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Зеленый свет 
молодым 
бизнесменам

Лариса дядякИна 

В минувшую пятницу в 9.00 городские 
власти получили предписания ГИБДД 

об ограничении движения сразу на не-
скольких участках автомагистралей из-за 
дефектов дорожного полотна. Речь шла об 
ул. Аминева от Московского шоссе до ул. 
Ново-Садовой, ул. Физкультурной от пр. 
Кирова до ул. Калинина, ул. Мичурина от 
пр. Масленникова до ул. Осипенко, о За-
водском шоссе от ул. Земеца до пр. Киро-
ва. Если бы недостатки не ликвидировали, 
движение на этих участках могли бы пере-
крыть. ГИБДД давала сутки на выполнение 
предписаний. 

По словам и.о. руководителя город-
ского департамента благоустройства и 

экологии Игоря Рудакова, уже к 8.00 в 
субботу дефекты на указанных участках 
были устранены. Для аварийно-ямочного 
ремонта литым асфальтобетоном (пока 
из-за низких температур можно прове-
сти только его) на магистрали направи-
ли людей и технику. При этом движение 
транспорта не останавливали. Сработали 
быстро - справились за сутки. Игорь Ру-
даков сразу же проинформировал о про-
деланной работе руководство ГИБДД. 
Претензий не было. Сейчас перекрывать 
движение на обозначенных участках не 
планируется. Также утром в субботу заде-
лали ямы на ул. Земеца - оставалась гото-
вая смесь для ремонта. 

Городские власти устранили дефекты  
на четырех участках дорог всего за сутки 

АктуАльно

ПерсПективы

Сработали оперативно
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Илья дмИтрИев

В минувшую пятницу в мэрии под 
председательством главы города 

Дмитрия Азарова прошло очередное 
заседание Совета по развитию предпри-
нимательства. 

Ключевой вопрос - сертификация 
жилищно-коммунальных  услуг, кото-
рые оказывают местные управляющие 
компании. Кстати, этим вопросом уже 
плотно занимается специально создан-
ная рабочая группа, в которую входят 
как сотрудники мэрии, представители 
областной торгово-промышленной па-
латы, так и бизнесмены, работающие не-
посредственно в сфере ЖКХ. 

Разгорелась бурная дискуссия экс-
пертов группы, в ходе которой было от-
мечено, что две трети самарского жилья 
обслуживается несколькими крупными 
компаниями, которые далеко не всегда 
демонстрируют высокий уровень ока-
зания услуг, при этом практически все 
небольшие фирмы лишены возмож-
ности расширять спектр предоставля-
емых услуг да и работать на рынке им 
практически невозможно. Поэтому, по 
мнению экспертов, в первую очередь 
необходимо создавать условия для здо-
ровой конкуренции, этому же должны 
помочь и добровольная сертификация 
услуг управляющих компаний, и состав-
ление рейтингов. Выслушав все доводы 
специалистов рабочей группы, Дмитрий 
Азаров поддержал эту инициативу и по-
ручил руководителю городского депар-
тамента ЖКХ Игорю Жаркову в тече-
ние двух месяцев разработать положение 
о сертификации. Отметим, что мэр также 
поручил Жаркову уже к началу лета раз-
работать и довести до ума проект про-
граммы по подготовке кадров для ЖКХ.

Глава города также поручил специ-
алистам проработать проект соглашения 
с крупными торговыми сетями, главная 
задача которых состоит в увеличении на 
прилавках самарских магазинов продук-
тов и товаров местного производства. 

- В документе отдельно должен быть 
оговорен и вопрос сотрудничества в сфе-
ре благоустройства прилегающей терри-
тории магазинов, - подчеркнул Дмитрий 
Азаров. - Ведь зачастую торговые сети, 
распоряжаясь большим количеством 
объектов, забывают следить за порядком 
вблизи собственных торговых точек. 

Во время заседания особое внимание 
собравшиеся уделили проектам победи-
телей городского конкурса бизнес-идей.

Зажгли городские 
власти, экономисты 
и предприниматели  

О премьере «Аиды»
- Волнение на премьере оправданно, 
мы взяли очень сложный материал. 
Но я рад, что ребята его играют 
с удовольствием. Мы не можем 
делать свое дело с дежурной 
улыбкой, должны отдаваться 
целиком. Это то, что я увидел. 
Конечно, такая история с ходу не 
получается. Но желание артистов 
работать и блеск в их глазах мне 
очень дороги, и, думаю, это оценят 
зрители, ради которых мы и 
работаем.  стр. 5

Юрий 
АлексАндрОв

режиссер-постановщик, 
народный артист рФ:

Вчера в Самаре стартовал ежегодный месячник  
по благоустройству города 

Форма одежды - 
рабочая!

ПрЯМАЯ реЧь
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Сработали 
оперативно

Форма одежды - рабочая!

В Cамарском зоопарке отметили праздник 
птиц и день рождения верблюда
Юлия КУЛИКОВА

Е
К

АТ
Е

Р
И

Н
А

 Е
Л

И
З

А
Р

О
В

А

Глава Самары Дмитрий 
Азаров отметил оперативную 
работу департамента и под-
рядной организации. 

- Работа дорожных служб 
была построена системно, все 
правильно организовано, и за 
сутки мы справились с про-
блемой, - подчеркнул мэр.  

Мэр поручил подготовить 
благодарственные письма от 
своего имени для сотрудников 
ГИБДД, прокуратуры, кото-
рые принимают активное уча-
стие в выявлении проблемных 
точек на дорогах Самары.

ВМЕСТИТЕЛЬНЫЙ 
«РЫСАЧОК»

В перспективе на самар-
ском «ЦСКБ-Прогресс» на-
мерены наладить выпуск 
новой модификации само-
лета «Рысачок» на 19 мест. 

По мнению генерального 
директора компании «Техно-
авиа», которая разработала 
самолет, Вячеслава Кондра-
тьева, новая модификация 
заметно повысит конкуренто-
способность «Рысачка». Дру-
гое  его преимущество - низ-
кая цена. Не больше $3 млн. 
Также в будущем на самолет 
планируют установить отече-
ственные двигатели столично-
го завода «Салют» ТВ-500С.

ВЫСТАВКА 
К ПЯТИЛЕТИЮ

Сегодня в областной на-
учной библиотеке откроет-
ся интересная фотовыстав-
ка. 

Торжественная церемония 
открытия начнется в 17 часов 
в галерее «Новое простран-
ство» Самарской областной 
универсальной научной би-
блиотеки. Название экспози-
ции «5х5=25», и приурочена 
она к пятилетию фотообъеди-
нения Самарской областной 
организации Союза журна-
листов России. В юбилейной 
фотовыставке объединены 
наиболее яркие работы чле-
нов фотообъединения, при-
званные показать необыч-
ный и разнообразный взгляд 
художников на окружающий 
мир, представить привычные 
явления и события в необыч-
ном ракурсе. Приглашаются 
все желающие.

ЛОЖНАЯ ТРЕВОГА
Вчера на самарском же-

лезнодорожном вокзале 
была объявлена экстрен-
ная эвакуация.  

Пришлось эвакуировать 
несколько десятков пассажи-
ров и сотрудников вокзала. А 
виной всему бесхозная сумка, 
обнаруженная в зале ожида-
ния. Сумку проверили специа-
листы и кинологи с собаками, 
но никаких опасных предме-
тов внутри не обнаружили. 
Впрочем, пока шла проверка, 
людей попросили покинуть 
здание вокзала. Предположи-
тельно сумку забыл кто-то из 
пассажиров. 

- Мы всегда стараемся внимательно от-
носиться к начинающим бизнесменам, - от-
метил глава города. - Несмотря на то что 
большую часть работы в этом направлении 
выполняет Самарский бизнес-инкубатор, 
не лишним будет сегодня рассмотреть до-
полнительные меры поддержки, - обратил 
внимание специалистов мэр.  

Один из проектов - «Музей заниматель-
ных наук «Мебиус»,  который стал победи-
телем в городском конкурсе, - уже близок 
к воплощению. По словам автора задумки 
Дмитрия Кудинова, 5 апреля состоится 
открытие этого научно-познавательного 
центра, который, по предварительным дан-
ным, пока расположится в стенах Музея им. 
Алабина. Сейчас дело лишь за подписью ди-
ректора.    

- В нем будут представлены экспонаты, 
которые помогут в изучении законов при-
роды, позволят собственноручно ставить 
эксперименты, отвлекать современное по-
коление от вредных привычек и пагубных 
пристрастий, - уверял Кудинов. 

Дмитрий Азаров напомнил собрав-
шимся, что у города уже накопился серьез-
ный опыт в организации интерактивных 
выставок, подобный проект уже  воплощен 
в музее «Самара космическая». Мэр также 
уверил, что администрация в силах помочь 
подобрать постоянное «место жительства» 
для центра занимательных наук. 

Еще один проект под рабочим названи-
ем «Нанодерево» предложил Алексей Ко-
ноплев. 

- Это одновременно будет и высокотех-
нологичный арт-объект, и новая зона от-
дыха горожан, демонстрирующая послед-
ние достижения науки. Проект будет также 
иметь и информационную составляющую 
- интернет-портал, сочетающий в себе ту-
ристический путеводитель по Самаре, базу 
данных по развитию бизнеса и функционал 
по оказанию госуслуг, - рассказал Коноплев. 

