
Ева НЕСТЕРОВА

В Самаре практически все дома и социаль-
ные объекты подключены к отоплению. 

Батареи остаются холодными в нескольких 
зданиях из-за повреждений тепловых вво-
дов и порывов теплотрасс. Например, вчера 
по этой причине в Октябрьском районе без 
отопления оказались жильцы домов на ули-
цах Луначарского, 38 и Тихвинской, 13. Ава-
рии устраняют оперативно - в течение дня.

Звонки на «горячие линии» по отопле-
нию продолжают поступать. Например, в 
Красноглинском районе, по словам его гла-
вы Вячеслава Коновалова, за неделю было 
232 звонка. Но в основном жалобы горожан 
касаются отдельных квартир и стояков, ко-

торые завоздушены. В частности, как рас-
сказала глава Железнодорожного района 
Елена Лапушкина, подобные жалобы  
были в доме №146 на улице Партизанской. 
Все обращения берутся в работу, принима-
ются необходимые меры.

Глава Советского района Владимир 
Пархоменко рассказал, что есть жало-
бы на работу котельной «Коммунэнерго».  
В домах недостаточно тепло, а в кварти-
рах - некомфортно. Специалисты замеряли 
температуру в так называемых «концевых» 
домах - они расположены последними на те-
плотрассе, запитанной от «Коммунэнерго». 
Сейчас специалисты ищут решение пробле-
мы.
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погода на завтра
gismeteo.ru День Ночьясно,

ветер С, 4 м/с
давление 763
влажность 62%

ясно,
ветер С, 3 м/с

давление 759
влажность 80%

курс валют сегодня
Центробанк РФ 31.90 43.64 +2 -3
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Речники 
уходят  
в зиму

На Волге сокращаются 
пассажирские 
маршруты

Ирина ШАБАЛИНА

В минувшее воскресенье прогулочный те-
плоход «Москва» отправлялся в рейс из 

Самары до пристаней Солнечная Поляна и 
Зольное в последний раз в этом сезоне. На-
вигация постепенно сворачивается до буду-
щего года.

Рейс на Солнечную Поляну и Зольное 
закрылся первым. Он, кстати, в этом году 
принимал пассажиров впервые за много по-
следних лет. Этот маршрут Самарское реч-
ное пассажирское предприятие возродило 
при поддержке регионального правитель-
ства по многочисленным просьбам горожан. 
В Зольном и на Солнечной Поляне пристани 
установили после восьмилетнего перерыва. 

- Возрожденный рейс оказался востре-
бованным. С начала навигации на маршру-
те Самара - Ширяево - Богатырь - Солнеч-
ная Поляна - Зольное речные трамвайчики 
перевезли 48091 человека, - сообщила со-
трудник Самарского речного пассажирского 
предприятия Екатерина Игнатова.

Второй возрожденный рейс, до приста-
ни села Винновка и Винновского монасты-
ря, оказался не столь популярным. Видимо, 
горожане пока не оценили эти замечатель-
ные места, а ведь они заслуживают самого 
пристального внимания. 

Всего, включая все маршруты, на 1 октя-
бря речники перевезли 576268 пассажиров. 
К концу навигации наверняка будет около 
600 тысяч. Рекорд за все последние годы.

По информации Самарского речного 
пассажирского предприятия, до пристаней 
Ширяево, Шелехметь, Винновка, Гаврилова 
Поляна речные трамвайчики будут курси-
ровать до 28 октября. То есть остается еще 
неделя для речных прогулок. Сейчас по этим 
маршрутам суда идут раз в день: на Ширяе-
во отправление из речного порта в 8.30, на 
Винновку в 8.15, на Гаврилову Поляну с при-
стани Осипенко - в 8.00.

До Рождествено и пристани Проран, как 
обычно, речное сообщение будет действо-
вать «до зимы» - до тех пор, пока будет по-
зволять ледовая обстановка.

