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Сегодня ЦРК 
«Художественный» 
исполняется 100 лет
маргарита ПрасковЬИна

Найдется ли в нашем городе житель, ни 
разу не побывавший в «Художествен-

ном»? Когда-то он был одной из вершин 
знаменитого «треугольника», в который 
входили еще кинотеатры им. Ленинско-
го комсомола и «Молот», теперь - испо-
лин самарского кинопроката, принявший 
конкурентную борьбу с мультиплексами, 
заполнившими город. Помимо премьер 
отечественных и зарубежных фильмов 
Центр российской кинематографии «Худо-
жественный» предлагает зрителям встре-
чи с мэтрами игрового и документального 
кино, а также фестивали. На втором этаже 
работает арт-фойе, где постоянно проходят 
выставки по различным тематикам. В ро-
скошных интерьерах фойе в стиле модерн 
предоставляется уникальная возможность 
показать свои произведения художникам, 
дизайнерам, мастерам декоративно-при-
кладного искусства Самарской области, 
причем как молодым авторам, так и при-
знанным мастерам изобразительного ис-
кусства. 

Да и само здание, в котором распола-
гается Центр российской кинематографии, 
является произведением искусства. Витри-
ны, созданные самарским мастером архи-
тектуры Александром Щербачевым, вы-
полнены из зеркального стекла, у здания 
имеется развитый карниз, детали дают ос-
нование отнести его к зрелому модерну.

Сегодня старейший кинотеатр города 
отмечает столетие - век назад на улице Дво-
рянской, ныне ул. Куйбышева, открылся 
«Художественный электротеатр». 

С юбилеем «Художественный» поздра-
вят представители министерства культуры 
Самарской области, кинематографисты, 
деятели культуры, а народный духовой ор-
кестр под руководством Виктора Анато-
льевича Скоробогача (Новокуйбышевск) 
создаст праздничный музыкальный фон. 
Организатор торжественного вечера - госу-
дарственное бюджетное учреждение куль-
туры «Агентство социокультурных техно-
логий».

В арт-фойе продолжит свою работу вы-
ставка ретрофотографий из истории кино-
театра и эксклюзивной кино- и фотоаппа-
ратуры первой половины XX века из Музея 
фотографий Николая Страшнова. Также 
на выставке будут представлены архивные 
фотоальбомы и печатная продукция кино-
театра «Художественный» 1950-1970-х и 
1980-2000-х годов. Вход на выставки - сво-
бодный.

Самара стала центром всероссийского 
праздника бега в губернии

Держим себя 
в тонусе!

Срочно в номер

Земля	для	стадиона	
передана	губернии
Участки под строительство спортивного сооружения 
перешли в собственность Самарской области
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стр.3
Лошади останутся  
в «дружбе»
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о матче  
«Крыльев Советов»

- Дома надо побеждать.  
Тем более при таком количестве 
болельщиков, которые пришли 
поддержать нас в ненастную 
погоду. К сожалению, сильно 
хромает реализация.  
Те моменты, которые были 
созданы, не довели 
до логического конца.

александр 
ЦыганКов
главный тренер 
«Крыльев Советов»:
 

 стр. 7

Подписано распоряжение Правитель-
ства РФ о переносе и переустройстве 

находящегося в федеральной собственно-
сти радиовещательного комплекса, рас-
положенного на территории Радиоцен-
тра №3 (в границах Московского шоссе, 
Волжского шоссе, улиц Демократической 
и Ташкентской), в связи с подготовкой к 
чемпионату мира по футболу 2018 года. 
Об этом вчера сообщил департамент ин-
формационной политики администрации 
губернатора Самарской области.

В период с 2013 по 2017 год существу-
ющие линии связи и объекты радиовеща-
тельного комплекса будут демонтированы 
и реконструированы. Земельные участки, 

которые предназначены для строитель-
ства комплекса спортивных сооружений 
площадью 27 га и 203,1 га, будут переданы 
из федеральной собственности в государ-
ственную собственность Самарской обла-
сти.

Для качественной трансляции матчей 
чемпионата мира по футболу около ста-
диона за счет федеральных средств бу-
дет возведена новая радиотелевизионная 
передающая станция. Телевышка высотой 
240 м расположится на возвышенности 
недалеко от арены на земельном участке 
площадью 10 га, предоставленном в арен-
ду ФГУП «Российская телевизионная и 
радиовещательная сеть». 

андрей сергеев

Прямая речь 
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Жильцы этого дома считают, что здание 
признано аварийным необоснованно

событиясобытия
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Городские власти добиваются, чтобы Волжская ТГК 
оперативно завершила перекладку теплосетей

Дома признаны аварийными 
без ведома жильцов

Долги  наши…
Почти 3,5 млрд рублей за-

должали самарцы по оплате 
коммунальных услуг.  

По словам замруководителя 
департамента ЖКХ Юрия Ко-
зельского, «если соотнести не-
платежи с объемом жилого фон-
да Самары, получится, что на 1 
кв. метр площади многоквартир-
ных домов «накоплено» 185 ру-
блей долгов». Но среди злостных 
неплательщиков есть те, кто по 
тем или иным причинам не в со-
стоянии оплачивать коммуналь-
ные услуги. Поэтому в каждом 
районе работают конфликтные 
комиссии, причина неплатежей 
рассматривается по каждому 
случаю персонально. Есть и про-
блема «нулевых» квартир, где 
не установлены приборы учета 
и проживают непрописанные 
граждане. По поводу проживаю-
щих, но не прописанных граждан 
совет дома вправе обратиться в 
миграционную службу, составив 
совместный акт с УК. По инфор-
мации департамента ЖКХ, в Са-
маре выявлено около 1 800 «ну-
левых» квартир. 

Дорогу молоДым
Кандидатуры двух чело-

век от нашего региона пред-
ложены в кадровый резерв 
Приволжского федерального 
округа.

Это Евгения Кислинская из 
МКУ «Молодежный центр «Са-
марский» и Андрей Никитчен-
ко из региональной молодеж-
ной общественной организации 
«Студенческий совет Самарской 
области». Выпускники Малой 
академии государственного 
управления в Самаре получили 
сертификаты из рук главного фе-
дерального инспектора Самар-
ской области Сергея Чабана.

личное авто - на прикол
В воскресенье в Самаре 

прошла  акция, приуроченная 
к Международному дню без 
автомобиля. 

По инициативе городского де-
партамента транспорта весь день 
автовладельцы могли бесплатно 
воспользоваться муниципаль-
ными средствами передвижения, 
предъявив свидетельство о реги-
страции авто. Акция призывала 
автовладельцев не садиться за 
руль, разгрузив тем самым  са-
марские дороги. 

ЖДут юристов,  
и не только

Сегодня в управлении Фе-
деральной службы судебных 
приставов по Самарской обла-
сти (ул. Урицкого, 17) пройдет 
День открытых дверей.

Здесь к 11.00 ждут молодежь 
из вузов и средних специальных 
учебных заведений, которые об-
учаются на последних курсах 
юридических и экономических 
факультетов, а также всех желаю-
щих поступить на государствен-
ную гражданскую службу.

Фармация Для всех
Сегодня в Самарском биз-

нес-инкубаторе (ул. Глав-
ная,3) откроется двухдневная 
мультимедийная выставка 
«Инновации для пациента».

Посетители смогут познако-
миться с современными россий-
скими разработками в области 
фармацевтики и медицинской 
техники.  

SgpreSS.ru 
сообщает «раскопки» затянулись

Глава Самары намерен разобраться 
в сложившейся ситуации 
Алена СЕМЕНОВА

Вчера на оперативном совеща-
нии глава Самары Дмитрий 

Азаров поднял серьезную про-
блему, основанную на жалобах 
горожан. Жители домов, распо-
ложенных на улице Куйбышева, 
75 и 77, уверены: эти здания при-
знаны аварийными в интересах 
коммерческих структур.

Конечно, мэр не мог проиг-
норировать подобное заявление. 
Он потребовал от своих подчи-
ненных в ближайшее время разо-
браться в ситуации.

- Среди жильцов возникло на-
пряжение: люди считают, что эти 
здания необоснованно признаны 
аварийными, - обратился Дми-
трий Азаров к чиновникам про-
фильных департаментов. - Необ-
ходимо разобраться с ситуацией. 

В прошлые годы мы уже выявля-
ли случаи, когда дома записывали 
в аварийные в интересах строи-
тельных компаний. Понятно, что 
это настоящее беззаконие. Если 
такие случаи происходят сейчас, 
мы будем их исправлять и выяс-
нять, кто и с какой целью прини-
мал такие решения.

