анжи»: Габулов, Ещенко, Тагирбеков
(Карсела-Гонсалес, 64), Эвертон, Жоао
Карлос, Жирков, Ахмедов, Жусилей
(Траоре, 46), Шатов, Это’О, Смолов.
«Крылья Советов»: Веремко, ЖозефРенет, Амисулашвили, Телес, Ангбва,
Немов, Воробьев, Горо (Елисеев, 83),
Таранов, Лахиялов (Корниленко, 46),
Кабальеро (Верховцов, 39).
Предупреждения: Жоао Карлос, 44;
Ахмедов, 95 - Амисулашвили, 18; Веремко, 89
Удаления: Амисулашвили, 36
Судья: В.Мешков (Дмитров), И. Барышников (Москва), В. Данченко (Уфа).

17 марта. «Анжи-Арена».
26200 зрителей.

Гаджи Гаджиев
главный тренер «Крыльев Советов»:

- Прежде всего хотел бы поздравить всех любителей футбола Дагестана с
открытием замечательного нового стадиона. Что касается игры, понятно,
что «Анжи» - это классная команда. А уж когда она имеет поддержку в лице
переполненных трибун да еще и тайм действует в большинстве, - играть с ней
становится не просто тяжело, а очень тяжело. Вот почему я очень благодарен
нашим футболистам, которые смогли выстоять.
- Что думаете об игре Лахиялова?
- Он футболист нашего стартового состава. Когда у нас удалили защитника, мы выпустили другого игрока обороны вместо Кабальеро - нашего лучшего
форварда. Шамиля я поменять не мог: он очень ждал этого матча и хотел
выступить перед дагестанскими болельщиками в Махачкале. Но понятно, что
играть в меньшинстве непросто: очень тяжело выходить из обороны в атаку,
а при потере мяча возвращаться обратно. Нужен был свежий футболист на
поле, и мы все же заменили Шамиля.
- Второй матч в этом сезоне вы в качестве тренера гостей во главе с
разными командами приезжаете в Махачкалу. А в данном случае еще и
оказались на первом матче на новом стадионе…
- Вы знаете, для меня важнее то, что я приезжаю на свою Родину. А все
остальное - это уже потом. Но и это очень значимо. Все то, что Сулейман
Керимов и его помощники делают для развития дагестанского футбола, вызывает настоящую гордость. Очередным этапом развития стало появление
новой арены.

Гус Хиддинк
главный тренер
«Анжи»:

- Мы сильно разочарованы. Играли
на новом стадионе в
присутствии стольких болельщиков…
В мире существует
практика, что
клубы, играющие в
Европе, в следующем
туре национального чемпионата
теряют очки. Ранее
с нами подобных
вещей не происходило. Если не ошибаюсь, мы впервые не
смогли одержать
победу после игры
в Лиге Европы. Не
подумайте, что это
оправдание.

Баскетбол

«Красные
Крылья» вышли
в «Финал
четырех»
Самарские «Красные Крылья» в повторном четвертьфинальном матче плей-офф
Кубка Вызова обыграли в
Бонне «Телеком» в овертайме
- 95:85 и второй раз в своей
истории вышли в «Финал четырех».
За секунду до окончания
четверти Юрий Васильев
хладнокровно исполнил два
штрафных - 85:85, переведя
игру в овертайм. В дополнительной пятиминутке «Красные Крылья» не позволили
соперникам набрать ни одного очка - 95:85.
Первый матч - 80:60. Счет
в серии - 2:0.
Первым соперником самарской команды в «Финале
четырех» станет французский
«Гравлен». Место проведения «Финала четырех» будет
определено позднее, сроки
проведения - с 26-го по 28
апреля. Не исключено, что
главный финал будет проведен в Самаре.
Футбол

«Металлург»
превратится
в евростадион
Об этом заявили губернские власти, решившие выделить на его реконструкцию
свыше 5 млрд рублей.
Стадион «Металлург» резко преобразится к чемпионату
мира-2018. Его реконструкция будет стоить более 4,9
млрд рублей. Общая площадь
реконструируемых строений
составит 109 494 кв. м. На
реконструкцию обветшавшего
ледового Дворца спорта ЦСК
ВВС вместимостью 5500 мест
уйдет 2 млрд рублей.