Навигация

ЖКХ

В домах тепло?
Коммунальные службы переведены в режим 
аварийной работы
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О снОсе  
гаражей 
- Нужно сразу думать 
о том, что будет 
на пространстве, 
которое освободят 
от гаражей, как его 
благоустроить.

Прямая речь

стр. 2

«Крылья Советов» гостевой победой завершили 
безвыигрышную серию из восьми матчей

Новая управляющая 
компания налаживает 
прямой контакт  
с горожанами

 стр. 7
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Дмитрий 
аЗарОВ,
глава г.о. самара:

Прорвало!
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Резонанс

«ночные» автобусы
Со вчерашнего дня органи-

зованы дополнительные вечер-
ние рейсы автобусов №1 и №45.

По информации городского де-
партамента транспорта, от желез-
нодорожного вокзала автобус 1-го 
маршрута будет отправляться в 
22:50. На Красную Глинку его при-
бытие планируется в 23:55. Авто-
бус, следующий по маршруту №45, 
будет отправляться от Красной 
Глинки в 00.00, время прибытия на 
остановку «Экономическая акаде-
мия» - 00:52. Все льготы действуют. 

Петр сучков  
ушел с Поста

Руководитель департамента 
социальной поддержки и защи-
ты населения администрации 
Самары Петр Сучков написал 
вчера заявление на увольнение 
в связи с переходом на другое 
место работы.

Исполняющим обязанности 
руководителя с завтрашнего дня 
будет Виталий Апанасов - руко-
водитель управления предостав-
ления мер социальной поддержки 
департамента социальной под-
держки и защиты населения. Быв-
ший руководитель ведомства про-
должит работать в администрации 
Самары.

не отрываться  
от реальности

Представители СМИ теперь 
войдут в состав экспертов - 
участников общешкольных ан-
тинаркотических уроков. 

Такое предложение поступи-
ло в департамент образования от 
школьников Железнодорожного 
района и добровольцев городской 
Лиги волонтеров. Ближайший 
урок в новом составе эксперты 
проведут 22 ноября в одной из 
школ Ленинского района Самары. 
Телефон городской Лиги волонте-
ров - 332-48-79.

«самара» - финалист
Команда КВН «Самара» за-

воевала путевку в финал Пер-
вой телевизионной лиги Меж-
дународного союза КВН.

Полуфинал состоялся 18 ок-
тября в Минске. В игре приняли 
участие команды из Ярославля, 
Москвы, Пинска (Беларусь), Азо-
ва - Таганрога, Кемерово и Сама-
ры. Финал состоится в Минске  
8 декабря.

как уПравлять бизнесом? 
научим!

1 ноября стартует Кубок Са-
марской области по стратегии 
и управлению бизнесом.

Это региональный этап все-
российского образовательного 
проекта на чемпионате Global 
Management Challenge - крупней-
шего в мире первенства по стра-
тегическому менеджменту, в осно-
ве которого лежит комплексный 
компьютерный бизнес-симулятор. 
Симулятор моделирует процесс 
управления компанией в условиях 
глобальной конкуренции и позво-
ляет за несколько месяцев полу-
чить опыт, равный годам работы 
на глобальном рынке. Принять 
участие в проекте приглашаются 
как управленцы, имеющие опыт 
работы в компаниях, на государ-
ственной службе или в собствен-
ном бизнесе, так и студенты. Уча-
стие в чемпионате бесплатное. 
Регистрация открыта на сайте 
www.63.globalmanager.ru.  

SgpreSS.ru 
сообщает

Справка «СГ» 
Жалобы в ООО «Рассвет» можно 
отправлять по электронной почте 
sento@list.ru
Позвонить в УК «ЖКС» можно по 
телефонам: 373-96-49, 373-96-58. 