Глава Самары поручил руко-
водителю городского департа-
мента управления имуществом 
Сергею Черепанову доскональ-
но изучить этот вопрос и доло-
жить о результатах. А жильцов 
мэр намерен пригласить на лич-
ный прием, чтобы уточнить все 
имеющиеся нюансы.

Вчера корреспондент «СГ» 
побеседовала с несколькими 
жильцами злополучных домов и 
узнала, что они думают по поводу 
аварийного состояния зданий. 

- Ситуация, в которой мы 
оказались, очень странная, - по-
делилась Светлана Саенко. - 
Дома №75 и №77 объединены 
надстройкой на третьем этаже, 
поэтому жильцы обоих зданий 
обычно в курсе того, где и какой 
ремонт планируется. Но о том, 
что в середине 2011 года здания 
признали аварийными, мы узна-
ли только в феврале 2013 года, 
причем совершенно случайно. 
Об этом вскользь упомянул муж-
чина, проживающий в квартире 
социального найма. Больше об 
этом никто не знал. Между тем 
все это время дома нормально 
функционировали, люди скиды-

вались на общедомовые нужды. 
Для меня очевидно, что дома 
признали аварийными в чьих-то 
интересах. 

Активистку поддерживает 
и Галина Генина. По мнению 
женщины, недочеты в доме если 
и есть, то незначительные. И это 
еще не повод его сносить.

- В нашем районе есть здания, 
которые находятся в гораздо бо-
лее тяжелом состоянии, но они не 
считаются аварийными, - заме-
тила она. - Почему же вдруг наш 
дом признали таким без нашего 
ведома?

«СГ» будет следить за разви-
тием событий.

КонфлиКт

ЖКХ

Ева НЕСТЕРОВА

В Самаре завершается подго-
товка к отопительному сезону. 

В районах города почти все дома 
готовы к холодам. Однако по ряду 
объектов все еще не закончена пе-
рекладка тепловых сетей. В част-
ности, компания «Волжская ТГК» 
выбилась из графиков, постоянно 
продлевая сроки работ.

В этом году ВоТГК заплани-
ровала провести капитальный 
ремонт на 21 аварийно-опасном 
участке теплотрасс протяженно-
стью более 3,7 тыс. погонных ме-
тров. Организация также устра-
няет повреждения сетей после 
гидравлических испытаний. Под-
ход ВоТГК к работе в городе вче-
ра подробно разобрали на опера-
тивном совещании в мэрии.

По словам главы Железнодо-
рожного района Елены Лапуш-
киной, сроки сдачи по объектам 
на улицах Мяги и Агибалова 
ВоТГК откладывала несколько 
раз. Теперь новая дата - 30 сентя-
бря. Но если на улице Мяги уже 
благоустраивают территорию по-
сле ремонта, то на улице Агибало-
ва еще ведутся строительно-мон-
тажные работы.

Директор муниципального 
предприятия «Городская админи-
стративно-техническая инспек-
ция по благоустройству» Сергей 
Зинковский подчеркнул: по дру-
гим районам сложилась анало-
гичная ситуация. Он назвал адре-
са, где ВоТГК все еще продолжает 
ремонт на участках, а также бла-
гоустройство территории после 
вскрытий (восстановление тро-
туаров и проезжих частей на всю 

ширину). Например, улица Моло-
догвардейская перекрыта с конца 
июля, но после «раскопок» ее до 
сих пор не привели в порядок. 
Несколько недель назад траншея 
появилась на перекрестке улиц 
Стара-Загора и Ново-Вокзаль-
ной, но, кажется, нога рабочих 
здесь так и не ступала.

По каждому нарушению МП 
«Городская административно-
техническая инспекция по бла-
гоустройству» составляет про-
токолы, и ВоТГК привлекают к 
ответственности.

Глава Самары Дмитрий Аза-
ров поинтересовался, кто кон-
кретно оштрафован. Оказалось, 
что во многих случаях это глав-
ный инженер организации. Мэр 
попросил направлять претен-
зии первым лицам ВоТГК, ведь 

руководитель компании лично 
обещал ему закончить объект на 
улице Молодогвардейской до 6 
сентября.

Дмитрий Азаров потребовал, 
чтобы на ремонтируемых объек-
тах все было сделано идеально. 
А по Стара-Загоре/Ново-Вок-
зальной  должны разобраться 
компетентные органы, насколь-
ко эффективно ВоТГК проводит 
работы. Глава города поручил 
Зинковскому подготовить под-
робную информацию за прошлые 
годы и за этот сезон. Когда ВоТГК 
обращалась за разрешениями на 
работы? По каким объектам были 
просрочки? Сколько раз органи-
зация продлевала сроки сдачи?

- Будем разбираться, - подчер-
кнул Дмитрий Азаров. - К сожа-
лению, ВоТГК третий год подряд 

срывает подготовку к отопитель-
ному сезону. Пора уже выяснить, 
насколько эффективно расхо-
дуются средства, в том числе та-
рифная выручка. Отдельно оста-
новитесь на участках, где делают 
вскрытия каждый год - в одном 
и том же месте. Если нужно, под-
ключайте правоохранительные 
органы по фактам несоблюдения 
условий работ. До следующей вес-
ны, до начала нового ремонтного 
сезона, мы совместно с прокура-
турой должны «привести в себя» 
такие компании.

За комментариями «СГ» об-
ратилась в компанию «Волжская 
ТГК». В самарском филиале рас-
сказали: перекладку тепловых 
сетей осуществляет не сама ком-
пания, а десять строительно-мон-
тажных подрядных организаций. 
Их выбрали на конкурсах, где 
в качестве основного критерия 
была взята минимальная стои-
мость работ. Все они, включая 
благоустройство территорий, со-
гласно договорам должны были 
быть завершены не позднее 15 
сентября. Но в ряде случаев эти 
договоренности оказались на-
рушены. ВоТГК обещает проана-
лизировать причины нарушения 
обязательств подрядчиками и на 
следующих конкурсах учитывать, 
как проявили себя ремонтные ор-
ганизации в текущем году. При 
этом ВоТГК уходит от ответа на 
вопросы, достаточно ли бригад 
для осуществления работ, по ка-
кому графику они ведутся и т.д. В 
ответе компании также не указы-
вается конкретная дата, когда пе-
рекладка сетей и благоустройство 
территорий будут завершены.
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Дежурный 
по гороДу

К вашему столу

С 9.00 22 сентября до 9.00 
23 сентября чрезвычайных си-
туаций в административных 
границах городского округа и 
на объектах особой важности 
не возникало. 

Благоустройство. Для убор-
ки улиц привлекалось: в дневное 
время техники - 80 единиц, людей 
- 738 человек; в ночное время - 
специальной уборочной техники 
- 64 единицы, людей - 38 человек.

 От горячего водоснабже-
ния было отключено 77 зданий: 

- ул. Рабочая, 19 (технический 
лицей), 21 (районный суд); порыв 
теплотрассы диаметром 300 мм 
на ул. Рабочей. Работы проводит 
1-й сетевой район «ТУТС», ответ-
ственный - Ендовицкий Е.В. (279 
78 27); 

- ул. Галактионовская, 43 (5 
эт., 130 чел.); порыв ввода 89 мм. 
Работы проводит ООО «Оникс», 
ответственный - Полевский А.В. 
(333 44 05);

- ул. Ленинская, 102 (3 эт., 45 
чел.); приостановлена подача ГВС 
из-за остановки котельной. ООО 
«Анвис» заключает договор на 
поставку газа; 

в связи с проведением пла-
новых и регламентных работ -  
73 здания.

Отключенные лифты - 13: 
- с 13.09; пр. Кирова, 234 (1 и 2 

подъезды), 246 (1 и 2 подъезды), 
258 (1 и 2 подъезды), 270 (1 и 2 
подъезды); замена лифтов. Рабо-
ты проводит ЗАО «Самаралифт», 
ответственный- Зубков В.А. (930 
01 54); 

- с 16.09; ул. Фадеева, 63 (1 и 3 
подъезды); замена лифтов. Рабо-
ты проводит ЗАО «Самаралифт», 
ответственный - Зубков В.А. (930 
01 54); 

- с 18.09; ул. Тухачевского, 40 
(1 подъезд); ул. Пензенская, 71; 
пр. Карла Маркса, 37; замена из-
ношенных механизмов. Работы 
проводит ЗАО «Самаралифт», 
ответственный - Воробьев А.Н  
(8 902 37 87 311). 