Подводя итог совещания, Дмитрий Аза-
ров пообещал помочь с подбором места для 
размещения будущего сооружения и благо-
устройством современной площадки, ко-
торая должна привлечь не только жителей 
родного города, но и гостей Самары. 

Подрядчики, муниципальные 
предприятия, управляющие 

компании, различные органи-
зации, образовательные, меди-
цинские, культурные учрежде-
ния, торговые точки и, конечно, 
активные жители приступили к 
уборке областной столицы. Ко-
ординируют генеральную чистку 
главы районов. На оперативном 
совещании в мэрии глава Самары 
Дмитрий Азаров потребовал от 
них отчета: что сделано в первый 
день месячника? Активную рабо-
ту нужно начинать немедленно - 
раскачиваться нет времени. 

- Коллеги, на этот месяц впол-
не можно сменить костюмы и 
галстуки на рабочую форму, что-
бы каждый день вместе с жите-
лями, трудовыми коллективами, 
общественными организациями 
принимать участие в наведении 
порядка на улицах города после 
зимы, - обратился мэр к главам 
районов. - На этот месяц нужно 

резко сократить количество  сове-
щаний, торжественных меропри-
ятий. Я говорил об этом раньше и 
уверен, что это нашло отражение 
в планах. 

Сейчас в районах в основном 
ворошат и вывозят снег, убирают 
мусор, очищают фасады зданий 
от граффити и объявлений, вы-
рубают поросль. Прежде всего 
обращают внимание на самые 
посещаемые улицы и места - они 
должны быть чистыми в кратчай-
шие сроки. Например, вчера, по 
словам главы Кировского района 
Владимира Сафронова, убира-
ли ул. Ташкентскую (от ул. Ста-
ра-Загора до Демократической), 
пр. Кирова (от Московского шос-
се до ул. Победы), сквер у ДК им. 
Литвинова. Глава Куйбышевского 
района Александр Авраменко 
рассказал, что в первый день ме-
сячника порядок наводили на ул. 
Кишиневской, в Сиреневом пере-
улке, на ул. Егорова, Центральной, 
Шоссейной, Бакинской, Фасад-

ной, Белорусской и других. В Ок-
тябрьском районе, по словам его 
главы Аллы Волчковой, работы 
вели на Волжском проспекте, на 
пр. Ленина, благоустраивали уча-
сток бульвара Челюскинцев, где 
раньше располагался рынок. А 
вот в Советском районе сосредо-
точили усилия на замусоренной 
территории вокруг ТРЦ «Космо-
порт» - по ул. Дыбенко, Советской 
Армии, Карбышева, Блюхера.    

Дмитрий Азаров поручил гла-
вам районов ежедневно объез-
жать территории, контролировать 
работы, чтобы цифры в планах и 
отчетах не расходились с резуль-
татами. Также на совещании мэр 
интересовался: сколько людей за-
действованы на уборке в первый 
день месячника? Напомним, два 
года подряд более 100 тысяч горо-
жан выходят на уборку Самары в 
апреле. Этой весной стоит задача - 
увеличить показатель в несколько 
раз, мобилизовать максимальное 
количество жителей. По мнению 

Дмитрия Азарова, промышлен-
ные предприятия могли бы под-
ключиться и серьезно изменить 
ситуацию. Ректоры вузов обещали 
организовать большое число сту-
дентов. Да и сбоев быть не должно 
- важно показать людям объем ра-
бот, обеспечить инвентарем, а за-
тем своевременно вывезти мусор. 

- Не забываем, что личный 
пример сотрудников администра-
ции тоже положительно сказыва-
ется на мобилизации людей, - до-
бавил Дмитрий Азаров. 

Кроме того, на совещании 
глава Самары указал несколько 
участков для срочной уборки, ко-
торые отмечены им в ходе утрен-
него объезда города. В частности, 
в ближайшее время будет наведен 
порядок вдоль трамвайных путей 
по ул. Ново-Садовой. Обслужи-
вание этой территории на посто-
янной основе будет закреплено за 
МП «Благоустройство» по дого-
вору с МП «ТТУ».

Лариса ДЯДЯКИНА

Праздник начался с того, 
что воспитанникам шко-

лы №137 показали мастер-
класс по изготовлению скво-
речников. Ребята узнали 
немало тонкостей, которые 
нужно учесть во время ра-
боты над этой очень простой 
конструкцией. Скворечник 
должен быть определенного 
размера, изготовлен из де-
рева, но не гладкого (чтобы 
птицы могли туда легко вска-
рабкаться), крышка - обяза-
тельно съемная. А еще нужно 
предусмотреть специальное 
крепление, чтобы не приби-
вать скворечник к дереву. 

Затем ребята поучаство-
вали в викторине, из кото-
рой узнали, что в Самарской 

области гнездятся около 195 
видов пернатых, в целом по 
России - более 700.  Что ка-
сается питомцев Самарского 
зоопарка, то их здесь содер-
жится 54 вида - более по-
ловины которых занесены в 
Красную книгу.  Самые круп-
ные хищные птицы, содер-
жащиеся в нашем зоопарке, - 
орланы-белохвосты. Кстати, 
в регионе их осталось совсем 
немного. В зоопарке живет 
пара, которую принесли сюда 
самарцы. С именами, правда, 
ошибочка вышла: назвали 
их Клякса и Малыш,  при-
чем Клякса - мальчик, а Ма-
лыш - девочка. Все потому, 
что визуально они не отли-
чались друг от друга, и лишь 

когда пришел анализ ДНК, 
выяснилось, что с именами 
ошиблись. В этом году орни-
тологи зоопарка надеются на 
пополнение в семействе. 

Под занавес праздни-
ка ребята отправились по-
здравлять с пятилетием вер-
блюда Лексуса. Именинник 
предстал перед гостями на-
рядный, в красивой попоне. 
Детям разрешили скормить 
этому красавцу праздничное 
лакомство. 

- В зоопарке я бывал уже 
много раз, но впервые мне 
довелось кормить и гладить 
верблюда. Я очень люблю 
животных - дома у меня есть 
кот и черепаха. А еще мне се-
годня было интересно узнать 
о птицах нашей области, по-
смотреть мастер-класс по из-
готовлению скворечников, 
- рассказала ученица школы 
№137 Юлия Галеева.  

В свою очередь заведу-
ющий отделом орнитологии 
Cамарского зоопарка Алек-
сандр Маряшин заявил, что 
День птиц здесь проводится 
уже на протяжении 15 лет. На 
праздник обязательно при-
глашают детей и устраивают 
для них викторины, конкур-
сы и розыгрыши. 

стр.1
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Сергей БЕРГ

Новаторы со своими прорыв-
ными идеями искали готовых 
профинансировать их проек-
ты инвесторов. И наоборот. 

На протяжении трех дней 
около 300 участников - раз-

работчики и те, кто готов вкла-
дывать деньги в инновации, 
- вместе строили грандиозные 
планы на будущее. Заинтересо-
вались встречей представители 
фонда «Сколково» и Зворыкин-
ской премии. Всего было заявле-
но более 100 проектов в различ-
ных сферах, среди них медицина, 
нефтехимия, IT-технологии и др.

Как заявил, открывая форум, 
глава министерства экономи-
ческого развития, инвестиций 
и торговли Самарской области 
(выступившего организатором 
мероприятия) Александр Ко-
бенко, сегодня необходимо акти-
визировать работу по созданию 
инструментов поддержки и про-
движению проектов. «Поэтому 
на форуме мы должны познако-
мить бизнес и инвесторов с теми 
формами поддержки, которые 
есть, презентовать федеральной 
инфраструктуре наши наиболее 

перспективные проекты, а также 
ориентировать ее на наш регион. 
Примерно 50% из представлен-
ных на форуме инновационных 
разработок могут претендовать 
на поддержку региональной ин-
фраструктуры, 15 проектов будут 
рассмотрены федеральными фон-
дами», - сообщил министр.

Эти 15 проектов самарских 
и тольяттинских стартапов (см. 
справку), в т.ч. и из технопарка 
«Жигулевская долина», пред-
стали перед экспертами Russian 
StartUp Tour. Экспертные сессии 
сменялись консультационными, 
стартапперы из Самары и Тольят-
ти обрушили на искушенных и 
пресыщенных специалистов бур-
ный поток идей.

Среди проектов, представлен-
ных в минувший четверг в самар-
ском отеле «Холидей Инн», где 
проходило мероприятие, встре-
чались весьма мощные и даже 
глобальные. Скажем, лазерная 
система посадки самолетов: ла-
зер рисует на аэродроме фигуры, 
по которым пилот сажает крыла-
тую машину. Или - «Анализатор 
многофазных потоков для не-
фтедобычи «АМП-позиционер». 
Больше всего приглянулся ме-

тод идентификации личности 
по венам человеческой ладони. 
А портал студенческого трудо-
устройства CamLi взялся за не-
подъемную проблему рабочей 
занятости молодежи. Решать еще 
более роковые социальные за-
дачи призван проект «Здравпор-
тал».

Хотя встречались и куда ме-
нее серьезные. Например, ком-
пьютерная игра «Одень своего 
аватара». А leisure-приложение 
позволит шопоголикам узнать о 
всех скидках в магазинах города 
буквально одним кликом.

По словам директора класте-
ра энергоэффективных техноло-
гий фонда «Сколково» Василия 
Белова, в рамках программы 
по развитию инновационного 
предпринимательства пройдет 
крупная конференция в Москве, 
участвовать в которой будут бо-
лее 600 команд и больше 300 
инвесторов. «Это будет хоро-
шая возможность для самарских 
разработчиков представить свои 
проекты. Качество разработок и 
активность Самарской области 
очень высоки, регион со своими 
проектами входит в двадцатку 
наиболее активных субъектов 

для нашего фонда», - заверил 
он.