вниманию Горожан! 
На сайте департамента ЖКХ Самары размещена об-
новленная информация по управляющим 
компаниям и организациям го-
рода. Данный пере-
чень содержит 
информацию по 
коммунальным ор-
ганизациям Самары 
с адресами, телефо-
нами и электронными 
адресами служб. Оз-
накомиться со списком 
организаций можно 
по адресу: www.dgkh-
samara.ru

ИтогИ

В конце прошлой недели на ули-
це Ново-Вокзальной в Самаре 

в обход закона начали устанав-
ливать рекламные конструкции 
- щиты размером 3х6 м. По ин-
формации главы Промышленного 
района Алексея Керсова, бил-
борд появился напротив сквера 
Советско-болгарской дружбы на 
свежем газоне (теперь он пере-
копан и обезображен), а вблизи 
дома №161 вырыли яму, готовя 
площадку для установки кон-
струкции. По подсчетам горожан, 
на улице Ново-Вокзальной могло 
«вырасти» около десяти щитов.

Жители забили тревогу
Жители, зная, что городская 

администрация собирается сокра-
щать количество рекламных кон-
струкций, забили тревогу и обра-
тились к властям через Интернет. 
В последние годы мэрия активно 
наводит порядок в сфере разме-
щения наружной рекламы. Только 
в этом году было демонтировано 
305 незаконных рекламных кон-

струкций крупного формата, на-
висающих над проезжей частью. 
От «шедевров» рекламистов осво-
бождена улица Гагарина, которую 
недавно отремонтировали, сейчас 
приступают к очистке улицы По-
беды, также убирают щиты в исто-
рической части Самары.

Как доложила вчера на опе-
ративном совещании в мэрии 
начальник отдела организации 
торгов и выдачи разрешений го-
родского комитета по наружной 
рекламе Мария Михеева, об 
установке конструкций на улице 
Ново-Вокзальной они узнали еще 
в пятницу и тут же отреагирова-
ли. Собственника долго искать 
не пришлось, информацию о себе 
он сообщил на устанавливаемых 
объектах. Щиты нелегально мон-
тировала компания «Реал». Коми-
тет по наружной рекламе жестко 
поговорил с руководством этой 
компании, обратился в полицию 
и прокуратуру. По словам Михее-
вой, в понедельник должны были 
приступить к сносу конструкций 

Незаконные рекламные конструкции 
на улице Ново-Вокзальной  
снесут до конца недели
Ева НЕСТЕРОВА 

«нелегалов» 
демонтируют

на улице Ново-Вокзальной, а со 
всеми щитами планируют спра-
виться к концу недели.

Первый вице-мэр Виктор Ку-
дряшов добавил: «Реал» не в пер-
вый раз самовольно ставит щиты.

штрафовать и штрафовать
Глава Самары Дмитрий Аза-

ров потребовал наказать реклам-
ную компанию за такие  действия 
по полной программе, обязатель-
но выставив ей счет за расходы, 
которые понес город на приведе-
ние в порядок газона и дорожного 
покрытия. Мэр отметил, что нуж-
но приструнить и тех, кто меняет 
рекламные плакаты на щитах. У 
обслуживающих рекламные кон-
струкции работников вошло в 
привычку заезжать на спецтехни-
ке на тротуары, бордюры и газо-
ны. «Штрафовать и штрафовать», 
- потребовал Дмитрий Азаров. 
Все игроки рынка должны пони-
мать, что варварское отношение 
к городскому имуществу будет им 
стоить денег и деловой репутации.  

Мэр уверен: у глав районов 
и руководителей департаментов 
должны быть сводки по злост-
ным нарушителям. И призывать 
последних к порядку должны не 
только сотрудники муниципали-
тета, но и правоохранительные 
органы - полиция и прокуратура. 

- Интернет читайте. Люди пи-
шут, обращаются. Мы людей раз-
будили, и они активно участвуют 
в позитивных преобразованиях в 
городе, - отметил мэр. - Ни один 
глава района, ни один руководи-
тель департамента не позволяет 
себе не реагировать на обраще-
ния, которые есть в Интернете.