По данным оперативного 
дежурного УВД по городскому 
округу, за прошедшие сутки со-
вершено преступлений - 38, из 
них раскрыто - 23, не раскрыто 
- 15. Грабежи - 1; всего краж - 22 
(квартирные - 3, прочие - 19); мо-
шенничество - 5, наркотики - 1, 
прочие преступления - 9. 

По данным отдела ГИБДД 
управления МВД России по го-
роду Самаре, дорожно-транс-
портных происшествий - 3. По-
гибших - нет, получили ранения 
3 человека (Железнодорожный 
район - 1, Кировский - 1, Красно-
глинский - 1).

Пожаров в жилых домах и 
учреждениях - не было.

За сутки бригадами скорой 
медицинской помощи получено 
вызовов - 1153, госпитализирован 
201 человек. 

Врачами констатировано: 
травм - 60, смертей - 9, попыток 
суицида - 4, отравлений: алкого-
лем - 12, наркотиками - 2.

По данным дежурного врача 
Центра гигиены и эпидемиоло-
гии, за сутки эпидемиологическая 
ситуация удовлетворительная, 
групповой и вспышечной заболе-
ваемости не зарегистрировано.

Илья ДМИТРИЕВ

Домашние заготовки, свежие 
овощи и фрукты, банки с ме-

дом, ручные поделки и картины. 
Все это было представлено на 
«Празднике Урожая», который 
прошел в воскресенье в поселке 
Зубчаниновка.

Подвести итоги «битвы за уро-
жай» на приусадебных участках 
и полюбоваться рукотворными 
творениями зубчаниновцев при-
ехали председатель Самарской 
губернской Думы и депутат по 
Безымянскому избирательному 
округу Виктор Сазонов, первый 
заместитель председателя Самар-
ской городской Думы Николай 
Митрянин, руководство Киров-
ского района Самары, представи-
тели ТОСов и общественники.

Во время обхода выставоч-
ных площадок Виктор Сазонов 
консультировал обращавшихся 
к нему самарцев и помогал в ре-
шении многих наболевших во-
просов: начиная от помощи в 
организации сельхозярмарок и 
заканчивая вопросами строи-
тельства спортплощадок и об-
устройства дворов. В частности, 

в следующем году во дворе до-
мов 183 и 185 на улице Цеховой, 
где уже четвертый год подряд по 
инициативе Виктора Сазонова 
проводится «Праздник Урожая», 
появится новая детская площадка 
с турниками, качелями и песоч-
ницами. Жильцы этих домов по-
старались и победили в городской 
программе «Двор, в котором мы 
живем».

Почетные гости уделили вни-
мание каждой площадке, пора- 
зились многообразию талантов 
местных жителей и по достоин-
ству их оценили. А посмотреть 
было на что: цветочные компози-
ции, изделия из бисера, картины, 
фотоколлажи, мягкие игрушки, 
костюмы из подручных матери-
алов, коллекция огородных пу-
гал - все посвященное осени и ее 
дарам. Также гости  попробова-
ли продукцию с приусадебных 
участков и домашние заготовки.

Впервые в этом году в дворо-
вом празднике приняли участие 
и представители малого бизнеса. 
Олеся Шарафутдинова, дирек-
тор овощеводческой фирмы, за-
нимающейся выращиванием по-
мидоров и огурцов, заявила, что 

отрадно, когда  самарцы отдают 
предпочтение местной продук-
ции. «Все сорта, которые пред-
ставлены на нашей площадке, 
экологически чистые, выращены 
с применением только натураль-
ных удобрений, опыляются пче-
лами, - рассказала она. - Во время 
таких праздников наши земляки 
получают возможность познако-
миться с новыми видами самар-
ской продукции, попробовать «на 
зубок» наши фрукты и овощи. И 
многие потом отдают предпочте-
ние самарской марке, ведь вся 
продукция выращена в естествен-
ных условиях, без нитратов и хи-
мии». 

Отличного настроения участ-
никам мероприятия добавили 
члены творческого коллектива 
«Волжские зори» и участники 
детской художественной само-
деятельности, которые вышли на 
сцену в собственноручно сделан-
ных красочных костюмах в виде 
цветов и ягод.

Виктор Сазонов отметил, что 
год от года растет число участ-
ников «Праздника Урожая», 
ширится ассортимент осенней 
экспозиции. «Праздник приоб-

ретает массовый характер, - за-
явил спикер. - Он становится 
все более и более популярным и 
востребованным как у местных 
жителей, так и у гостей. Люди не 
стесняются показывать результа-
ты своего труда. Если четыре года 
назад здесь было 30 участников, 
то в сегодняшнем мероприятии 
участвуют уже более 140 человек. 
Это народный праздник. Я думаю, 
такое мероприятие - это хоро-
ший заряд оптимизма, бодрости 
и прекрасного настроения. Оно 
вдохновляет людей еще больше 
трудиться и творить». 

Все, кто проявил себя на 
«Празднике Урожая», были отме-
чены специальными наградами и 
сладкими призами.

продуктовое изобилие
В Зубчаниновке прошел «Праздник Урожая»

Новую конюшню клуба 
«Буденновец» планируется 
построить до холодов

ситуация

Ева НЕСТЕРОВА

Конно-спортивный клуб «Бу-
денновец» располагается 

в самарском парке «Дружба» с 
2010 года. Создавали его с нуля. 
Сейчас он занимает участок, рас-
положенный на улице Советской 
Армии. Раньше на этом месте на-
ходилась баня и было много му-
сора.

В клубе шесть красавиц-ло-
шадей. С ними работают и про-
фессиональные наездники - 30 
жокеев, и просто любители вер-
ховой езды - более 350 человек.

По словам директора «Буден-
новца» Андрея Киселева, клуб 
такого уровня в Самаре один, и 
он очень популярен. Многие при-
ходят сюда не только кататься, но 
и общаться с лошадьми, кормить 
их, отдыхать душой, дышать воз-
духом. Однако с зимы животные 
ютятся во временных построй-
ках, так что клуб работает в «по-
левых» условиях.

Напомним, конюшня клуба 
сгорела в феврале этого года. В 
огне погибли четыре лошади. 
Клубу был нанесен серьезный 
ущерб, в том числе была повреж-

дена амуниция наезд-
ников. Кроме того из 
МП «Парки Самары» 
пришло письмо, со-
гласно которому до 12 
марта клубу предлага-
лось освободить тер-
риторию.

Но хозяева «Буден-
новца» решили во что 
бы то ни стало сохра-
нить лошадей в парке 
«Дружба». Они по-
просили главу Самары 
Дмитрия Азарова ра-
зобраться в ситуации. 

Мэр побывал в 
парке и обсудил с руководством 
«Буденновца» дальнейшее разви-
тие клуба. Затем в прямом эфире 
одного из телеканалов Дмитрий 
Азаров опроверг информацию, 
что МП «Парки Самары» хочет 
убрать клуб. Глава города заявил, 
что муниципальные власти по-
могут восстановить его. Но при 
условии: новое здание «Буден-
новца» будет современным и без-
опасным. 

- Мы за восстановление клу-
ба, - подчеркнул Дмитрий Аза-
ров. - Там занимается сотня ре-
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Лошади останутся  
в «Дружбе»

на семь лошадей из негорючих 
материалов и административное 
здание с раздевалками. Также 
здесь останутся манеж, беседки, 
сеноприемник, туалеты, будка 
охраны. «Буденновец» пообещал 
благоустроить территорию, при-
чём часть этих работ уже выпол-
нена. Приступили и к возведе-
нию конюшни, но оно не может 
развернуться в полную силу, так 
как не получено разрешение на 
строительство.

Андрей Киселев беспокоит-
ся: не исключено, что до начала 
холодов построить конюшню не 
успеют, и лошади останутся зи-
мовать практически на улице, 
во временных постройках. Но 
в то же время в «Буденновце» 
надеются, что в течение недели 
будет получено положительное 
заключение по проекту. Тем 
более что, как говорит дирек-
тор клуба, чувствуется весомая 
поддержка Дмитрия Азарова и 
главы Советского района Вла-
димира Пархоменко.

бятишек, и, конечно, мы обязаны 
его поддержать. Но важно, чтобы 
не стали опять строить какие-то 
лачуги, подвергая угрозе здо-
ровье и жизнь животных, а тем 
более людей. Владельцы клуба 
говорят, что возведут там новое, 
современное, достойное здание.