- Начинать бизнес всегда страш-
но, в любой стране, - счел нужным 
лишний раз напомнить основатель 
международного «сообщества без 
страха» No Fear Community Пекка 
Вильякайнен по видеосвязи из 
Кремниевой Долины. - Но StartUp 
Tour докажет вам, что абсолютно 
ничего на самом деле страшного 
нет, - неожиданно заключил он.

С 9.00 31 марта  
до 9.00 1 апреля 
чрезвычайных ситуаций  
в административных 
границах городского округа  
и на объектах особой 
важности не произошло.

Ни от теплоснабжения, ни от 
холодного водоснабжения за 
отчетные сутки ни одно здание в 
Самаре отключено не было. 

Для уборки улиц привле-
кались: в дневное время 107 
единиц техники и 667 человек, 
в ночное время - 86 единиц спе-
циальной уборочной техники и  
59 человек. 

За прошедшие сутки совер-
шено 44 преступления. В том 
числе одно убийство, шесть гра-
бежей, 22 кражи. Угнан один 
автомобиль. Мошенничеств - 6, 
преступлений, связанных с нар-
котиками, - 1, прочие - 8. Из со-
вершенных преступлений: рас-
крыто - 25, не раскрыто - 19.

В Промышленном районе    
31 марта в 08.27 в одном из до-
мов на ул. Силина в квартире № 
40 обнаружен труп гражданина 
1957 года рождения с ножевым 
ранением в области сердца. По 
подозрению в совершении убий-
ства задержан  его родной брат 
1962 года рождения. Ведется 
следствие.

В городе произошло три до-
рожно-транспортных проис-
шествия. Один человек погиб, 
двое получили травмы различ-
ной степени тяжести.

В Октябрьском районе в по-
недельник вечером около  18 
часов на участке дороги по Мо-
сковскому шоссе от проспекта 
Масленникова до  ул. Революци-
онной из маршрутного автобуса 
ПАЗ через  заднюю дверь выпал 
мужчина 1975 года рождения и 
попал под автомобиль ВАЗ-2114, 
который следовал рядом парал-
лельно с автобусом. От получен-
ных травм пассажир скончался в 
городской клинической больни-
це им. Пирогова. Ведется след-
ствие.

Зарегистрирован один пожар 
- пострадавших нет.

В Советском районе Сама-
ры на ул. Партизанской, 180 в 
полдень загорелись электро-
счетчики на 4 и 5 этажах. От них 
огонь по электрокабелю ушел в 
квартиру №18, где загорелись 
домашние вещи. Пожару была 
присвоена категория сложности 
«1 БИС». Работало семь пожар-
ных расчетов. Пришлось эвакуи-
ровать четырех человек.

Бригадами скорой меди-
цинской помощи получено 1557 
вызовов, госпитализировано 232 
человека. Врачами зарегистри-
ровано 57 травм, 12 смертей, по-
пыток суицида - 2. Отравлений: 
алкоголем - 20, медицинскими 
препаратами - 3, наркотиками - 5.  
Заболели ОРВИ - 107 человек, в 
том числе детей - 87; госпитали-
зировано - 15 человек, в том чис-
ле детей - 14.

Эпидемиологическая ситу-
ация удовлетворительная, груп-
повой и вспышечной заболевае-
мости не зарегистрировано.

Альбина ТОМИНА

В минувшую пятницу прошло 
совместное выездное заседа-

ние комитета по ОБЖ и рацио-
нальному природопользованию и 
комитета по образованию и науке 
Думы г.о. Самара. Его темой стало 
обеспечение безопасности детей 
в самарских школах.

Депутаты посетили три обра-
зовательных учреждения - гимна-
зию №133, лицей авиационного 
профиля № 135 и гимназию №1. 
Стоит отметить, что все эти объек-
ты являются образцовыми в части 
обеспечения мер безопасности и 
защиты детей в учебное время. 

- Мы не случайно выбрали 
именно эти учреждения, - ком-
ментирует Анатолий Гриднев, 
председатель думского комитета 
по образованию и науке. - Для 
всех трех школ характерен целый 
ряд общих особенностей. Эти уч-
реждения являются крупными, с 
высокой численностью учащихся. 
Все они имеют большие приле-
гающие территории и располо-
жены в высотных, густонаселен-
ных микрорайонах. Кроме того, 
близость стадиона «Металлург» 
также является особенностью 
этой части города и требует по-
вышенного внимания всех служб, 
отвечающих за безопасность. Та-
кое сочетание факторов обязыва-
ет применять усиленные меры по 
охране детей. Как работает весь 
комплекс таких мероприятий, мы 
и увидели на примере этих школ.

Как рассказал начальник отде-
ла обеспечения безопасности жиз-
недеятельности обучающихся и 
воспитанников городского депар-
тамента образования Николай 
Олейник, к числу обязательных 
мер защиты относятся огражде-
ния по периметру школ, наличие 
телефона с определителем номера, 
обязательное информирование 
полиции о работах, проводимых 
в здании учреждения сторонними 
организациями. А также регуляр-
ные обходы территории с интер-
валом в один час, тренировки на 
отработку действий при ЧС, про-
водимые с детьми и персоналом 
не реже одного раза в квартал. 
Однако, согласно статистике, на 
сегодняшний день самарские шко-
лы оснащены средствами безопас-
ности гораздо более серьезно, чем 
требует обязательный минимум. 

Из 162 образовательных уч-
реждений, расположенных на 

территории города, системы 
контроля доступа (турникеты с 
магнитными карточками-пропу-
сками) установлены в 98 школах, 
система видеонаблюдения - в 113. 
Автоматическая пожарная сигна-
лизация и «тревожные кнопки» 
есть абсолютно во всех школах 
Самары. Услугами частных ох-
ранных предприятий пользуются 
в 134 школах - эта мера безопас-
ности не является обязательной и 
применяется только по желанию 
и согласию родителей учащихся.

Кроме того, в школах есть 
визуальные средства профилак-
тики, такие как планы эвакуации 
при возникновении ЧС, оформле-
ны «Паспорта антитеррористиче-
ской безопасности» и другая до-
кументация. 

Такой комплекс мер дает уве-
ренность в том, что дети во время 
учебы находятся в безопасности.

Серьезных нарушений и не-

соответствий требованиям в ходе 
рейда не обнаружено. Что же 
касается текущего ремонта и за-
мены элементов систем безопас-
ности, а также их технического 
обслуживания, то все эти работы 
проводятся в плановом режиме за 
счет средств городского бюджета. 
На эти нужды в этом году из каз-
ны выделено более 3 млн рублей.

Говоря о развитии и еще боль-
шем усилении системы мер безо-
пасности детей, председатель ко-
митета по ОБЖ и рациональному 
природопользованию Думы г.о. 
Самара Владимир Сюсин об-
ратил внимание на медицинскую 
составляющую. Дело в том, что 
по действующим на сегодняшний 
день правилам медработники не 
являются штатными сотрудни-
ками средних образовательных 
учреждений и в большинстве слу-
чаев находятся на местах только 
во время первой учебной смены. 
Владимир Сюсин предложил об-
судить этот вопрос на профиль-
ном комитете и обратиться в 
губдуму с предложением о регла-
ментировании пребывания мед-
персонала в школе на протяжении 
полного рабочего дня, включая 
вторую смену и вечернее время, 
когда здесь активно работают 
кружки и секции. Коллеги под-
держали это предложение, а заме-
ститель главы города по социаль-
ным вопросам Игорь Кондрусев 
отметил, что мэрия также считает 
эту проблему актуальной и требу-
ющей скорейшего решения.

В школу ходить не страшно

пОдРОбНОсТИ

ИнновацИИ дежурный  
по городу

Безопасность

Депутаты проверили несколько учебных заведений города

Эпоха стартапов
В Самаре впервые прошел Инфраструктурный форум

Стартап (от англ. Start-up - за-
пускать) - недавно созданная 
компания, находящаяся в стадии 
развития или исследования 
перспективных рынков. Термин 
стартап стал популярным во 
времена, когда создавалось 
огромное количество интернет-
компаний. Новые проекты в от-
раслях высоких технологий часто 
называют хай-тек-стартап. В 
сфере информационных техноло-
гий (IT) IT-стартапы не привязаны 
к агрессивным маркетинговым 
и рекламным методам, направ-
ленным на быструю раскрутку 
фирмы. Они могут создаваться на 
длительный период и с большим 
сроком выхода на рынок. Термин 
стартап применим для всех от-
раслей экономики.

СПРАВКА «СГ»
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КСТАТИ
За консультациями по вопро-
сам создания и налаживания 
работы в ТСЖ вы можете об-
ращаться в Ресурсный центр 
поддержки развития местного 
самоуправления по телефону 
332- 14- 78.

ЖКХ

КОНФЛИКТ 

ИНИЦИАТИВА 

Запутались в квитанциях

Буду домом управлять. Пусть меня научат...