Дмитрий Азаров отметил: все 
обращения - и устные, которые 
звучат на встречах главы Самары с 
жителями, и письменные, которые 
передают ему люди в виде записок, 
- городские власти берут в работу. 
Например, по словам Алексея Кер-
сова, сейчас приводят в порядок 
территорию у ОАО «Кузнецов» - 
замечания по ней заводчане сдела-
ли, общаясь с Дмитрием Азаровым.

Вот уже три недели новая УК 
«Жилищно-коммунальная 

система», сменившая ЗАО «ПТС-
Сервис», выстраивает работу на 
самарском рынке коммунальных 
услуг. Более тысячи домов уже 
подписали договор управления с 
ООО «ЖКС». Пора подвести пер-
вые итоги.

По официальной информации 
специалистов УК, запуск отопле-
ния прошел без серьезных заме-
чаний, хотя и не совсем гладко. 
Но главное - тепло подано в каж-
дую квартиру, сообщается в пер-
вом пресс-релизе компании. Все 
дома, за которые раньше отвечало 
«ПТС-Сервис», обслуживаются в 
полном объеме, причем невыпол-
ненные предшественником обя-
зательства по текущему ремонту 
жилого фонда «ЖКС» берет на 
себя. Сроки и вид работ будут со-
гласовываться с советами МКД.

Новая управляющая компа-
ния анонсировала большие планы 
по улучшению качества обслужи-
вания. В частности, намерение от-
крыть объединенный call-центр, 

Полномочия вместе  
с обязанностями
Новая управляющая компания налаживает  
прямой контакт с горожанами
Алена СЕМЕНОВА

Многие контейнерные площадки 
действительно находились в не-
надлежащем состоянии. Отвечать 
за чистоту у контейнеров, при-
надлежащих «ЖКС», обязан пе-
ревозчик ООО «Рассвет». Город-
ские власти провели переговоры с 
управляющей компанией и пере-
возчиком. Перемены к лучшему 
есть, но пока - не кардинальные. 
Главную сложность представляет 
собой вывоз именно крупногаба-
ритного мусора (мешков, старой 
мебели и прочего). Руководство 
ООО «Рассвет» уверяет: пробле-
мы были связаны с ситуацией 
вхождения в незнакомый рынок. 
За это время проведен необходи-
мый мониторинг, в результате на 
270 площадках установлено более 
тысячи новых контейнеров. Вы-
воз мусора осуществляют шесть 
современных мусоровозов, 15 Ка-
мАЗов и два погрузчика.

Вчера на совещании в мэрии 
прозвучала принципиальная по-
зиция городских властей: ГАТИ 
по благоустройству продолжит 
контролировать состояние кон-
тейнерных площадок и будет 
тщательно фиксировать все на-
рушения. Штрафы за ненадлежа-
щее исполнение своих обязанно-
стей тоже никто не отменял.

Впрочем, руководство «ЖКС»  
пообещало: скоро работа будет 
налажена безукоризненно. Про-
верим.

чтобы жители, не тратя время на 
личный визит в УК, смогли по 
телефону оставлять заявки на вы-
полнение работ и получать необ-
ходимые справки. В ближайшее 
время руководство компании про-
ведет пресс-конференцию, чтобы 
ответить на все возникшие у горо-
жан вопросы.

Сложности в работе у «ЖКС», 
естественно, тоже есть. Как уже 

писала «СГ», в начале октя-
бря был сбой в вывозе мусора с 
контейнерных площадок сразу 
в нескольких обслуживаемых 
компанией районах. Горожане 
рассказали: у баков скапливают-
ся и бытовые отходы, и старый 
хлам.

Городская административно-
техническая инспекция по благо-
устройству проверила, так ли это. 
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Круглый стол Дежурный 
по гороДу

С 9.00 20 октября до 9.00 21 
октября чрезвычайных ситуа-
ций в административных гра-
ницах городского округа и на 
объектах особой важности не 
возникало.  

Для уборки улиц привлека-
лось: в дневное время техники - 
78 единиц, людей - 773 человека; 
в ночное время специальной убо-
рочной техники - 40 единиц, лю-
дей - 31 человек.