Как рассказал «СГ» Андрей 
Киселев, в настоящее время про-
ект нового «Буденновца» нахо-
дится на согласовании в город-
ском департаменте управления 
имуществом. Планируется, что 
на площадке построят конюшню 
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Андрей ПТИЦЫН

К воспитанникам детского сада 
№1 в Крутых Ключах в сентя-

бре гости в прямом смысле слова 
зачастили. Четвертого сентября 
на его торжественное открытие 
приехали первые лица области 
и муниципалитета. А в прошлую 
пятницу в нем побывали члены 
комитета по образованию и на-
уке Самарской городской Думы: 
председатель Анатолий Грид-
нев, Алексей Дегтев, Владимир 
Ягодкин и Василий Самсонов.

Депутаты были приятно удив-
лены разноцветными фасадами 
корпусов дошкольного образова-
тельного учреждения. «Почему 
нельзя все дома в городе так рас-
красить?» - задались они вопро-
сом и направились внутрь детса-
да, где их уже ждали заведующая 
Наталья Петрова и заместитель 
руководителя департамента об-
разования города Наталия Ку-
дрявцева.

В каждой игровой комнате 
дети при виде гостей громко и 
весело затягивали «Здра-а-а-
асьте!», после чего продолжали 
заниматься своими, безусловно, 
важными делами.

Широкие лестницы, простор-
ные коридоры, светлые комнаты 
- детсад после знакомства оста-
вил у депутатов только приятные 
впечатления.

Наталия Кудрявцева отмети-
ла: за последние 20 лет это пер-
вый детсад, построенный в Са-
маре с нуля. В нем разместились 
16 дошкольных групп, а также 
два первых класса и один второй 
класс. Скоро рядом будут постро-
ены еще два дошкольных учреж-
дений на 350 мест каждый, а в 
2016 году должна открыться шко-
ла на 1375 учащихся. Тогда детсад 
№1 станет базой для создания в 
Крутых Ключах образовательно-
го центра.

Работники дошкольного об-
разовательного учреждения на 
жизнь не жалуются. Здание но-
вое, проблем с его обслуживани-
ем нет. На очереди - хлопоты по 
озеленению и благоустройству 
территории.

Владимир Ягодкин пообе-
щал принять личное участие в 
озеленении. Будучи большим 
любителем разведения вечно-
зеленых туй, он обязался по-
садить около здания детского 

садика два экземпляра из своей 
коллекции.

Но одна просьба у сотрудни-
ков детсада все-таки нашлась. 
Наталья Петрова передала на-
родным избранникам пожелания 
родителей установить через доро-
гу неподалеку «лежачих полицей-
ских» и перенести автостоянку от 
забора дошкольного образова-
тельного учреждения.

Депутаты обещали рассмот-
реть эти вопросы.

ОбразОвание

внимание, мОшенники!

вечнозеленые туи и «лежачие 
полицейские»

Фильтруйте… гостей

Депутаты городской Думы 
обещали помочь детскому 
садику в Крутых Ключах

В Самаре процветает новый способ «законного отъема денег у населения»

АнАтолий Гриднев
председатель комитета по образованию и науке Думы г.о. Самара:

- Прекрасный детский сад, прекрасные условия в нем. По-другому 
сейчас строить нельзя. В 2014 году здесь начнется строительство 
новой школы, поэтому задача городской администрации и депутатов 
- изыскать все необходимые средства, чтобы построить ее в корот-
кие сроки. Городская Дума возьмет это строительство под особый 
контроль. Я много поездил по России и могу сказать, что это будет 
один из самых современных центров дошкольного, среднего школьного 
и дополнительного образования.

нАтАлия КудрявцевА
заместитель руководителя департамента образования администрации  
г.о. Самара:

- Это первый детсад, построенный в городском округе Самара  
за последние 20 лет. Этот сад на 18 групп построен в соответствии  
со всеми требованиями надзорных органов. Поэтому у его заведующей 
нет никаких претензий. Детсад сейчас полностью укомплектован. 
Мы ожидаем, что депутаты помогут нам с благоустройством  
его территории и с решением проблемы дорожной безопасности  
возле него.

КомментАрии

спрАвКА «сГ»
До конца текущего  года пла-
нируется запустить в эксплуа-
тацию еще два детсада: в по-
селке Волгарь (на 115 мест) и 
на улице Антонова-Овсеенко 
(на 120 мест).

Анна ПРОХОРОВА

- Кто там? - казалось бы, про-
являя осторожность, спрашивает 
из-за закрытой двери жительни-
ца Советского района Валентина 
Малышева.

- Водопроводчик! И, пожа-
луйста, побыстрее, мне еще весь 
подъезд обслуживать, - звучит в 
ответ. 

По интонации понятно, что 
человек несколько раздражен не-
расторопностью хозяйки. 

- Это прозвучало так, как будто 
я рушу все его планы, не даю рабо-
тать и вообще жить мешаю, - про-
должает Валентина Игоревна. От 
растерянности (на что явно и рас-
считано) она открывает дверь и 
сразу же оказывается «виноватой». 

- Сами зовете, а потом не пу-
скаете! Показывайте, где у вас тут 
краны. Фильтры будем устанав-
ливать по льготной цене, - ста-
вит перед фактом «гость». - Про 
плохую экологию слышали? О 
том, что водопроводная вода у 
нас низкого качества, знаете? Вот 
по многочисленным просьбам 
жильцов вашего микрорайона 
устанавливаем всем фильтры. 

Заказ оптовый, поэтому ставим 
по льготной цене, - говорит «ма-
стер», уверенно делая шаг за ша-
гом уже по квартире.

- Но у меня сейчас внучка 
спит, вы не совсем вовремя, - сму-
щенно и растерянно пытается 
остановить «благодетеля» хозяй-
ка. - Может быть, позже зайдете? 

А пока слушала и пыталась 
урезонить визитера, немного 
пришла в себя, вспомнила, как с 
телеэкранов, через газеты пред-
ставители правоохранительных 
органов постоянно предостерега-
ют доверчивых граждан: будьте 
внимательны!

- Подождите-ка, а у вас есть 
какой-нибудь документ? Или, мо-
жет быть, письменная заявка, на-
ряд? И кто конкретно вас вызвал? 
Я, например, не вызывала, - окон-
чательно осмелев, «перешла в на-
ступление» Валентина Игоревна.

И куда только девались ха-
моватый тон и гонор незваного 
гостя?! Натянув на лицо лицемер-
ную полуулыбку, он, словно бо-
ясь, что его запомнят, и бормоча 
что-то невнятное, вроде «…изви-
ните, нет - так нет… ничего страш-
ного… это ваше право…», покинул 

помещение. Что на самом деле 
было у него на уме, остается лишь 
догадываться. 

Похожие случаи были в раз-
ных районах Самары. Проком-
ментировать ситуацию мы попро-
сили специалистов.

Елена Пермякова, предста-
витель прокуратуры Красноглин-
ского района г. Самары:

- Если на пороге вашей квар-
тиры появился такой визитер, 
прежде всего необходимо уточ-
нить детали. Возможно, ваша 
управляющая компания или ТСЖ 
заключили договор на оказа-
ние такой услуги жителям всего 
дома, и это действительно пла-
новые работы. Эту информацию 
следует проверить у старшего по 
подъезду или по дому, позвонить 
в ЖЭУ. Если же выяснится, что 
«специалисты» действуют исклю-
чительно по своей инициативе и 
их никто не приглашал, следует 
сообщить об этом участковому. 
Помните, очень часто, проникая в 
дом под благовидным предлогом, 
злоумышленники преследуют 
совсем иные цели - ограбление, 
кража, другие противоправные 
действия.

Ольга Родионова, кандидат 
психологических наук доцент ка-
федры пенитенциарной психоло-
гии СЮИ ФСИН России:

- Это только кажется, что 
мы проинформированы обо 
всех опасностях, но, к сожале-
нию, принцип «предупрежден, 
значит вооружен» срабатывает 
не всегда. Мошенники умеют 
обманывать так виртуозно, что 
далеко не сразу понимаешь, что 
к чему. А обмануть доверчиво-
го пожилого человека  совсем 
не сложно. Тем более такими 
фразами, как: «по многочис-
ленным просьбам жильцов…», 
«мы устанавливаем по распо-
ряжению управляющей компа-
нии…», «скоро всех обяжут их 
ставить втридорога, и только 
мы сейчас ставим по себестои-
мости…», «все наши болезни от 
плохой воды…», и еще много по-

добных фраз в арсенале специ-
ально отобранных и обученных 
«мастеров». 

Как уберечь себя и сохранить 
деньги? 

В случае обращения к вам 
неизвестных людей, желающих 
проникнуть в квартиру под пред-
логом «оказания помощи», ни-
когда не открывайте двери и не 
впускайте их в квартиру, тем бо-
лее не показывайте и не отдавайте 
им свои документы. При малей-
шем подозрении на мошенниче-
ство звоните в полицию. 