Жители дома № 149 по ул. Ташкентской  
не знают, какому товариществу верить

В Железнодорожном районе прошел 
обучающий семинар для председателей СМД 

КОМУ ПЛАТИТЬ?
Приехать и разобрать-

ся в ситуации, которая сло-
жилась в многоэтажном доме 
№149 по ул. Ташкентской,  «СГ» 
попросили сами жители. Моло-
дые супруги, недавно купившие 
здесь квартиру,  почувствова-
ли себя пешками в чужой игре. 
Два товарищества собственни-
ков жилья - «14а микрорайон» 
и «Виктория» - уже несколько 
лет борются за кошельки и дове-
рие людей. Квитанции на оплату 
счетов и настойчивые письма с 
просьбой не копить долги регу-
лярно поступают с обеих сторон. 
И люди попросту не знают, како-
му ТСЖ верить. Многие вообще 
перестали платить. 

- Я был не уверен, что наши 
деньги дойдут до поставщиков 
коммунальных услуг, - расска-
зал Дмитрий, показывая стопку 
разных квитанций. - Поэтому мы 
решили подождать и не поддер-
живать ни одно ТСЖ. 

Так, переехав, Дмитрий и 
его жена фактически попали на 
арену военных действий в сфе-
ре ЖКХ. Чего только мужчина 
не насмотрелся за последние 
месяцы. Представители ТСЖ-
конкурентов и сочувствующие им 
жители бурно выясняют отноше-
ния прямо во дворе. Дело доходит 
до ругани и даже рукоприклад-
ства.

- Кое-кто из соседей купил 
газовые баллончики для само-
обороны, - пояснил Дмитрий. 
- Обстановка явно накалилась. 
Первое ТСЖ «14а микрорайон», 

которому передали наши дан-
ные вместе с покупкой квартиры, 
сначала казалось надежным ва-
риантом. Да и его председатель 
- Светлана Тяжева - произвела 
приятное впечатление. Но, как 
выяснилось, она редко находит 
время для встреч с жильцами. 
Сейчас председатель вообще 
переехала, сообщив напоследок, 
что в доме сложная ситуация и 
мы сами должны выбирать своих 
представителей...

Между тем семья устала жить 
в напряжении. И «Виктория», и 
«14а микрорайон» не уставая на-
поминают  супругам о том, что 
за неоплату их ждут суды. А если 
они вдруг решат платить конку-
ренту, их деньги и вовсе пропадут. 

- Дошло до того, что нам не 
давали устанавливать спутнико-
вую тарелку, пока мы не сделаем 
выбор, - пожаловался Дмитрий. - 

К тому же устроили показуху. Зи-
мой нанимали трактор для очист-
ки снега и говорили: смотрите, 
это все для вас! И так по каждой 
мелочи вроде закраски   пятен на 
стенах. 

ВОТ ТАКАЯ АЛЬТЕРНАТИВА
Соседка Дмитрия - Валенти-

на - решила поддержать «Викто-
рию». Но в своем выборе не уве-
рена.  Женщина успокаивает себя, 
что по закону и по совести ника-
ких долгов перед поставщиками 
у нее нет - все квитанции она бе-
режно хранит. 

- Вообще не надо мне никаких 
ТСЖ, - заявила Валентина. - Была 
у нас раньше управляющая ком-
пания, мы и хлопот не знали. А 
сейчас ремонта как не было, так и 
нет, зато двойные счета по «ком-
муналке» придумали!

Во дворе дома мы встретились 

и с другими жильцами. Женщины 
дышали свежим воздухом и мир-
но беседовали. О проблемах с 
ТСЖ рассуждали с энтузиазмом. 
О работе Светланы Тяжевой го-
ворили разное. Кто-то хвалил за 
рвение в починке труб, а кто-то 
припомнил, как она вдруг попро-
сила отдать часть пенсии на неиз-
вестные нужды дома... 

- Который год не можем от-
делиться от ТСЖ «14а микро-
район», - пожаловалась Мария 
Петрова. - Создавалось оно 
тоже, по-моему, не по правилам. 
К людям просто подсаживались 
на лавочку и предлагали под-
писать какие-то бумаги, ничего 
толком не объясняя. Потом на-
чались сплошные суды. А дом без 
серьезного ремонта 34-й год так и 
стоит...

Марию Петрову поддержа-
ла Александра Зеленюк. У нее 
тоже накопились претензии к 
первому председателю. А вот про-
тив второго ТСЖ - «Виктория» - 
женщина ничего не имеет. 

- Все правильно его предста-
вители говорят и делают, - поды-
тожила Мария Петрова.

У члена правления ТСЖ «Вик-
тория» Натальи Сенаторовой 
своя версия происходящего. 

- Мы представляем инициа-
тивную группу жителей, которая 
решила объединиться и отстра-
нить от управления домом преж-
него председателя, - подчеркнула 

Наталья Сенаторова. - ТСЖ «14а 
микрорайон» раньше отвечало за 
дома № 147 и № 149. У него была 
собственная управляющая ком-
пания - ООО «Гарант-Комфорт». 
Но под руководством Тяжевой 
накопились большие долги перед 
ресурсоснабжающими органи-
зациями. Тогда мы создали аль-
тернативное ТСЖ. Через суд нас 
пытались объявить вне закона, 
но это не удалось. Тем не менее 
все нужные документы для управ-
ления домом прежний председа-
тель нам пока не предоставила. 
Насколько я знаю, у дома № 147 
сейчас тоже новое правление и 
другой председатель.

К сожалению, это не единич-
ный случай в Самаре, когда жи-
тели пытаются через суд решить 
проблемы в управлении своими 
домами. И то, что многие самарцы 
сегодня готовы заключать дого-
воры напрямую с поставщиками, 
лишь бы не стать марионетками в 
руках умелых мошенников в об-
ласти ЖКХ, - очевидный факт. 

«СГ» будет следить за разви-
тием событий.

Многие горожане уже знают, 
что такое советы много-

квартирных домов и почему они 
необходимы собственникам, ре-
шившим не создавать ТСЖ. По 
мнению «СГ», эта форма обще-
ственного контроля за работой 
обслуживающих организаций 
дает людям возможность осуще-
ствить свои самые смелые фанта-
зии в области ЖКХ. Разумеется, 
при грамотном подходе. Нужно 
срочно побелить стены и сделать 
капитальный ремонт в подъез-
де? Легко. Добиться того, чтобы 
проблемы с подачей тепла зи-
мой стали только воспоминани-
ем? Нет ничего невозможного... 
Единственное условие - для этого 
придется как следует потрудить-
ся и не перекладывать текущие 
вопросы на чужие плечи. Как 
говорится в одной поговорке - 
хочешь, чтобы все было сделано 

хорошо, сделай это сам. 
Городская администрация 

идет навстречу активным соб-
ственникам, которые не пускают 
управление своим домом на са-
мотек. А чтобы люди лучше от-
стаивали свои права и вовремя 
замечали возможные махинации 
управляющих компаний, в райо-
нах для них организуют обучаю-
щие семинары и мастер-классы. 
Сегодня вопрос «как управлять 
многоквартирным домом» оста-
ется открытым. Современным 
домоуправам-общественникам 
хватает каждодневных задач, над 
которыми приходится поломать 
голову. Например, правильно ли 
людям начисляют счета за воду 
и свет. Не переплачивают ли они 
за другие услуги своих управля-
ющих компаний? Чтобы во всем 
этом разобраться, необходимы 
консультации специалистов. 

Одну из них  организовали 
на днях в администрации Желез-
нодорожного района. Встречу с 
председателями советов много-
квартирных домов провел ру-
ководитель Ресурсного центра 
поддержки развития местного 
самоуправления Виктор Часов-
ских. Предполагалось, что на се-
минаре он объяснит людям, как 
проще всего обнаружить ошибку 
в квитанциях по оплате комму-
нальных счетов, в каких случаях 
надо требовать перерасчета, а 
когда им это просто не выгодно. 
Но в итоге встреча вылилась в от-
крытое обсуждение самых набо-
левших вопросов. Часовских по-
старался подробно и объективно  
ответить на каждый из них. 

Например, одна энергич-
ная женщина сразу обратилась 
к специалисту по СМД со своей 
проблемой. После установки ин-

Алена СЕМЕНОВА 

Яна ЕМЕЛИНА

дивидуальных счетчиков за воду 
некоторым жильцам многоквар-
тирного дома пришлось платить 
за эту услугу гораздо больше, чем 
раньше. Они не довольны и вы-
сказывают свои претензии ей как 
председателю совета... Какая тог-
да людям выгода ставить индиви-
дуальные приборы учета? 

- К сожалению, счетчики сами 
по себе не гарантируют эконо-
мии, - ответил Виктор Часовских. 
- Они просто указывают на ре-
альное потребление воды в доме. 
Если собственники считают, что 
оплата за эти услуги необосно-
ванна, им нужно выяснить, поче-
му так происходит. Может, дело 
в неисправности инженерных 
сетей, из-за которых происходит 
утечка воды? Тогда нужно вы-
звать представителей обслужи-
вающей организации и добиться 
ремонта. 

- Но, - продолжил Виктор 
Часовских, - иногда проблема 
бывает совсем в другом. Увы, 
почти в каждом самарском доме 
есть люди, серьезно задолжав-
шие коммунальщикам. Их долги 
управляющие компании, бывает, 
раскидывают между жильцами. 

УК, конечно, проводят работу 
по взысканию средств со злост-
ных неплательщиков. Если это-
го требуют обстоятельства, дело 
доходит до судов. Но это требует 
времени. А пока почему бы самим 
собственникам не попытаться 
мягко повлиять на своих соседей?  