От теплоснабжения отклю-
чено 19 зданий: 

- ул. Урицкого, 8 (4-эт., 136 
чел.), порыв обратки в подвале 
дома. Работы проводит ЖЭУ-4 
ООО «Альтернатива», отв. - Таш-
ланова В.А. (267 20 88);  

- ул. Малоярославская, 7 (2-эт.,  
21 чел.), порыв разводки в подва-
ле дома. Работы проводит ЖЭУ-8 
ООО «Альтернатива», отв.- Па-
нин Д. В. (261 68 09);

- ул. Чапаевская, 155, 157, 159, 
161, 163; ул. Льва Толстого, 46; ул. 
братьев Коростелевых, 78а, 78б, 
78в (все 2-эт., всего 194 чел.); по-
рыв ввода к каждому дому. Рабо-
ты проводит ЖЭУ-3 МП «Комму-
нальник», отв. - Родионова А. А. 
(333 40 31); 

- ул. Луначарского, 38, 40, 42 
(все 2-эт., всего 123 чел.), утечка 
на вводе; ул. Тихвинская, 13 (2-эт., 
41 чел.), порыв нижнего розлива. 
Работы проводит ЖЭУ-2 ООО 
«Альтернатива», отв. - Семина 
Н.В. (342 15 60); 

- ул. Ленинградская, 75, ул. 
Фрунзе, 102, ул. Некрасовская, 68, 
51 - утечка на вводе. Работы про-
водит ЖЭУ-3 ООО «Альтернати-
ва», отв. - Сутягина Н.Е. (333 52 
83).

От холодного водоснабже-
ния отключено одно здание: 

- ул. Гагарина, 52 (5-эт., 147 
чел.), порыв нижнего розлива. 
Работы проводит ООО «Алком», 
отв. - Садовников Е.А. (264 80 53).  

Отключенные лифты - 4. 
За сутки совершено престу-

плений - 35, из них раскрыто - 19, 
не раскрыто - 16. Грабежи - 3, кра-
жи - 19, мошенничество - 1, хули-
ганство - 1, прочие преступления 
- 11.

Происшествий с ранениями 
людей - 1; получили ранения 3 че-
ловека. 

20 октября, Аэропортовское 
шоссе, дом 196 (частный дере-
вянный) - взрыв котла парового 
(дровяного) отопления в при-
строе дома. В результате взрыва 
пострадали три человека. Прово-
дится проверка. 

Дорожно-транспортных 
происшествий - 3, погибших нет. 

По данным «скорой», за сутки 
бригадами скорой медицинской 
помощи получено вызовов - 1111, 
госпитализировано 222 человека. 
Врачами констатировано: травм - 
74; смертей - 8, попыток суицида 
- 2, отравлений: алкоголем - 15, 
медицинскими препаратами - 2, 
наркотиками - 3. 

 За сутки эпидемиологиче-
ская ситуация удовлетворитель-
ная, групповой и вспышечной 
заболеваемости не зарегистриро-
вано.

Администрация Октябрьско-
го района Самары вплотную 

занялась гаражами, которые не-
легально расположены на ули-
це Соколова - в самом центре 
- и своим унылым видом портят 
впечатление от города у всех про-
езжающих по одной из основных 
автомобильных магистралей. 

По словам главы Октябрь-
ского района Аллы Волчковой, 
реестр гаражей на улице Соко-
лова уже составлен. Здесь на-
считывается 147 конструкций, 
на большинство из которых у 
автовладельцев нет разреши-
тельных документов, т.е. фак-
тически произошел самозахват 
земли. При этом две трети гара-
жей их владельцы не используют 

для хранения автомобилей. В 
настоящее время в районе про-
водят предварительную работу: 
уточняют владельцев гаражей и 
выясняют, есть ли у них право 
занимать земельные участки. 