Научитесь говорить «нет» и 
не соглашаться на предложения 
незнакомых людей.

В описанном выше случае не-
лишним будет позвонить родным, 
посоветоваться, поинтересовать-
ся, могут ли вас обязать устанав-
ливать что-то подобное в вашей 
квартире.
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фотофакт

КульТуРа

Дневник фестиваля

Жюри назвало лучших в регионе
Маргарита ПРАСКОВЬИНА

Все хорошее, к сожалению, бы-
стро заканчивается. Кажется, 

что мы очень долго ждали «Волгу 
театральную», и вот 
эта неделя пронес-
лась перед глазами, 
стремительно пере-
листывая страницы 
нашего «дневника 
фестиваля». В про-
шедшее воскресенье 
в театре драмы им. 
Горького зрители уви-
дели заключительный 
спектакль фестиваля 
- «Делец» Мордовско-
го государственного 
национального дра-
матического театра по 
пьесе Алексея Толстого. 
А после его завершения 
никто не спешил расходиться - 
участники фестиваля и предан-
ные зрители остались, чтобы уз-
нать «приговор» авторитетного 
жюри.

Его председатель, кандидат 
искусствоведения, кавалер фран-
цузского ордена «Золотая ака-
демическая пальмовая ветвь» 
Ирина Мягкова, поднявшись на 
сцену для вручения наград, выра-
зила пожелание, чтобы в следую-
щий раз театры привозили более 
«фестивальные» спектакли: «Это 
должны быть работы, выходящие 
за рамки репертуара, необычные, 
поражающие. Фестиваль - это 
лицо театра, контекст. Надеюсь, 

что за два года, которые мы бу-
дем ждать следующей «Волги 
театральной», труппы сумеют 
подготовиться». Несмотря на это 
Ирина Григо-

рьевна от-
метила, что 
борьба меж-
ду театрами 
шла нешу-
точная, кон-
курс полу-
чился очень 
серьезным 
и в не-
с к о л ь к и х 
номинаци-
ях награды 
вручались три, а то и четыре раза.

Самарские театры были от-
мечены во многих номинациях. 
За «Лучшую женскую роль вто-
рого плана» были награждены  

Виктория Просвирина («Са-
марская площадь», спектакль 
«Наш городок») и Лариса Ля-
пунова («Камерная сцена», «Ка-

питанская дочка»). 
Заслуженная артистка 
РФ Ольга Агапова 
стала лауреатом в но-
минации «Лучшая 
женская роль» (Са-
марский театр юного 
зрителя «СамАрт», 
спектакль «Привет, 
Рэй!»). Награду за 
«Лучшее музыкаль-

ное оформле-
ние» присудили художественному 
руководителю театра «Камерная 
сцена» Софье Рубиной и за-
служенному деятелю искусств 

России Леониду Вохмянину за 
спектакль «Капитанская дочка». 
В номинации «За верность тради-
циям русского психологического 
театра» награду получил спек-
такль «Наш городок» театра «Са-
марская площадь».

Главный приз за лучший спек-
такль фестиваля получил Улья-
новский театр кукол им. народ-
ной артистки СССР Леонтьевой 
за «Фрекен Жюли» режиссера 
Алексея Кардаша. Дипломом 
«За честь и достоинство в искус-
стве» была отмечена актриса Вол-

гоградского молодеж-
ного театра, 
з а сл уже н н ая 
артистка РФ 
Вера Павлов-
на Семено-
ва, которая 27 
сентября отме-
тит 85-летний 
юбилей. Ее зри-
тели увидели в 
главной роли в 
комедии «Мой 
век».

Нам, зри-
телям, остает-
ся только по-
б л а г о д а р и т ь 
городскую ад-
м и н и с т р а ц и ю 
и самарское от-
деление СТД за 

театральный праздник, подарен-
ный нам, и с нетерпением ждать 
возвращение фестиваля через два 
года.

Маргарита ПРАСКОВЬИНА

Самара прочно закрепила за со-
бой статус российской столи-

цы баяна, когда год назад краевед 
Леонид Рафельсон доказал, что 
первый раз этот инструмент был 
создан у нас гармонных дел масте-
ром Павлом Чулковым. А сегодня 
на неделю наш город станет баян-
ной столицей всего мира!

Мы говорим «баян», подраз-
умеваем «Войтенко». С легкой 
руки известного на весь мир ба-
яниста Сергея Войтенко 63-й 
международный конкурс «Трофей 
мира» пройдет у нас. Это стало 
возможным благодаря авторитет-
ному фестивалю «Виват, баян!», 
который Войтенко проводит уже 
более десяти лет. «Трофей мира» 
уже приезжал к нам в 2007 году, и 
по просьбе президента Всемирной 
конфедерации баянистов и аккор-

деонистов Фредерика Дешампа 
наш город вновь принимает кон-
курс в этом году. Только в этот раз 
он станет масштабнее.

Около ста участников (в два 
раза больше, чем в 2007 году) - 
это рекорд для «Трофея мира» за 
последние двадцать лет. Самара 
примет музыкантов со всей Рос-
сии, а также из Швеции, Фран-
ции, Италии, Сербии, Велико-
британии, Финляндии, Бразилии 
и других стран. Выступать бая-
нисты и аккордеонисты будут в 
восьми номинациях, разделенные 
по возрасту (группы от 14 до 18 и 
старше 18) и по репертуару (клас-
сика, варьете и т.д.). Организатор 
и художественный руководитель 
«Трофея мира»-2013 Сергей Вой- 
тенко в этом году ввел новую но-
минацию «Баян Микс», в которой 
исполнители будут соревноваться 
в исполнении популярной музыки 

под «минусовку» - то есть в стиле 
популярного дуэта «Баян MIX». 
Прослушивание конкурсантов в 
этой категории будет проходить в 
арт-кафе Steam blues (ул. Фрунзе, 
91) в 21:00. Остальные отбороч-
ные этапы также открыты для всех 
поклонников баянной музыки - с 
24 по 28 сентября в конференц-за-
ле «Бристоль-Жигули» (ул. Куй-
бышева, 111). Вход свободный.

Еще одной изюминкой са-
марского «Трофея мира» станет 
совместный концерт Сергея Вой-
тенко и академического симфони-
ческого оркестра под управлением 
Михаила Щербакова, который 
пройдет 27 сентября в филар-
монии. А театр оперы и балета  
28 сентября станет площадкой 
для подведения итогов конкурса 
(в 16.00) и концерта дуэта «Баян 
MIX» (19.00). Билеты уже в про-
даже.

Дмитрий АзАров
глава города:

- Идея проведения 
фестиваля родилась в 
самарском отделении Союза 
театральных деятелей 
России, мне оставалось только 
рассказать о ней на встрече 
Ассоциации городов Поволжья, 
мои коллеги с удовольствием 
ее поддержали. Поэтому 
я призываю всех гостей 
фестиваля по возвращении 
домой сказать спасибо главам 
своих городов.
Я очень рад, что все залы,  
в которых проходили 
спектакли «Волги 
театральной», были полны. 
Важно, что итоги фестиваля 
подводят в зале Самарского 
академического театра драмы 
им. Горького, который я помню 
столько же, сколько себя, и 
который является знаковым 
для нашего города.
Надеюсь, что со временем 
«Волга театральная» 
объединит не десять,  
а гораздо больше городов. 
Я планирую вынести этот 
вопрос на обсуждение  
в Союзе городов России,  
и, возможно, фестиваль 
станет всероссийским. 
Но одно точно можно 
гарантировать, что через два 
года он пройдет вновь.

комментарий

Музыка

Самара - баянная 
столица мира

В нашем городе проходит крупнейший аккордеонный конкурс

отговорила «волга 
театральная»

В Самарском театре юного 
зрителя «СамАрт» в вос-

кресенье состоялась премье-
ра спектакля «Гамлет» в по-
становке Анатолия Праудина. 
Спектакль имеет жанровое 
определение «Черная комедия: 
хроника вывернутого века».  

В главных ролях заняты: Павел 
Маркелов (Гамлет), заслужен-
ная артистка РФ Ольга Ага-
пова (Гертруда), заслуженный 
артист РФ Юрий Долгих (По-
лоний), Алексей Меженный 
(Клавдий).

Автор фото: Елена ВИНС

Дмитрий Азаров и Владимир Гальченко пообещали,  
что фестиваль вернется через два года

«Делец» стал заключительным спектаклем «Волги»
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Илья ДМИТРИЕВ

КТО сНИмаеТ 
КВаРТИРу?