Еще одна проблема законо-
послушных жильцов - так назы-
ваемые нулевые квартиры. По 
факту в них никто не прописан, а 
зачастую там проживает несколь-
ко семей одновременно. В итоге 
потребление воды возрастает до 
невероятных размеров, а стра-
дают от предприимчивых  арен-
додателей опять-таки честные 
жильцы. Тем не менее Виктор Ча-
совских подчеркнул, что в городе 
усилят борьбу с подобными на-
рушениями. Насильно поставить 
счетчик в квартиру коммуналь-
щики, разумеется, не имеют пра-
ва. А вот раз за разом выписывать 
счета по нормативу, серьезно их 
повышая, если хозяева квартир 
не образумятся, вполне реально. 

- Но к каждому конкретному 
случаю необходим индивидуаль-
ный подход, - отметил Виктор 
Часовских. 
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КУЛЬТУРА

ПРЕМЬЕРА

«Аида»: позолота 
и истинное сияние
Что может подарить по-настоящему высокое искусство

27 марта в Самарском ака-
демическом театре оперы 

и балета состоялась премьера 
оперы Джузеппе Верди «Аида». 
Историю на итальянском язы-
ке о трагической любви дочери 
эфиопского царя, ставшей ра-
быней, и полководца египтян 
Радамеса поставил режиссер 
из Санкт-Петербурга, народ-
ный артист РФ Юрий Алексан-
дров. Дирижер-постановщик 
- заслуженный деятель искусств 
России, художественный ру-
ководитель труппы Александр 
Анисимов.

ОСЛЕПЛЯЮЩАЯ ОБОЛОЧКА
Юрий Александров признал-

ся, что в любой опере считает 
главным для зрителя ощущение 
праздника, создание другой, не 
похожей на окружающий мир 
действительности. Ту реаль-
ность, которую он создал вме-
сте со своим постоянным соав-
тором, народным художником 
России Вячеславом Окуневым, 
с повседневной, конечно, не 
спутаешь. Огромные сфинксы и 
пирамиды, покрытые древнее-
гипетскими письменами, запол-
няют все пространство, нависая 
над персонажами роковой неиз-
бежностью. В первом и втором 
действиях сцена изобилует золо-
том, что порой сильно отвлекает 
от происходящего.

Зато как преображается 
опера, когда от нас скрывают 
роскошество подмостков и мы 
видим только солистов! Напри-
мер, когда Аида укрывается от 
посторонних глаз и молит богов 
то о помощи отцу в его походе 
на египтян, то о победе над вос-
ставшими своего возлюбленно-
го Радамеса, то, спохватившись, 
понимает, что единственный для 
нее выход - просить успокои-
тельной смерти для себя. Хочет-
ся, чтобы героиня в исполнении 
Ирины Крикуновой не прерыва-
ла своих молитв и они продол-

жались - настолько заворажива-
ет ее сильный и чистый голос.

Тем менее естественной вы-
глядит сцена в покоях дочери 
царя Амнерис, по-видимому, за-
думанная как оргия. Нелепые не-
пристойные танцы, гротескные 
культуристы, выписанные, на-
верное, для создания ощущения 
физического изобилия. Для чего 
привнесены авторами постанов-
ки золото, причудливые танцы, 
спортсмены и пресловутая живая 
лошадь, которая анонсировалась 
как главная «изюминка»? Для по-
вышения зрительского интереса? 
Самарский оперный театр пока 
на его отсутствие не жалуется… 
Или изобилующий золотом и 
лопающийся от сознания соб-
ственной важности мир Древнего 
Египта - насмешка режиссера над 
всеми великодержавными притя-
заниями «больших» государств?

ОДУХОТВОРЕННАЯ СУТЬ
На протяжении своей режис-

серской карьеры Юрий Алек-
сандров много раз обращался к 
постановке «Аиды». С годами, 
по его словам, он пришел к вы-
воду, что эта опера - о сложных 
и необыкновенных отношениях 
между героями, а не о борьбе за 
власть. Не исключено, что по-
этому так удачно смотрятся ду-
эты персонажей, когда внешнее 
оформление уходит на задний 
план, а перед зрителями пред-
стает драматургия взаимосвязей 
между Аидой, Радамесом, ее от-
цом Амонасро и ее несчастной 
соперницей Амнерис.

Юрий Александров признал-
ся, что в любых своих спектаклях 
исходит из возможностей труп-
пы. Сложно судить, насколько 
ему это удалось, учитывая, что 
на премьере «Аиды» сольные 
партии исполняли постоянно со-
трудничающие с самарским теа-
тром, но приглашенные солисты: 
Ирина Крикунова (Аида) и Ми-
хаил Губский (Радамес), а также 

солистка «Новой оперы» Анаста-
сия Бибичева (Амнерис).

Безусловной заслугой режис-
сера можно назвать работу с соб-
ственно самарскими солистами. 
Георгий Цветков в роли Амонас-
ро порадовал зрителей не только 
возможностями своего голоса, 
но и  драматическим талантом. 
Отличным попаданием в образ 
стал Георгий Шагалов в роли 
царя Египта - величественность 
и размеренность, гордый про-
филь, будто высеченный из кам-
ня, и самое главное - мощный и 
словно вобравший в себя все мо-
гущество древнего царства бас.

В первом действии удоволь-
ствие от голоса Анастасии Би-
бичевой несколько скрадывает 
форсирование Александром 
Анисимовым оркестра. Однако 
в дальнейшем зрителям предо-
ставляется возможность не раз 
насладиться красотой исполне-
ния. А в последнем действии ее 
сцена с Радамесом поражает еще 
и подлинным драматизмом. Опу-
стившаяся на колени перед бес-
правным пленником всесильная 
дочь царя Египта, которая молит 
его одуматься перед лицом неми-
нуемой казни, производит потря-
сающее впечатление.

Истинный талант постанов-
щика проявляется в сценах, где 
нет излишнего роскошества, 
а есть только взаимодействие 
персонажей, музыка Верди и по-
трясающие солисты. Последние 
два действия «Аиды», пожалуй, 
лучшее, что есть сегодня в опер-
ном репертуаре самарского теа-
тра. Оркестр под руководством 
Александра Анисимова и голоса 
исполнителей сливаются в не-
кую сверхъестественную силу, 
которая заставляет забыть обо 
всем на свете и ощутить то не-
повторимое чувство воспарения 
над реальностью, которое может 
подарить только по-настоящему 
высокое искусство.

Маргарита ПРАСКОВЬИНА

ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВ 
режиссер-постановщик, народный 
артист РФ, художественный 
руководитель Государственного 
музыкального камерного театра 
«Санкт-Петербургъ-Опера»:
- Волнение на премьере оправ-
данно, мы взяли очень сложный 
материал. Но я рад, что ребята 
его играют с удовольствием. 
Мы не можем делать свое дело 
с дежурной улыбкой, должны 
отдаваться целиком. Это то, 
что я увидел. Конечно, такая 
история с ходу не получается. 
Но желание артистов рабо-
тать и блеск в их глазах мне 
очень дороги, и, думаю, это 
оценят зрители, ради которых 
мы и работаем.

КОММЕНТАРИЙ
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Генеральная репетиция «Аиды». Другой состав исполнителей
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СЛЫШАТЬ ЖИТЕЛЕЙ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ВАШИ ОБРАЩЕНИЯ

Жильцы дома №221 по ул. 
Молодогвардейской не могут добиться 
помощи от своей управляющей 
компании - ЗАО «ПТС-Cервис»

«Нас просто бросили!»

Обслуживающие организации вынуждены вывозить все, даже 
старую мебель

ДО И ПОСЛЕ

Подготовила Алена СЕМЕНОВА

Кому надоел диван?  Просим 
внимания!

ОТ РЕДАКЦИИ. Рядом с вашим домом возникли свалка или неза-
конный киоск? Двор плохо убирают? Замучили проблемы ЖКХ и вы 
не можете добиться от ответственных лиц  соответствующих дей-

ствий? Или наоборот: чиновники и коммунальщики быстро помог-
ли? Поделитесь мнением с «СГ», и мы расскажем о самых значитель-
ных случаях в газете. Ждем ваших откликов по телефону 979-75-84.

В Самаре начался традицион-
ный месячник по благоустрой-
ству. Так что городские службы 
усилили свою работу в плане ве-
сенней уборки. Тем не менее мы 
по-прежнему собираем жалобы 
в отношении благоустройства от 
наших читателей. На этой неделе 
жители Самары поделились про-
блемами с горячей водой в доме по 
ул. Венцека, 74 и  засильем лично-
го автотранспорта на ул. Губано-
ва, 34. Также поступили жалобы и 
предложения по поводу торговли 
на местах. Мы надеемся, что они не 
останутся без внимания.  

 ПРОСТО ДОБАВЬТЕ ВОДЫ...
В шестиэтажный дом по ул. Венце-

ка, 74 уже несколько месяцев горячая и 
холодная вода поступает с перебоями. 
Многочисленные звонки в домоуправ-
ление ни к чему не приводят. А люди 
вынуждены страдать от неудобств. 
В эти выходные у жильцов третьего 
подъезда прорвало трубу, что только 
ухудшило ситуацию. 

- У меня на кухне нет холодной 
воды, идет один кипяток, - поделился с 
«СГ» один из жителей. - Поэтому я по-
стоянно остужаю воду для мытья посу-
ды. У соседей похожие проблемы. Не-
которые неделями вообще сидят без 
воды! Неужели ничего нельзя сделать?

БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ 
Еще наши читатели пожаловались 

на то, что газон в районе дома по ул. 
Губанова, 34 периодически превраща-
ется в парковку. Здесь часто выстраи-
вается в ряд чей-то личный транспорт. 
От этого, естественно, во дворе много 
грязи. Еще жильцы замечают непри-
ятный запах от автомобильных вы-
хлопов. Территория выглядит очень 
непрезентабельно. Жители окрестных 
домов просят навести здесь порядок. 
Во-первых, людям не нравится видеть 
из окон автостоянку, во-вторых, они 
переживают за зеленые насаждения, 
которые растут неподалеку. 

ТОРГОВЛЯ НЕ К МЕСТУ 
Самарчанка Клавдия Григорьев-

на рассказала: на остановке в сторону 
центра города на  пересечении улиц 
Авроры и Аэродромной поставили 
три стола, где торгуют рыбой, семеч-
ками и очками. Импровизированные 
торговые ряды мешают пешеходам 
подходить к остановке. Но бойкие ло-
точники на этом не остановились: они 
не дают пожилым людям спокойно до-
ждаться транспорта на лавочках возле 
остановки, чтобы пенсионеры не заго-
раживали товар. 

- Нет никакого порядка, вокруг 
один сплошной рынок! - возмущает-
ся Клавдия Григорьевна. - Пару раз, 
когда я пыталась пройти к остановке 
мимо этих лотков и сесть на лавочку, 
продавцы грубо выпроваживали меня 
и советовали идти домой. Не пора ли 
принять меры?

МОЛОЧНЫЙ ВОПРОС 
Как рассказали наши читатели, 

раньше у метро Безымянка каждый 
день останавливалась машина, кото-
рая торговала молочными продукта-
ми из Кошкинского района. Но сейчас 
торговлю «с рук» приостановили. Тем 
не менее жители окрестных домов про-
сят ее вернуть. Во-первых, это помощь 
местным фермерам, а во-вторых, ка-
чество творога и молока всегда было 
на высоте. Может, сельским произво-
дителям пойдут навстречу и помогут 
организовать продажу более цивили-
зованным способом? 

Недавно жители обратились к нам с од-
ним замечанием. Участок в районе ули-

цы Галактионовской  и переулка Репина вы-
глядит неважно. Рядом с урной скопились 
бытовые отходы. Под ногами прохожих 
многочисленные фантики, бумажки, пла-
стиковая посуда. 

- Конечно, было бы нелишним навести 

здесь порядок, - говорит наша постоянная 
читательница Евгения Смирнова. - Здесь 
все-таки очень оживленный перекресток, 
мимо часто проходят люди, и постоянно 
им приходится обходить грязь и мусор! Не 
знаю, как у других, а у меня лично настро-
ение портится, когда я вижу все это безоб-
разие... 

К счастью, муниципальные службы не 
стали откладывать уборку в долгий ящик и 
проконтролировали исправление недочета. 
По предписанию Городской администра-
тивно-технической инспекции по благоу-
стройству здесь провели внеплановую убор-
ку и вывезли весь мусор. Теперь территория 
выглядит намного лучше. 

Улица Венцека, 38: ненужные владельцам вещи оперативно отправили на полигон 

После обращения в «СГ» коммунальные 
проблемы решают быстрее

Никакого мусора!

О своих проблемах люди, 
живущие в этом дворе, мо-

гут говорить бесконечно. Вот 
крыльцо разваливается - пря-
мо около входной двери пяти-
сантиметровая щель. Расска-
зывают, однажды пенсионер в 
темноте туда ключи уронил, а 
достать невозможно - глубоко, 
да и освещения во дворе нет, 
попробуй разгляди. Асфальт 
местами проседает, пожилым 
людям ходить тяжело. Но боль-
ше всего волнует жильцов со-
стояние большой детской пло-
щадки. 

- Этой площадкой пользу-
ются не только малыши и ма-
мочки из нашего дома, - рас-
сказывает Алла Петровна 
Сидорова. - Еще из 12-ти со-
седних домов сюда приходят с 
детишками. У них там и намека 
нет на детскую площадку, даже 
плохонькую, вот и собираются 
все в нашем дворе. 

Взрослые обеспокоены: 
условия, в которых гуляют их 
дети, далеки от идеала. В непо-

средственной близости от игро-
вого комплекса расположена 
помойка. Соседство мало того, 
что не очень приятное, но еще 
и опасное. 

- У нас тут и ворон очень 
много, и крысы иногда бегают, 
- сетует Сидорова. - Несколько 
лет назад рабочие собирали му-
сор трактором и повредили сте-
ну ограждения. Года три назад 
они пытались ее восстановить, 
но в итоге получилось еще хуже 
- плиты все перекошены, еле 
держатся. А ведь совсем рядом 
играют ребятишки!

- А деревья! Вы посмотрите 
вон на то дерево - будет ветер 
посильнее, и оно рухнет прямо 
на детскую площадку! - присо-
единяется к разговору Зинаида 
Канайкина. - Один раз на гор-
ку уже упал тополь. Лежал две 
недели, ведь никому ничего не 
надо!

В конце концов жители до-
бились хоть каких-то действий 
от управляющей компании. Не-
сколько деревьев все же спили-

ли, но опять не так! Посередине 
площадки теперь торчат метро-
вые стволы, которые даже пень-
ками назвать трудно. 

- Споткнется ребенок, упа-
дет на такой пенек, что бу-
дет? - риторически вопрошают 
женщины. - Даже если что-то 
делается, то не до конца, не 
по-человечески. Вот поставили 
новое красивое ограждение. А 
старые бетонные глыбы так и 
лежат, никто их не вывозит. Нас 
просто бросили!

Еще один камень преткно-
вения - дворовая парковка. 
Некоторые водители оставля-
ют машины во дворе, прямо у 
ограждения детской площадки. 

- С 2009 года мы с этой бе-
дой боремся, куда только не хо-
дили! - говорит Алла Сидорова. 
- Некоторые водители начали 
парковать машины с другой 
стороны дома, а остальные все 
равно ставят прямо на детской 
площадке. Вот у нас теннисный 
стол. Ребята играют, мячик от-
летает под эти машины, они 

ползут туда, достают… Это опас-
но! 

Жильцы жаловались в ми-
лицию, районную админи-
страцию - по всем правилам и 
нормам автомобили не должны 
стоять рядом с местами пребы-
вания детей. Известный самар-
ский эколог Сергей Симак по 
результатам обращения людей 
в своем заключении написал 
следующее: «Парковка автомо-
билей на детской площадке и 
непосредственно рядом с ней 
недопустима, так как дети наи-
более уязвимы для негативного 
воздействия выхлопных газов и 
пыли, скапливающихся в ниж-
нем приземном слое атмосфе-
ры». Получается, по всем пун-
ктам правы те, кто протестует 
против парковки. Тем не менее 
машины как стояли вплотную к 
площадке, так и стоят, а водите-
ли в ответ на претензии в свой 
адрес вполне резонно отвечают: 
«А где нам парковаться?». По-
лучается, что комфорт взрос-
лых дороже здоровья детей? 
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спОРТ

Сергей Семенов

Футбольная Самара ждала этого матча с 
беспокойством. Большинство прогно-

зов сводилось к ничьей.  Мало кто верил, 
что гости возьмут реванш за поражение в 
первом круге. Аутсайдер! Угадали в итоге 
только самые смелые. Саранские футболи-
сты добились успеха с удивительной легко-
стью, эффективно использовав два голевых 
момента. 

Беспокойство усилилось, когда удача от-
вернулась от Шамиля Лахиялова. Он ока-
зался нерасторопным у пустых ворот «Мор-

довии» в дебюте встречи. А вот экс-самарец 
Антон Бобер с первых минут был нацелен 
на наши ворота. Именно его навес с углового 
привел к первому пропущенному «Крылья-
ми» голу. Румынский полузащитник Даниэл 
Оприца эффектно головой  замкнул передачу. 

Воодушевленная успехом «Мордовия» 
уверенно и хладнокровно гасила все атаку-
ющие порывы хозяев, а вскоре одна из их 
контратак вновь завершилась взятием ворот. 
Дмитрий Верховцов на ровном месте поте-
рял мяч, тут же последовала передача на Рус-
лана Мухаметшина, и тот вывалился один 
на один с Веремко. Голкипер «Крыльев» на 

удар среагировал, но мяч все-таки скользнул 
в ворота - 0:2. Печальная получается стати-
стика. Самарцы на своем поле в нынешнем 
чемпионате выиграли лишь один матч, еще в 
третьем туре у «Кубани», причем в пяти по-
следних играх на «Металлурге» не забивали.

Тут самое время вспомнить слова фут-
больных экспертов, которые после убедитель-
ной победы хозяев в Саранске над «Анжи» 
в один голос стали говорить о талантливом 
румынском специалисте Доринеле Мунтяну 
по прозвищу «Немец». Дело в том, что румын 
уделяет большое внимание игровой дисци-
плине. Это влияние бундеслиги, где Мунтяну 
провел свои лучшие футбольные годы. У себя 
дома он добился успехов с «Оцелулом», выве-
дя скромный провинциальный клуб из города 
Галац в Лигу чемпионов.

Мунтяну, по словам экспертов, - серьез-
ный человек. Он внимательно ознакомился 
с инфраструктурой клуба из Мордовии, воз-
можностями игроков и решил, что это его 
уровень. Можно с уверенностью сказать: кро-
винушки у фаворитов команда Мунтяну по-
пьет. Коллектив из Саранска сейчас выглядит 
вполне боеспособным.