Этот вопрос был поднят вче-
ра на оперативном совещании в 
мэрии. Глава города Дмитрий 
Азаров обратил внимание: 
нужно сразу думать о том, что 
будет на пространстве, которое 
освободят от гаражей, как его 
благоустроить. Ведь самарская 
природа пустоты не терпит. На-
пример, рядом со сквером имени 
Высоцкого убрали незаконный 
торговый павильон, а фундамент 
оставили, и его тут же занял дру-
гой нелегальный ларек. Сейчас и 

его снесли, а фундамент разберут 
в ближайшее время.  

- Улица не должна остаться 
неухоженной, - подчеркнул Дми-
трий Азаров. - Если ограничить-
ся только демонтажом гаражей, 
там могут появиться незакон-
ные объекты потребительского 
рынка или свалка. Посмотрите, 
может быть, там нужна времен-
ная парковка, то есть часть тер-
ритории будет использоваться 
для прежних целей, но все будет 
организовано законно и сможет 
выглядеть достойно.

Алла Волчкова уточнила, что 
предложения, как обустроить 
площадку на улице Соколова, 
уже имеются. Все они будут обя-
зательно рассмотрены.

Незаконные конструкции на улице Соколова будут сносить
Лариса ДЯДЯКИНА

БлагоустройствожКХ

взамен гаражей - 
ухоженная территория

Ситуацию с бедностью  
в Самарской области власти 
держат под контролем
Ева СКАТИНА 

все не так плохо

Круг вопросов, который рас-
сматривали участники кругло-

го стола по бедности - депутаты 
губернской Думы, представители 
службы занятости, органов вну-
тренних дел, СМИ, а также об-
щественных организаций, был 
широк: каковы реальные масшта-
бы нищеты в регионе, на какие 
меры социальной поддержки мо-
гут рассчитывать те, кто оказал-
ся за чертой бедности, вопросы 
трудоустройства, как решаются 
проблемы детей, проживающих 
в неблагоприятных условиях, и 
оказывается ли поддержка моло-
дым семьям…  

Во время двухчасового бур-
ного обсуждения была сделана 
попытка дать ответ на главный 
вопрос: кого же считать сегодня 
бедным - безработного, одиноко-
го пожилого человека, живущего 
на пенсию в семь тысяч рублей, 
многодетную семью с месячным 
бюджетом в 15 тысяч рублей или 
уличного бомжа?

- Существуют относительная и 
абсолютная бедность, - отметила 
замминистра социально-демогра-
фической и семейной политики 
Самарской области Елена Гри-
ценко. - Если абсолютную бед-
ность определять в представлении 
нашего ведомства, то сейчас мы 
говорим об ее отправной точке - 
прожиточном минимуме. Это пер-
вый показатель, определяющий 
благосостояние населения. 

По словам замминистра, в 
последние 10 лет понятие «бед-
ность» претерпело существенное 
изменение. Было время, когда 

бедным считался российский пен-
сионер. Выплаты по старости едва 
покрывали прожиточный мини-
мум. Тогда на федеральном уров-
не было принято решение допла-
чивать неработающим пожилым 
людям. А сейчас самая уязвимая 
часть нашего общества - много-
детная семья. И Правительство 
РФ снова взялось решать про-
блему. Появились новые меры 
социальной поддержки для этой 
категории граждан как на фе-
деральном, так и региональном 
уровнях (на них из областного 
бюджета выделено 12 миллиардов 
рублей). В который раз было ска-
зано, что на меры соцподдержки 
могут претендовать те, чей доход 
ниже величины прожиточного 
минимума (для работающего че-
ловека это чуть больше 7,5 тысячи 
рублей).   

составил в этом году 
уровень безработицы 
в самарской области, 
по данным росстата. 
Это один из самых 
низких показателей  
в россии.

3,1%
- В нашей области, - подчер-

кнула замминистра, - ежемесячно 
выплачивается на третьего и по-
следующего ребенка 7109 рублей. 
Сейчас прорабатывается вопрос 
об увеличении в будущем году этой 
суммы. А задача ведомства - кон-
тролировать, насколько эффектив-
но потрачены семьей средства.  