В Самаре в борьбе с нарко-
притонами в жилых квартирах те-
перь помощь правоохранителям 
оказывают не только жители, но 
и представители ТОСов и ТСЖ. В 
прокуратуре Самарского района 
вчера прошел первый установоч-
ный семинар с участием их пред-
ставителей. Активные граждане 
и общественники теперь будут 
сообщать о всех сомнительных 
квартирах и подозрительных 
адресах. Проверки проведут и по 
анонимным звонкам. 

Во время встречи от предста-
вителей общественности сразу 
поступили первые обращения о 
том, где, по их данным, употре-
бляют наркотики. Председатель 
ТСЖ на ул. Ленинградской, воз-
вращаясь домой, обнаружила в 
подъезде использованные шпри-
цы. По ее мнению, эти «следы» 
оставили очередные квартиро- 
съемщики. Старший помощник 
прокурора Самарского района 
Анна Темникова зафиксировала 
адрес, порекомендовала незамед-
лительно сообщать о подобных 
фактах в районную прокуратуру и 
участковым. По ее мнению, среди 
тех, кто арендует жилье, нередко 

встречаются  наркоманы, поэтому 
все съемные квартиры в районе 
взяты на карандаш и будут нахо-
диться на постоянном контроле. 

Еще один адрес - сгоревшее 
здание на ул. Степана Разина. 
Жители близлежащих домов 
сообщили, что в подвале за-
брошенного дома собираются 
подозрительные компании. Не 
исключено, что молодые люди 
употребляют наркотические ве-
щества. Теперь этот дом также 
на заметке у сотрудников про-
куратуры, Госнаркоконтроля и 
полиции. 

В цеНТРе ВНИмаНИя 
самаРсКИй аРбаТ

В центре внимания по-
прежнему остается одна из глав-
ных достопримечательностей 
города - улица Ленинградская, 
где зачастую свободно распива-
ют спиртные напитки, с утра до 
вечера играют музыканты, ис-
пользуя при этом усилители, - в 
итоге жалуются даже студенты 
и преподаватели медицинского 
университета, у которых из-за 
шума срываются занятия. К тому 
же общественников беспокоит и 
появившаяся в последнее время 
реклама на асфальте, где предлага-
ется купить алкоголь с доставкой в 
любое время суток. 

Начальник отдела полиции 
№6 Самарского района Алек-
сандр Коско незамедлительно 
отреагировал на сигналы граждан 
и дал номер личного мобильного 
телефона.

- В случае если вас беспокоят 
шумные компании, распивающие 
алкоголь и употребляющие нарко-
тики, звоните мне напрямую, раз-
беремся! - подчеркнул офицер. 

Прокурор Самарского райо-
на Алексей Родивилов отметил, 
что его ведомство работает в тес-
ном контакте с органами полиции, 
пресекает распространение и упо-
требление наркотических средств, 
старается не оставлять без вни-

мания ни один сигнал. Все силы 
брошены на борьбу с пагубными 
привычками. Огромную работу 
на этом важнейшем участке вы-
полняют сотрудники полиции, Гос-
наркоконтроля, медики, педагоги и 
неравнодушные самарцы. Десятки 
профилактических мероприятий 
и рейдов, проводимых по местам 
массового пребывания людей - в 
кафе, ресторанах, ночных клубах, 
парках, скверах, - должны перело-
мить тревожную ситуацию. Вместе 
с тем, как пояснил Алексей Роди-
вилов, пока уровень наркотизации 
в Самаре по-прежнему высок. 

-  Серьезной проблемой оста-
ются преступления, совершен-

ные в состоянии наркотического 
опьянения, это почти 12% общего 
количества совершенных право-
нарушений, - подчеркнул проку-
рор.

бдИТельНОсТь  
И ОсТОРОжНОсТь

В первом полугодии отмечен 
рост наркотизации в Промышлен-
ном, Кировском и Советском рай-
онах. Как отмечают сотрудники 
районной прокуратуры, к сожале-
нию, Самарский район тоже вошел 
в число «рекордсменов». Подводя 
итог встречи, правоохранители 
настоятельно рекомендовали са-
марцам быть бдительными, если 
заметили подозрительных людей 
и какие-либо странные запахи в 
подъездах, незамедлительно сооб-
щать об этом в правоохранитель-
ные органы, которые будут прини-
мать радикальные меры. 

Телефон «горячей линии» 
прокуратуры Самарского района 
- 270-75-81.

Комплекс профилактических 
мероприятий администрация 
Самары проводит в  межведом-
ственном взаимодействии с про-
куратурой, УФСКН и полицией в 
рамках городской антинаркотиче-
ской программы и локального пи-
лотного проекта «Территория без 
наркотиков».

ЗаКОН И пОРядОК

сООбЩеНИе
о проведении внеочередного общего собрания акционеров

открытого акционерного общества «аВТОВаЗ»

Уважаемый акционер!
Совет директоров ОАО «АВТОВАЗ» извещает о проведении 4 декабря 2013 г. внеочередного 

общего собрания акционеров открытого акционерного общества «АВТОВАЗ».
Место нахождения ОАО «АВТОВАЗ»: Российская Федерация, Самарская область, го-

род Тольятти, Южное шоссе, д.36. Основной государственный регистрационный номер - 
1026301983113.

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «АВТОВАЗ» - собрание. 
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 

445051, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Фрунзе, д. 6-А, Тольяттинский филиал ЗАО «Регистра-
торское общество «СТАТУС».

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования - 1 декабря 2013 г.
Место регистрации участников собрания и проведения внеочередного общего собрания ак-

ционеров ОАО «АВТОВАЗ»: административное здание заводоуправления ОАО «АВТОВАЗ», рас-
положенное по адресу: Российская Федерация, Самарская обл., г. Тольятти, Южное шоссе, 36.

Начало собрания в 13.00 московского времени.
Регистрация участников собрания 4 декабря 2013 г. с 9.00 московского времени.
Для регистрации необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, позволяющий 

идентифицировать акционера путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании акционеров, а для представителя акционера - также до-
веренность на право действовать от имени акционера или документы, подтверждающие его 
право действовать от имени акционера без доверенности. 

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО 
«АВТОВАЗ», составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по со-
стоянию на 18 октября 2013 года. 

Лицами, имеющими право на голосование на внеочередном общем собрании акционеров  
ОАО «АВТОВАЗ», являются: 

акционеры - владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «АВТОВАЗ»  
с правом голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров  
ОАО «АВТОВАЗ»;

акционеры - владельцы привилегированных именных бездокументарных акций ОАО «АВТОВАЗ» 
типа «А» с правом голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акцио-
неров ОАО «АВТОВАЗ»;

иные лица в случаях, предусмотренных федеральными законами.

пОВесТКа дНя ВНеОЧеРедНОГО ОбЩеГО сОбРаНИя 
аКцИОНеРОВ ОаО «аВТОВаЗ»:

1. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «АВТОВАЗ».
2. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров ОАО «АВТОВАЗ».
3. Избрание членов совета директоров ОАО «АВТОВАЗ».
4. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность между ОАО «АВТО-

ВАЗ» и ОАО «Сбербанк России».

С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к про-
ведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: 445051, 
Самарская область, город Тольятти, ул. Фрунзе, 6а с 14 ноября 2013 г. по 3 декабря 2013 г. еже-
дневно с 0900 до 1700 московского времени.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, позволяющий идентифицировать акци-
онера, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие во внео-
чередном общем собрании акционеров, а для представителя акционера - также доверенность на 
право действовать от имени акционера или документы, подтверждающие его право действовать от 
имени акционера без доверенности.                Реклама

официально

Пилотный проект «Территория без наркотиков» набирает обороты

В самарском районе все съемные 
квартиры возьмут на карандаш

Сейчас разрабатывается буклет 
с разъяснением негативного 
воздействия наркотических  

и психотропных веществ, в нем будут 
указаны телефоны «горячей линии». 

Брошюры будут распространяться 
среди представителей ТОСов, ТСЖ  

и жителей Самарского района.

За полгода 2013 года 
подростки совершили  
10 преступлений, свяЗанных 
с неЗаконным оборотом 
наркотиков, три иЗ них  
в состоянии наркотического 
опьянения. 
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Сергей СЕМЕНОВ

Раньше Всероссийский день 
бега проводили на лыжной 

базе «Чайка» в поселке Управлен-
ческий. Промчаться по лесным 
тропинкам было одно удоволь-
ствие. Тем более что на тради-
ционный праздник собирались 
лучшие бегуны со всей губернии. 
Но непогода нынче внесла кор-
рективы.