Даже оставшись в меньшинстве - за две 
желтые карточки в конце матча был удален 
Павел Степанец, - «Мордовия» не ослабила 
натиск на ворота «Крыльев». Игры на удер-
жание счета не было в планах румынского 
тренера. Поняв всю безнадежность ситуации, 
на 82-й минуте болельщики потянулись к вы-
ходу. Один из них, проходя мимо тренерской 
скамейки волжан, кинул на поле под ноги 
Гаджиеву свой «крыльевский» шарф. Бо-
лельщицкая «роза» так и пролежала на бего-
вой дорожке до финального свистка. Плохая 
примета…

Следующий матч «Крылья Советов» про-
ведут в Санкт-Петербурге с «Зенитом» 7 апре-
ля.

«Роза» для Гаджиева
«Мордовия» взяла реванш у «Крыльев Советов»  
за прошлогоднее поражение 

Футбол. Премьер-лига. 22-й тур

ДоРинел Мунтяну
главный тренер «мордовии»: 

- Для нас это была тяжелая игра. Но мы 
провели хороший матч, за исключением 
первых десяти минут, когда позволили 
сопернику слишком много. Во втором тайме 
пришлось заканчивать матч вдесятером.  
Это неприятный момент, и я поговорю с 
командой, выясню, почему это случилось. 
- Как вам удалось за короткий срок так 
мобилизовать команду?
- Когда принял «Мордовию», мне очень 
понравился коллектив. Я доволен, как 
команда работала на предсезонке. Нам 
создали прекрасные условия. 

ГаДжи ГаДжиев
главный тренер «Крыльев Советов»: 

- Очень много решил угловой, с которого 
нам забили первый мяч. Этот «стандарт» 
мы сто раз наигрывали на тренировках. 
Мы знали, что «Мордовия» забила с таких 
угловых дважды «Анжи» и имела хороший 
шанс в игре с «Зенитом». Во втором тайме 
гости закрылись. Мы атаковали, но ничего 
толком не создали. Хотя психологическое 
напряжение с нас спало. Видимо, 
подействовал разговор в раздевалке. Но 
этого оказалось мало. Сказать, что мы 
не горели желанием выиграть, нельзя. 
Игроки старались, но, увы, не справились 
со своими эмоциями. Надо уметь играть 
в таких переломных решающих матчах, 
когда очковый дефицит давит. Пока, к 
сожалению, мы это не умеем. 

СеРГей КоРниленКо
нападающий «Крыльев Советов»: 

- Начали мы агрессивно. Все горели 
желанием победить, понимали, что 
играем за шесть очков. Возможно, где-то 
перегорели, много нервничали. Поэтому 
были невынужденные ошибки. Пропустили 
гол, побежали вперед и получили еще один. В 
итоге провалили игру. Второй тайм играли 
лучше, но уже ничего не смогли исправить. 

алеКСанДР БуБнов
известный футбольный эксперт: 

-  Я почти уверен, что команды, которые 
раньше чувствовали себя более-менее 
спокойно, теперь задергаются - «Мордовия» 
стала активно набирать очки. Если так 
пойдет и дальше, то она успеет не то 
что из зоны вылета выбраться, а даже 
избежать переходных матчей. Хотя не 
факт, конечно. Но работа Мунтяну уже 
сейчас видна - и проделал он ее на совесть. 

ниКолай МеРКушКин
губернатор:

-  На мой взгляд, игроки «Мордовии» были 
более раскрепощенными. Наверное, «Крылья 
Советов» не смогли сбросить с себя груз 
напряжения, ответственности, не смогли 
забыть о своем сложном положении в 
турнирной таблице и о необходимости 
выиграть.

ПоСле вСтРечи

«Крылья Советов»  
(Самара) -  

«Мордовия»  
(Саранск) - 0:2 (0:2)

Самара. 30 марта.  
Стадион  

«Металлург»

За весь матч «Крылья» создали  
только один опасный момент у ворот гостей

Клуб пеРедадуТ 
ОблпРаВИТельсТВу
Сразу после матча самарский 
губернатор заявил о том, что 
профессиональный футболь-
ный клуб «Крылья Советов» 
переходит под контроль 
областного правительства. 
Соответствующие документы 
в процессе оформления, и в 
ближайшее время 75% акций 
клуба безвозмездно перейдут 
в собственность региона.

Незадолго до начала суббот-
него матча губернатор провел ра-
бочую встречу, на которой обсуж-
дались вопросы передачи акций 
«Крыльев». «Мы окончательно 
определились, что контрольный 
пакет акций клуба - 75% - безвоз-
мездно  переходит области. Не-
обходимо провести юридическое 
оформление этой сделки. Я уже 
сказал об этом игрокам», - отме-
тил глава региона.

Николай Меркушкин также 
сообщил, что после завершения 
юридической процедуры пере-
дачи акций необходимо сделать 
полный аудит клуба; на это мо-
жет уйти до одного месяца. Кроме 
того, собрание акционеров клу-
ба «Крылья Советов», которое 
должно было состояться 16 апре-
ля, может быть перенесено.

Губернатор выразил уверен-
ность, что в управлении клубом 
более активно должны участво-
вать болельщики. «В  состав 
директоров футбольного клуба 
должны войти представители бо-
лельщиков - те, кто знает толк в 
футболе, имеет большой опыт и 
представляет не чиновничью сфе-
ру, а настоящих болельщиков»,- 
подчеркнул глава региона.

Отдельно Николай Меркуш-
кин остановился на теме развития 
в губернии детского футбола и о 
перспективах Академии им. Коно-
плева: «Сейчас она тоже переходит 
в собственность области - это во-
прос решенный. Академия будет 
работать. На протяжении долгого 
времени она была одной из лучших 
футбольных школ в России. И мы 
хотим, чтобы она такой и остава-
лась и, возможно, стала даже луч-
ше, чем была. Академия Коноплева 
войдет в систему подготовки игро-
ков для клуба «Крылья Советов». 
Но мы будем создавать футболь-
ную школу и в Самаре».

туРниРная таБлица

итоГи 22-Го туРа

СтатиСтиКа
«Крылья Советов» - «Мордовия» - 0:2 (0:2) 
Голы: Оприца, 28 (0:1). Р. Мухаметшин, 44 (0:2). 
«Крылья Советов»: Веремко, Жозеф-Ренет, 
Ангбва, Верховцов, Телес, Немов, Воробьев, Горо, 
Таранов (Елисеев, 46), Лахиялов (Максимов И., 
69), Корниленко (Кабальеро, 52).
«Мордовия»: Юрченко, Перендия, Хубутия, 
Степанец, Будников, Бобер (Мухаметшин Р., 61), 
Дуймович, Алдонин, Мухаметшин Р., Оприца (Оси-
пов, 77), Панченко (Кулешов, 74).
Предупреждения: Елисеев, 51; Телес, 58 - Дуй-
мович, 49; Степанец, 60
Удаления: Степанец, 75
Судья: М.Вилков (Нижний Новгород), Т. Калугин 
(Москва), А. Стипиди (Краснодар).

30 марта. Самара. Стадион «Металлург».  
16 784 зрителя.

ПреМьер-лиГа
и В Н П рМ О

1 ЦСКА 21 16 1 4 36-17 49
2 Зенит 22 13 5 4 40-21 44
3 Анжи 22 12 6 4 35-25 42
4 Рубин 22 12 2 8 29-19 38
5 Динамо 22 12 1 9 31-26 37
6 Кубань 22 11 4 7 37-24 37
7 Спартак 22 11 4 7 40-33 37
8 Краснодар 22 10 4 8 39-29 34
9 Терек 22 10 3 9 24-33 33
10 Локомотив 22 9 5 8 27-24 32
11 Амкар 22 6 5 11 26-35 23
12 Волга 22 5 6 11 22-34 21
13 Ростов 22 5 6 11 21-28 21
14 Крылья Советов 22 4 5 13 19-41 17
15 Мордовия 22 4 3 15 22-42 15
16 Алания 21 2 6 13 19-36 12 

30.03  рубин  -  локомотив М - 2:0 
30.03  Кр. Советов  -  Мордовия - 0:2 

30.03  Динамо М  -  ростов - 1:0 
31.03  Волга НН  -  амкар - 1:1 
31.03  Краснодар  -  анжи - 4:0 

31.03  Терек  -  Зенит - 0:3 
31.03  Спартак  - Кубань - 2:2
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«А мы вас читали!»