МОЗАИКА

8
12

ВТОРНИК

Молодость улыбается
весне

Андрианов Владимир Львович, заместитель главного редактора
МП г.Самары «Самарская Газета»;
Жуков Владимир Иванович, генеральный директор НП «Приволжское региональное общество архитекторов и проектировщиков» СРО;
Лысцева Ольга Сергеевна, консультант правового департамента администрации г.о.Самара;
Стефанов Виктор Васильевич, начальник ГРКЦ ГУ Банка России по
Самарской области;
Туйкин Рустем Булгырович, директор Самарского института НОУ
ВПО «Восточная экономико-юридическая гуманитарная академия»,
кандидат исторических наук, профессор.

ЕКАТЕРИНА ЕЛИЗАРОВА

18 МАРТА

П

ятый год подряд общественная организация детей-инвалидов и инвалидов с детства
«Парус надежды» проводит этот
конкурс. Его участники - почти
два десятка девочек с ограниченными возможностями в возрасте от 10 до 16 лет из опекунских
и приемных семей, а также их
мамы и бабушки. В этот день
центр напоминал студию красоты. Перед началом торжества по
коридору прогуливалось много
юных красавиц. Одни повторяли
танцевальные «па», другие - стихи, третьи перед выступлением
прихорашивались у зеркала. Наряжали и работали над макияжем
претенденток на звание «Мисс
весна» студенты-волонтеры Самарского колледжа сервиса и дизайна.
Пока шли последние приготовления, десятилетняя Ксюша поделилась с нами: человека
делают прекрасным макияж и
красивая прическа. Здесь в разговор включилась семиклассница
Анжела Хурт. «Приятные черты
лица - лишь внешняя оболочка
красоты, не менее важно внутреннее содержание человека»,
- высказалась девушка. Волонтер
Катя Кирилина, которая в этот
момент накладывала тени очередной участнице торжества, до-
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НИ РОЖДЕНИЯ
Д
17 МАРТА

ЖИЗНЬ БЕЗ ГРАНИЦ

В центре «Семья»
Промышленного
района выбирали
особенных мисс
красоты

19 марта 2013 года

бавила: «Прической тоже можно
подкорректировать внешние данные, создать образ». Ну а мамы
и бабушки, также побывавшие в
руках профессионалов, убеждали
нас в том, что внешнее преображение в первую очередь придает
уверенность в себе. Затем участницы отправились на фотосессию. Выходили они после съемки
- глаза светились от счастья.
Открывала конкурс педагог
дополнительного
образования
центра и по совместительству
ведущая Анжелика Наумова.
Все время, пока шло творческое
соревнование, она подбадривала конкурсанток. Девушки на
глазах преображались. Вот на
подиум вышла одна из них на
высоких танкетках, в обтягивающих стильных штанах, клетчатой
шляпе, из-под которой кокетливо
ниспадали на плечи красивые локоны. «Я многим увлекаюсь, но
особенно мне нравится театральное творчество, - произнесла загадочная красотка Анастасия
Попова. - Близкие сейчас называют меня Звездочкой. У меня
были проблемы с ногами, и по-

этому в детстве я была замкнутой.
Благодаря бабушке и собственному желанию мне удалось преодолеть свои комплексы».
Все участницы разные: худые
и пухленькие, высокие и низкие,
курносые и с прямым носом, в
очках, с брекетами и без. А глядя
на восточных красавиц, звенящих бубенцами на бедрах в такт
музыке, разве можно было предположить, что у них проблемы
со слухом? Концертные номера
конкурсанток зажгли публику.
А после они демонстрировали
свое кулинарное мастерство. Неудивительно, что жюри не смогло выбрать лучшую среди них.
Каждая из девушек стала победительницей в своей номинации.
С титулом - Мисс вдохновение,
нежность, женственность, улыбка
и т. д.
Торжество продолжалось еще
долго. После конкурсной программы участницы, члены жюри
и гости пили чай со своей выпечкой, танцевали, обменивались
комплиментами и хорошим настроением.