- Бесконечные дожди испор-
тили трассу, - рассказал пред-
седатель областной федерации 
легкой атлетики Александр 
Казмерчук. - Чтобы не допу-
стить травм и провести праздник 
бега в более комфортных услови-
ях,   изменили маршрут - впервые 
решили разметить дистанции на 
асфальте в городских условиях 
- на Волжском проспекте. Про-
ложили трассу от плавательного 
бассейна ЦСК ВВС до Ладьи и 
обратно. Самым юным - 50 ме-
тров, ВИП-персонам чуть под-
линнее, остальным от 2 до 12 ки-
лометров.

- В этот день вся страна при-
нимает участие в Кроссе Нации, 
- поделился с корреспондентом 
«СГ» вышедший на старт  руко-
водитель городского спортивного 
департамента Андрей Третья-
ков. - Самое главное, что участ-
ником соревнований может стать 
любой желающий. Хочешь  про-
бежаться - тут же, на старте,  по-
лучаешь номер  и - в путь! Я лично 
так и сделал.

По самым скромным подсче-
там, в самарском празднике  при-
няли участие около 10 тысяч бе-
гунов со всех уголков области.

- А еще мы подобные празд-
ники здоровья организовали в 
Тольятти и Сызрани, - отметил 
замминистра спорта губернии Ан-
дрей Харин. - Каждый получит 
свой стартовый номер в подарок 
- это хорошее напоминание о том, 
что ты встал в ряды поклонников 
«королевы спорта». Всего в губер-
нии планируем привлечь на дис-
танции почти 20 тысяч человек. 

Извечный спор на тему: кто 
самый выносливый и самый бы-
стрый  в Самаре - вначале скла-
дывался в пользу сторонников 
лыжного спорта. Именно они со-
ставили серьезную конкуренцию 
легкоатлетам.

- У нас сейчас идет серьезная 
подготовка к новому зимнему се-
зону, у легкоатлетов же, наоборот, 
последний аккорд сезона летнего,  
- объяснил президент областной 
федерации лыжного спорта Вик-
тор Ольховский. - Закладываем 
фундамент для будущих побед в 
олимпийском году. Легкоатле-
ты, как правило, становятся по-
бедителями в забегах, а за ними 
сплошь - наши лыжники!

В справедливости этих слов 
нас убедили воспитанники из-
вестного самарского трене-
ра Владимира Щетинина из 
СДЮСШОР-1. Четверо его вос-
питанников собрали богатый 
урожай наград. 12-летний Ар-
тем Мячин стал победителем 
среди младших юношей. Юниор 
Андрей Школьников вместе с 

13-летней Настей Вторниковой  
- серебряные призеры, а Григо-
рий Моськин получил бронзо-
вую награду среди старших юно-
шей. Призы, кстати, были вполне 
солидные - от супертелевизоров и 
модных компьютерных планше-
тов до бытовой техники. 

- Мои ребята - будущее лыж-
ного спорта губернии, - горячо 
убеждал нас  Владимир Щети-
нин. - Они должны подхватить 
эстафету ведущих спортсменов 
города - Николая Евграфова, 
Дарьи Казачук и других. Знаете, 
сколько растет талантливой мо-
лодежи - море!

Особо понравилось, что рука 
об руку с юными бежали звезды 
самарского спорта - чемпионка 
Европы Инга Абитова, неодно-
кратная чемпионка страны Ирина 

Тимофеева, победитель Всемир-
ных студенческих игра в Каза-
ни-2013 Юрий Чечун, который, 
кстати, и выиграл приз на главной 
дистанции в 12 километров. 

Мы с  интересом смотрели, 
как финишировал 85-летний Ми-
хаил Жиляев - старейший участ-
ник всех массовых спортивных 
стартов не только в губернии, но 
и в стране.

- Я до сих пор дружу со спор-
том, - открыл он секрет своего 
жизненного долголетия. - Это 
мой образ жизни. Я многократ-
ный чемпион страны в своей воз-
растной группе, но вот завоевать  
титул чемпиона мира в лыжных 
гонках никак не удается. Я не от-
чаиваюсь - готовлюсь к новым 
стартам и хочу своим примером 
показать молодежи, что спорту 
все возрасты покорны. Держите 
себя в тонусе - и тогда жизненный 
успех вам будет обеспечен на дол-
гие годы.

- Я лично равняюсь на Жиля-
ева, - бодро отреагировала на его 
заявления стартовавшая с ним 
75-летняя Зинаида Рожнова, в 
прошлом тоже известная лыжни-
ца. - Мне до него еще бежать и бе-
жать. Жиляев у нас - уникальный 
человек.

Михаил Иванович получил 
трудом завоеванный главный 
приз - плазменный телевизор.

- Скажу честно - праздник на 
Волге мне очень понравился, - 
заметил он в беседе. - Теперь до 
встречи на лыжне!

Футбол. Премьер-лига. 9-й тур

Кросс нации-2013

Ничья в пользу гостей

Держим себя в тонусе!

«Крылья Советов» (Самара) - 
«Урал» (Екатеринбург) -1:1

ТУрНирНая Таблица
премьер-лигаОлЕг ВаСилЕНКО

главный тренер «Урала»:
 - Игра, на мой взгляд, была очень зре-
лищной и должна была понравиться 
зрителям. Благодарен ребятам, парни 
выкладывались и сделали все, о чем мы с 
ними договаривались. Имели несколько 
вариантов для взятия ворот, но, к сожа-
лению, забили только один мяч.

алЕКСаНдр цыгаНКОВ 
главный тренер «Крыльев Советов»:
- Дома надо побеждать. Тем более при 
таком количестве болельщиков, которые 
пришли поддержать нас в ненастную 
погоду. К сожалению, сильно хромает 
реализация. Те моменты, которые были 
созданы, не довели до логического конца.

ПОСлЕ ВСТрЕчи

«Крылья» в матче с «Уралом» так и не смогли показать все, на что способны

СТаТиСТиКа
голы: Гогниев, 11 (0:1). Амису-
лашвили, 19 (1:1). 
«крылья советов»: Веремко, 
Амисулашвили, Цаллагов, Над-
сон, Павленко (Делькин, 65), 
Воробьев (Кабальеро, 82), Ад-
жинджал, Горо, Семшов, Немов, 
Корниленко (Браун Форбс, 77).
«Урал»: Солосин, Тумасян, 
Вьештица, Белозеров, Берха-
мов, Ерохин, Сафрониди (Дан-
цев, 73), Горбанец (Новиков, 85), 
Коман, Саркисов (Манучарян, 
68), Гогниев.
предупреждения:  Берхамов, 35
главный судья С.Кузнецов 
(Краснозаводск).
10236 зрителей.

Беспроигрышная серия 
«Крыльев Советов» достигла 
семи матчей
Сергей СЕМЕНОВ

И В Н П     РМ О
1    Спартак 9 6 2 1 17- 7 20
2    Зенит 9 6 2 1 19- 7 20
3    ЦСКА 9 6 2 1 12- 9 20
4    Локомотив 9 6 1 2 19- 9 19
5    Краснодар 9 4 3 2 14- 11 15
6    Ростов 9 4 2 3 13- 14 14
7    Амкар 9 3 4 2 10- 6 13
8    Динамо 9 3 4 2 14- 14 13
9    Рубин 9 2 6 1 8- 5 12
10    Волга 9 3 1 5 9- 17 10
11    Кубань 9 2 4 3 9- 12 10

12   
 Крылья
Советов

9 1 6 2 7- 8 9

13    Урал 9 1 3 5 9- 18 6
14    Томь 9 1 1 7 8- 17 4
15    Анжи 9 0 4 5 9- 16 4
16    Терек 9 0 3 6 3- 10 3

- Эх, надо было у «Урала» 
выигрывать, - с грустью гово-
рили болельщики, покидая ста-
дион «Металлург» после матча. 
- У кого еще отбирать домашние 
очки, как не у дебютанта пре-
мьер-лиги?

И они были абсолютно пра-
вы. Чтобы избежать валидоль-
ной концовки чемпионата, «Кры-
льям» позарез нужны победы с 
равными по классу соперниками. 
А получилось так, что сами едва 
избежали конфуза. Гости уже в 
дебюте матча открыли счет. Сде-
лал это Спартак Гогниев. Оты-
грались хозяева тоже быстро 
- счет восстановил Александр 
Амисулашвили, но «осадочек» 
остался. С такой дырявой игрой в 
защите недалеко было и до беды. 
Да и в атаке явно не хватало 
остроты. Спохватился главный 
тренер Александр Цыганков 

уже поздновато - только во вто-
ром тайме, сделав замены. Но 
«Урал» уже ушел в глухую обо-
рону и лишь изредка отвечал на 
выпады волжан.  