мОзАИКА

кроссворд

Ответы на кроссворд от 29 марта 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5.Ветошь. 8.Молодожены. 9.Мякина. 10.Пель-
менная. 15.Штрих. 16.Довольство. 17.Крыло. 18.Облачность. 
22.Аист. 26.Бригелла. 27.Репа. 28.Пуля. 29.Пятнашки. 33.Почта. 
34.Внук. 35.Парабола. 36.Афиша.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Кофе. 2.Моль. 3.Поле. 4.Терн. 5.Вымя. 6.Тек-
стура. 7.Шиншилла. 10.Подмога. 11.Ловелас. 12.Мелочь. 13.Настой. 
14.Акватория. 19.Лгун. 20.Плюш. 21.Хаки. 23.Игуана. 24.Тряпка. 
25.Спички. 29.Папа. 30.Торт. 31.Арба. 32.Киль.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5.Колючка на бутсе. 
8.Древняя рукопись. 9.Гусли, поставленные «на 
попа». 10.Целебный корень. 11.«Грибной» анти-
биотик. 12.Неотступная спутница в солнечный 
день. 13.Афинский царь, внук Эллина. 16.Ло-
вушка, в которую угодила нога Юрия Деточки-
на («Берегись автомобиля»). 17.«... резиновый, 
шел и насвистывал». 18.Непокорный характер. 
19.40 соток земли на английский лад. 21.Ве-
дет невесту под венец. 24.Пестрение в глазах. 
25.Лента с квадратиками остановившихся мгно-
вений. 26.Блестящая шелковая ткань. 29.Авто-
мобиль «Мерседес» на жаргоне. 30.Лентяй, без-
дельник, лоботряс. 31.Знахарь у народов Край-
него Севера. 32.Птица с крепким клювом. 33.Па-
ника на бирже. 34.Увлеченность игрой. 35.Мор-
ской парусник. 36.Преобразователь 220 В  
розетки во столько, сколько нужно электропри-
бору. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Роспись мастеров Иванов-
ской области. 2.Прозрачный корунд. 3.Деньги - 
всеобщий ... 4.Наука о единстве противополож-
ностей. 5.Брюки минус шорты, и результат, де-
ленный на два. 6.Коллега в бизнесе. 7.Бывшая 
монета бывшей немецкой марки. 14.Северный 
кустарник. 15.Камера встречи бензина и воз-
духа. 20.Рытвина на дороге. 22.Высшее учеб-
ное заведение. 23.Живой клиент траспортной 
компании. 26.Полный зал на концерте. 27.От-
личительная лента на форме генерала. 28.Му-
зыкальная пьеса. 

ни рождения Д
31 марта
Голубовская Татьяна Анатольевна, консультант департамента 
экономического развития администрации г.о.Самара;
Гулякина Людмила Алексеевна, консультант департамента по 
вопросам общественной безопасности и контролю администрации 
г.о.Самара;
Краснопевцева Татьяна Николаевна, консультант правового 
департамента администрации г.о.Самара.

1 апреля
Лукин Константин Георгиевич, генеральный директор 
радиостанции «САМАРА-МАКСИМУМ»;
Петрова Валентина Андреевна, председатель совета ветеранов 
УГБУ СО «Самарский областной геронтологический центр (дом-
интернат престарелых инвалидов)»;
Пряникова Светлана Юрьевна, заместитель министра культуры 
Самарской области;
Соловьева Юлия Геннадьевна, консультант департамента 
экономического развития администрации г.о.Самара;
Тиванов Олег Павлович, председатель ОО ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов Куйбышевского 
района г.Самары.

2 апреля
Аветисян Владимир Евгеньевич, советник генерального директора 
ГК «Ростехнологии», кандидат экономических наук;
Богомазова Кристина Олеговна, заместитель руководителя 
департамента по управлению персоналом и кадровой политике 
аппарата администрации г.о.Самара;
Горсткин Виталий Владимирович, руководитель следственного 
управления Следственного комитета Российской Федерации по 
Самарской области, генерал-майор юстиции;
Панкратова Лариса Анатольевна, начальник Куйбышевского 
железнодорожного агентства по обслуживанию пассажиров;
Польшакова Ирина Викторовна, заведующая МБДОУ детским 
садом № 365 г.о.Самара;
Хасаев Габибулла Рабаданович, ректор ФГБОУ ВПО «Самарский 
государственный экономический университет», профессор. 
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спектакли

«ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА»
«Камерная сцена», 12:00

«ТЕСТОСТЕРОН» (комедия)
Театр драмы, 18:00

«НЕДОРОСЛЬ» (комедия)
«Камерная сцена», 18:00

«РОДДОМ» (комедия)
«Самарская площадь», 18:30

конЦертЫ
«7 ЧУДЕС СВЕТА»
Цирк, 12:00, 16:00

«ВТОРОЙ ВОЛЖСКИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ ДУХОВНОЙ 
МУЗЫКИ»
Театр оперы и балета, 18:00

«КАЛЫНА»
Филармония, 19:00

кино
«РАССКАЗЫ» (комедия)
«Ракурс»

«G.I. JOE: БРОСОК КОБРЫ-2» 
3D (боевик)

«Каро Фильм», 
«Киномечта», «Киномост», 
«Киноплекс», «Пять звезд», 
«Художественный»

«ИКОНА СЕЗОНА» (комедия)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киноплекс»

«ГОСТЬЯ»  
(фантастика)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд»

«ЭРНЕСТ И СЕЛЕСТИНА: 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЫШКИ И 
МЕДВЕДЯ» (мультфильм)
«Киномост», «Пять звезд»

вЫставки
«РАПСОДИЯ СТРАСТИ. 
САЛЬВАДОР ДАЛИ И ПАБЛО 
ПИКАССО»
Художественный музей,  
15 февраля - 13 апреля

ВЫСТАВКА АЛЕКСАНДРА 
КАПРАЛОВА 
«Новая галерея», 28 марта - 
30 апреля

контактная информация:
Театр «Камерная сцена»:  
ул. Некрасовская, 27,  
тел. 333-48-71
Театр драмы: пл. Чапаева,1,  
тел. 333-33-48
Театр «Самарская площадь»:  
ул. Садовая, 231, тел. 337-41-51
Цирк: ул. Молодогвардейская, 220, 
тел. 242-11-16
Театр оперы и балета:  
пл. им.Куйбышева, 1, тел. 332-25-09
Филармония: ул. Фрунзе, 141,  
тел. 207-07-13
«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. 373-63-23
«Пять звезд»: пр. Кирова, 147,  
тел. 331-88-88
«Художественный»:  
ул. Куйбышева, 105, тел. 333-48-98
Художественный музей:  
ул. Куйбышева, 92,тел. 333-46-50
«Новая галерея»:  
ул. Молодогвардейская, 80,  
тел. 332-49-55

(12+)

В детской библиотеке прошла встреча  
с писателями
Дарья МАРЧЕНКО

Вы когда-нибудь видели на-
стоящего живого писате-

ля? Конечно, в свете нынешних 
эстрадных поп-звезд мастера ху-
дожественного слова заметны не 
очень, но, может, тихий свет их 
негромких слов доходил до вас? 
Вы только представьте себе: толь-
ко что герои его книги не давали 
вам спать, вы передумали, пере-
осмыслили свою жизнь, свои по-
ступки - и вот, пожалуйста, сидит 
перед вами тот, который заставил 
вас все это пережить. В общем, 
не знаю, как вы, а вот читатели  
Самарской областной детской 
библиотеки перед встречей с 
писателями нашей области от-
кровенно волновались. Теребили 
свои галстучки или чуть быстрее 
обычного накручивали на палец 
косички с яркими резиночками - 
они очень разные, эти читатели. 
И навряд ли они подозревали, что 
в соседней комнате почти так же 
волнуются те самые писатели, ко-
торых они так ждали. Волнуются 
взрослые дяди и тети, на щеках 
у которых появляется вовсе не 
взрослый румянец, потому что  
встретить живого читателя, на-
верное, так же необычно, как и 
живого писателя. До этого на кру-
глом столе писатели и библиоте-
кари говорили о том, как хорошо 
было бы проводить такие встречи 
раз в квартал, а еще говорили о 
разделе на сайте библиотеки, где 
у каждого самарского писателя 
есть своя страничка. И все вместе 
мечтали: хорошо, если бы выхо-

дил у нас хоть один сборник в год 
- чтобы больше книг земляков 
стояло на полках. И при разгово-
ре о детях писатели снова начина-
ли волноваться.

И в первые минуты этой 
встречи волнение никак не про-
ходило: дети задавали очень 
правильно сформулированные 
вопросы из домашних заготовок, 
а писатели, как в школе, встава-
ли, чтобы ответить, хотя в жесте 
этом было не только волнение,но 
было и уважение к собеседникам: 
вопросы хоть и были приготовле-
ны заранее, но вопросы-то были 
настоящие. А потом и заготов-
ки кончились, а вопросы - нет, 
и сформулированы они были 
не хуже домашних: все-таки те, 
кто читает книги, говорить тоже 
умеют. И спрашивать про то, по-
настоящему ли мальчишка из 
книжки это пережил и почему он 
поступил так, а не по-другому, они 
могут до бесконечности. Потому 
что им это нужно понять, потому 
что книжки разбудили в них это. 
А еще задавали каверзные вопро-

сы про то, каких классиков писа-
тели любят, какие книги читают, 
и, казалось, маленькие читатели 
становились чуть больше, когда 
выяснялось, что они читают и 
любят то же самое, что и настоя-
щие живые писатели.

Писателей было семеро: 
Светлана Макашова и Татья-
на Твердохлебова, Иван Бар-
дин и Валентина Юдина - эти 
двое с гитарами, Олег Корниен-
ко - военный вертолетчик в бе-
лом кителе, Николай Агафонов 
- батюшка в черном одеянии и с 
белой бородой, Александр Ма-
линовский - химик-изобрета-
тель. Ребят - больше двух сотен. 
Кроме нескольких десятков тех, 
кто пришел на встречу, были еще 
ребята из больших и малых горо-
дов области, которые прислали 
свои вопросы по Интернету. В 
этом смысле в детской областной 
библиотеке действительно легко 
почувствовать, что Самара - сто-
лица губернии и помнят тут и про 
читателей из Большой Глушицы, 
и про ребят из Шигон...