Ирина СОЛОВЬЕВА

КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ОТ 15 МАРТА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2.Остаток. 8.Эльф. 9.Аляска. 10.Изумруд. 11.Шпиц.
12.Роялти. 16.Ирония. 17.Яшма. 18.Кунжут. 19.Ньютон. 20.Кант. 23.Киви.
24.Диктант. 25.Узда. 26.Сеча. 30.Угон. 31.Истопник. 32.Обед. 33.Овёс.
34.Коптилка. 35.Клин. 36.Икра.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Хлопушка. 2.Официант. 3.Трудолюбие. 4.Терпимость.
5.Кадр. 6.Няня. 7.Шкет. 13.Опус. 14.Лежбище. 15.Интрига. 20.Крупинка.
21.Недотепа. 22.Снеговик. 26.Сноска. 27.Чтение. 28.Шприц. 29.Диско.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2.Герой Социалистического Труда. 8.Пятнистый хищник из семейства кошачьих.
9.Груз за плечами туриста. 10. «Мягкий»
приговор отдельным декабристам. 11.У
меня зазвонил телефон, что я сказал?
12.Дело, обязанное приносить прибыль.
16.Песня после DJ-обработки. 17.Люлька малыша Иисуса. 18.Цветок для веранд. 19.Что натягивает стрелок из лука?
20.Знак препинания. 22.Куда-то устремленные глаза. 23.20 слов людоедочки
Эллочки. 24.Настил на болоте. 30.В нем
всё толково. 31.Что такое золототысячник? 32. «... любит материю, но изменяет ей с пространством во времени» (С.
Врублевский). 33.Учение, основанное на
утверждении «дух первичен». 34. «Металлический» уж.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Наука о полете
пуль. 2.Синхрофазотрон по сути своей.
3.Совокупность знаний, увеличивающая
безработицу. 4.Повязка размером от запястья до локтя. 5.Короткохвостый рак.
6.Народное повествование. 7.Заведение
для утоления голода. 13.Писатель романов на пару с Петровым. 14.Воин в черной маске и с мечом. 15.Вишня - символ
Японии. 21.Произведение в форме обращения. 24.Гречка к мясному. 25.Прибор
для проверки электрических приборов.
26.Столкновение на трассе. 27.Рудник
Клондайка. 28.Сиденье джигита. 29.Листья кориандра.

Башмаков Алексей Александрович, заместитель руководителя департамента транспорта администрации г.о.Самара;
Гаршин Дмитрий Вячеславович, директор - главный инженер самарского филиала ОАО «Волжская ГТК» Самарской ГРЭС;
Куликова Екатерина Дмитриевна, начальник отдела департамента
общественных и внешних связей аппарата администрации г.о.Самара;
Мухин Василий Михайлович, генеральный директор ОАО «Самарский электромеханический завод»;
Романенко Татьяна Михайловна, заместитель председателя Контрольно-счетной палаты городского округа Самара;
Шпакова Елена Васильевна, почетный гражданин города Самары.

19 МАРТА

Клименко Галина Леонидовна, заместитель главы администрации
Куйбышевского района;
Кудинов Вадим Вячеславович, председатель Федерального суда
Красноглинского района г.Самары;
Михайлова Дарья Ивановна, консультант департамента организации процессов управления аппарата администрации г.о.Самара;
Никитина Нина Николаевна, главный консультант организационного отдела организационно-информационного управления аппарата
Самарской губернской Думы;
Фиш Анна Яковлевна, ведущий специалист аппарата администрации г.о.Самара.