Для Цыганкова это уже чет-
вертая подряд ничья. По крохам, 
по зернышку собирает он очки, 
смело ставя в состав новичков. На 
этот раз мы увидели бразильца 
Надсона и 21-летнего костари-
канца с немецким паспортом Бра-
уна Форбса, члена молодежной 
сборной Германии.  Да и звездный 
Александр Павленко вышел 
на поле впервые в составе вместо 
дисквалифицированного Евгения 
Баляйкина. Вместе с не менее 
звездным Игорем Семшовым на 
поле они пока не блещут. Да и но-
вички «Крыльев» пока в тени.

Завтра с 18.15 на «Металлур-
ге»  «Крылья» будет экзамено-
вать «Зенит».  

Финиширует Михаил Жиляев
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Самара стала центром всероссийского праздника бега в губернии
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ОбО Всём

ни рожденияД
22 сентября

Крыжинский Сергей Дмитриевич, генеральный директор  
ОАО «Средневолжское аэрогеодезическое предприятие»;

Крылова Елена Леонидовна, директор филиала ФГУП ВГТРК 
«ГТРК «Самара»;

Носова Наталья Юрьевна, директор МБУК г.о. Самара «Театр 
«Самарская площадь»;

Полулях Дмитрий Николаевич, директор МП г.о. Самара «Рем-
жилуниверсал»;

Саранча Сергей Владимирович, генеральный директор ОАО 
«1253 Центральная ремонтная база радиолокационного вооружения».
23 сентября

Белоусов Михаил Владимирович, депутат Самарской губерн-
ской Думы V созыва;

Кузьмин Сергей Валентинович, директор МКУ г.о Самара 
«Служба сопровождения бюджетного процесса»;

Опанасенко Вадим Степанович, заместитель начальника поли-
ции УМВД России по городу Самаре, полковник полиции;

Степанова Мария Викторовна, заведующая МБДОУ детский сад 
№ 419 г.о Самара;
24 сентября

Булатова Юлия Владимировна, заместитель начальника отдела 
департамента по управлению персоналом и кадровой политике аппа-
рата администрации г.о. Самара;

Сидорова Венера Назафовна, ведущий специалист управле-
ния по работе с обращениями граждан аппарата администрации  
г.о. Самара.

сПеКтАКЛИ
«КРАСНАЯ ШАПОЧКА»  
(страшная сказка для детей)
«СамАрт», 11:00, 14:00

«ГАМЛЕТ»  
(черная комедия: хроника 
вывихнутого века)
«СамАрт», 18:00

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

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

«ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ»
«Камерная сцена», 18:30

КОнЦертЫ
«СОБРАНЬЕ ОСТРЫХ СЛОВ»
Филармония, 18:30

КИнО
«ДЖОБС:  
ИМПЕРИЯ СОБЛАЗНА»  
(биография)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Пять звезд»

«ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ»  
(комедия)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд»

«ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ» 
(детский)
«Каро Фильм», «Киномост»

«ПРОЩАЙ, ПАРИЖ» (драма)
«Каро Фильм»

«ВОЛШЕБНЫЙ ЛЕС»  
(мультфильм)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киноплекс»

АФИША нА ВтОрнИК, 24 сентября

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Профессия Карла Ивановича 
Росси. 8. «Принц» морской, отец красавицы Русалочки. 
9. Эмиль Золя как теоретик и глава направления в ли-
тературе. 10. Сбитый прыгуном барьер. 14. Багаж слов 
одного языка. 18. «Любовь - лучшая ...» - утверждал 
Ив Сен-Лоран. 19. Уход в воду с головой. 20. Спорт на 
роликовой доске. 21. Жареные кусочки вытопленного 

сала. 22. Труженица, не покидающая род-
ных стен. 23. Одна из трех частей пальца. 
24. Начальник общежития. 29. Призрачное видение, 
мираж. 32. Растерянность получившего неожиданную 
информацию. 33. Линейка не для отрезков, а кривых 
линий. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Противоминное устройство на 
корабле. 2. «Поступь нежная, легкий ... , / Если б зна-
ла ты сердцем упорным, / Как умеет любить хулиган, / 
Как умеет он быть покорным» (С. Есенин). 3. Как звали 
мать Пресвятой Богородицы? 4. Домик в Сорочинцах. 
5. Вояж звезды по белу свету. 6. Соцветие «косичкой». 
7. Обособленная зона на подводной лодке. 10. Мелкий 
вредитель. 11. Столица родины тюльпанов. 12. Одержи-
мый воровством. 13. Искусство красивой речи. 14. Про-
думанный рельеф придомового участка. 15. Морское 
парусное судно, распространенное в странах Средизем-
номорья в XIII-XVII веках. 16. Крайнее переутомление. 
17. Кофе, который заваривают в термосе. 25. Час пере-
рыва на работе. 26. Любитель поработать челюстями. 
27. Кому король может отомстить за валета? 28. Чуть 
что - он хнычет. 29. Карандаш для асфальта. 30. Неве-
селая судьба. 31. Припаханный бык. 

Ответы на кроссворд от 20 сентября
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Интерпол. 8. Котлован. 9. Кару-
сель. 10. Простота. 11. Стерлинг. 12. Дилижанс. 13. Отставка.  
18. Кашемир. 19. Оболочка. 20. Бальзам. 24. Искусство. 25. 
Медонос. 26. Терновник. 27. Нунчаки. 28. Клан. 29. Фея. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Координата. 2. Блюститель. 3. Ав-
томатика. 4. Инкассо. 5. Турнепс. 6. Русалка. 7. Орленок.  
14. Табакерка. 15. Телескоп. 16. Вычитание. 17. Амазонка. 
20. Бомонд. 21. Ладонь. 22. Зондаж. 23. Мистик. 
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Марина ГРИНЕВА

В пятницу вечером к Самарско-
му центру русской традици-

онной культуры подтягивались 
люди, чьи лица светились радо-
стью. После летних каникул здесь 
открывался осенне-зимний сезон 
вечерок. Что это такое? Вечера 
танцев, но в формате позапро-
шлого века, когда собираются в 
одной большой избе барышни, 
кавалеры и отплясывают заучен-
ные фигуры под гармонь и бала-
лайку. Тут же объявляются игры, 
разливается чай из самовара,  мо-
лодежь друг к другу присматрива-
ется да приглядывается.   

- Мы решили возродить эту 
замечательную традицию и в 
прошлом сезоне  начали органи-
зовывать вечерки у нас в центре. 
Весной людей приходило уже 
столько, что зал едва вмещал всех 
желающих. Стало понятно: такая 
форма общения горожанам XXI 
века интересна не меньше, чем их 
прабабушкам и прадедушкам. Так 
что зовем к нам всех, кто чтит на-
родные традиции! - подбадривает 
тех, кто рад бы пуститься в пляс, 
да пока не решается, организатор 
танцев под гармонь, руководи-
тель Самарского ансамбля ста-
ринной казачьей песни «Вольни-
ца» Андрей Давыдов.

На первые в нынешнем сезоне 
вечерки пришли горожане самых 
разных возрастов - от пенсионе-
ров до ребятни. Шли и целыми 
семьями. Но больше всего было, 
как и положено, парней и девчат 
на выданье. Под две гармони и ба-
рабан, под шутки и прибаутки под 
руководством знатоков-професси-
оналов разучивали польку из села 
Давыдовка Приволжского района, 
пляски яблочко, коробочка,  кар-
тошка. А через два часа усталые, 
но счастливые «тройным» прохо-
дом шли друг за другом к гармо-
нистам, чтобы расцеловать в щеки 
музыкантов, трудившихся весь ве-
чер для общего веселья. 

- Никакие дискотеки не срав-
нятся с русским народным танцем 
да под живую музыку. Впечатле-
ния - самые потрясающие! - де-
лится семья Добрыниных (муж, 
жена, сын 10 лет и дочь 9 лет) из 
Промышленного района Самары. 
Добрынины, кстати, приходят на 
вечерки второй сезон.

Вечерки проводятся раз в ме-
сяц, вся информация - в центре 
русской традиционной культуры 
(ул. Ленинская, 61).

ИнИцИатИва

милости просим  
на вечерки!

В Самарском центре русской традиционной 
культуры открылся танцевальный сезон
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