В последнее время проявилась 
еще одна положительная тенден-
ция - все меньше людей обращает-
ся за социальными выплатами. К 
примеру, детские пособия сегодня 
получают около 113 тысяч чело-
век, тогда как в начале года таких 
было 150 тысяч.  

Руководитель общественной 
организации инвалидов-колясоч-
ников «Десница» Евгений Пе-
черских поинтересовался ком-
плексным подходом социальных 
ведомств в работе с людьми, ока-
завшимися в трудной жизненной 
ситуации, в частности, составля-
ются ли карты обследования се-
мей, их социальный паспорт.   

Также на круглом столе про-
звучало, что рынок труда в Са-
марской области стабилен, его 
основные показатели - уровень 
безработицы, коэффициент на-
пряженности, количество вакан-
сий, уровень трудоустройства 
- имеют позитивные тенденции. 
Об этом рассказала руководитель 
управления министерства труда, 
занятости и миграционной поли-

тики Самарской области Елена 
Рыжкова. 

По данным Росстата, в Самар-
ской области самый низкий уро-
вень безработицы по сравнению 
с другими регионами РФ. В по-
следние месяцы этот показатель 
равен 3,1%. Данные областной 
статистики говорят, что на конец 
сентября безработных у нас было 
13800 человек. Также отмечается 
снижение количества обращений 
в органы службы занятости. Это 
говорит о том, что граждане само-
стоятельно ищут и находят работу 
и не нуждаются в мерах соцпод-
держки. При этом количество 
вакансий, которыми располагает 
служба занятости, в 2,8 раза пре-
вышает численность безработ-
ных, 89% всех вакансий - это по-
стоянные рабочие места. 

Кроме того, для подростков, 
молодых мам и граждан с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья существуют областные целе-
вые программы по переобучению 
и трудоустройству. В этом году в 
службу занятости инвалидов об-
ратилось около 3,5 тысячи чело-
век, из них более 1,5 тысячи были 
трудоустроены. В любом случае у 
людей сегодня есть выбор, их бла-
гополучие зависит от них самих, а 
у социальных ведомств есть воз-
можности, чтобы им помочь, по-
дытожила свое выступление пред-
ставитель минтруда.

в домах тепло?
Вчера глава Самары Дмитрий 

Азаров заострил внимание руково-
дителя департамента ЖКХ Игоря 
Жаркова и главы Октябрьского рай-
она Аллы Волчковой на работе ком-
пании, которая владеет двумя котель-
ными на улице Ново-Садовой, 181. 
Мэр потребовал определиться с этой 
организацией, не откладывая дело 
в долгий ящик. По словам градона-
чальника, эти две котельные - камень 
преткновения в Октябрьском районе. 
Каждый год повторяется одно и то же: 
начиная с весны компания перестает 
платить за газ, а потом ее долги сказы-
ваются в сентябре, когда завершается 
подготовка к отопительному сезону.  

- Поработайте с руководителем, 
разберитесь, на каком основании он 
владеет котельными, - поручил Дми-
трий Азаров на оперативном сове-
щании в мэрии. - Находите вариан-
ты, чтобы появились люди, которые 
в состоянии отвечать и за надежное 
теплоснабжение, и за платежи. Мо-
жет быть, ТСЖ возьмет котельные в 
аренду.
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В школе №76 прошел антинар-
котический урок. Самарские 

подростки из пяти учебных заве-
дений Железнодорожного района 
приняли участие в акции. 

Во встрече участвовали ди-
ректор школы, координатор го-
родской Лиги волонтеров Елена 
Калмыкова, секретарь антинар-
котической комиссии городско-
го департамента по вопросам 
общественной безопасности и 
контроля Анна Шагинян, спе-
циалист Центра медицинской про-
филактики Наталья Татарин-
цева, общественники и, конечно, 
сами школьники. 

Юные волонтеры рассказали 
о проделанной работе по профи-
лактике негативных зависимостей 
среди сверстников, выразили свое 
отношение к пагубным привыч-
кам.  