АФИША НА ВТОРНИК, 19 МАРТА
ТЕАТР

«ПРИКОЛЫ НА ОСТРОВЕ
МАДАГАСКАР»
«Камерная сцена», 16:00,
18:30
«ТЕСТОСТЕРОН» (комедия)
Театр драмы, 18:00
«ОПЯТЬ ЦВЕТЕТ АКАЦИЯ»
«СамАрт», 18:00
«РОДДОМ» (комедия)
«Самарская площадь», 18:30

КОНЦЕРТЫ

ЙОРГ ХАЛУБЕК
Филармония, 18:30
ОЛЕГ МИТЯЕВ
ОДО, 19:00
JAY-JAY JOHANSON
«Винил/Vinyl», 19:00

КИНО

«ИЗМЕНА» (драма)
«Ракурс»
«УМОПОМРАЧИТЕЛЬНЫЕ
ФАНТАЗИИ ЧАРЛЬЗА
СВОНА-ТРЕТЬЕГО» (комедия)
«Каро Фильм»,
«Киномечта», «Киномост»,
«Художественный»
«ПЕРЕПОЛОХ НА РАЙОНЕ»
(комедия)
«Киномечта», «Киноплекс»,
«Пять звезд»
«ТАЙМЛЕСС. РУБИНОВАЯ
КНИГА» (фэнтези)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Киноплекс»,
«Пять звезд»
«ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ»
(триллер)
«Каро Фильм», «Киномечта»,

«Киномост»,
«Киноплекс», «Пять звезд»
«ОЗ: ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ»
3D (фэнтези)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Пять звезд»,
«Художественный»

ВЫСТАВКИ

«ДРУГИЕ МИРЫ»
Детская картинная галерея,
25 декабря - 28 марта
«РАПСОДИЯ СТРАСТИ.
САЛЬВАДОР ДАЛИ И ПАБЛО
ПИКАССО»
Художественный музей,
15 февраля - 13 апреля
«ВАЛЬС ОДНОГО ДНЯ»
Художественный музей,
14 марта - 19 апреля 2013 г.

Контактная информация:

Театр «Камерная сцена»: ул.
Некрасовская, 27, тел. 333-48-71
Театр драмы: пл. Чапаева,1, тел. 33333-48
Театр «СамАрт»: ул. Льва Толстого, 109,
тел. 333-21-69
Театр «Самарская площадь»: ул.
Садовая, 231, тел. 337-41-51
Филармония: ул. Фрунзе, 141, тел.
207-07-13
ОДО: ул. Шостаковича, 7, тел. 332-30-85
«Винил/Vinyl»: Московское шоссе, литер
Д, тел. 274-14-04
«Ракурс»: ул. Вилоновская, 24, тел.
332-08-45
«Каро Фильм»: Московское шоссе, 18
километр, 25в, тел. 277-85-97
«Киномечта»: Московское шоссе, 81а,
тел. 979-67-77
«Киномост»: ул. Дыбенко, 30, тел. 37363-23
«Киноплекс»: ул. Аэродромная, 47а, тел.
302-00-22
«Пять звезд»: пр. Кирова, 147, тел.
331-88-88
«Художественный»: ул. Куйбышева, 105,
тел. 333-48-98
Детская картинная галерея: ул.
Куйбышева, 139, тел. 332-20-67
Художественный музей: ул. Куйбышева,
92,тел. 333-46-50

Ушел из жизни Михаил Петрович АВДЕЕВ,
светлый человек, прекрасный поэт, воспевший Старую Самару,
ее улицы и дворики. Разрушение Старой Самары было незаживающей раной на его сердце. Многие из нас принимали самое активное
участие в издании его первой большой книги.
Память о добром друге, замечательном самарском поэте навсегда сохранится в наших сердцах.
С глубоким прискорбием, пушкинисты города Самары.
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