По словам директора школы 
№76 Елены Калмыковой, такие 
антинаркотические акции про-
ходят второй год во всех районах 
Самары.

- Эти важные и нужные меро-

приятия проводятся по городской 
антинаркотической программе и 
пилотному проекту «Территория 
без наркотиков» при активном 
участии Лиги волонтеров, в состав 
которой  входят практически все 
школы Самары. Успешно работа-
ет уже всем известный принцип 
«равный - равному», когда дети 
сами занимаются профилактикой 
вредных привычек среди своих 
сверстников, рассказывая о не-
гативном воздействии табака, 
алкоголя, наркотических и пси-
хотропных веществ. Отрадно, что 
подростки активно участвуют в 
тренингах, всевозможных акциях, 
направленных на здоровое воспи-
тание подрастающего поколения, 
вовлекают своих сверстников в 
спорт, - подчеркнула куратор го-
родской Лиги волонтеров. 

В ходе акции дети бурно диску-
тировали, обсуждали различные 
пути борьбы с наркоманией. Они 
уверены, что в первую очередь не-
обходимо больше рассказывать 
об ответственности за хранение и 
распространение наркотических 

веществ, о негативных послед-
ствиях их употребления, в том 
числе и в средствах массовой ин-
формации.

Работник Центра медицинской 
профилактики Наталья Татарин-
цева убеждена, что такие встречи 
должны пройти в каждой самар-
ской школе, их основная задача - 
донести до каждого ребенка, что 
есть множество альтернатив пло-
хим привычкам. 

- Нет сомнения, что лучше хо-
дить в спортивные секции, круж-
ки, нежели общаться с подозри-
тельными компаниями и впустую 
растрачивать свое свободное вре-
мя, - уверена специалист.  

В конце встречи школьники 
предложили приглашать предста-
вителей средств массовой инфор-
мации для участия в таких уроках, 
ближайший из которых пройдет 22 
ноября в Ленинском районе города.

общество

Акцияитоги

ЗАкон и порядок конкурс

Главный урок
Самарские школьники против вредных привычек
Илья ДМИТРИЕВ

В Самаре завершился прием за-
явок на участие в фестивале 

социальной рекламы «Мы выби-
раем жизнь!». Подведение итогов 
запланировано на ноябрь. 

В этом году конкурсантов 
было настолько много, что для 
приема всех работ потребовалось 
еще две недели - с 1 до 14 октя-
бря. Молодые самарцы в возрас-
те от 14 до 30 лет через рисунки, 
фотографии и видеоролики стре-
мились выразить свое негативное 
отношение к наркотикам, алкого-
лю и табакокурению, другим за-
висимостям.    

На фестиваль поступило 338 
работ, что значительно больше, 
чем в предыдущем году. Из них 28 
видеороликов, остальные работы 
- фотографии, коллажи и рисунки. 

В этом году география конкур-
са расширилась, что не может не 
радовать. Согласно положению 
о фестивале, прием заявок не 
ограничивался только Самарой, 
многие работы были присланы 
из Чапаевска, Новокуйбышевска, 
Омска, Набережных Челнов и Че-
лябинска. 

Директор городского моло-
дежного центра информации и 
аналитики Денис Зацепин был 
приятно удивлен тем, что количе-
ство работ, поданных на конкурс 
школьниками, студентами сред-
них специальных учебных заведе-
ний, молодыми производственни-
ками, увеличилось. 

- Сегодня мы видим, что растет 
и число участников, и качество их 
работ. В конкурсе участвуют как 
те, кто подавал работы в прошлом 
году, так и те, кто присоединился 
к фестивалю только в нынешнем, 
- рассказал Денис Зацепин. 

Более 60% участников - это 
школьники, ученики старших 
классов. Во многом этому способ-
ствовала работа центров внеш-
кольного образования, кружков, 
которые постоянно находятся в 
тесном контакте со школами.

Теперь жюри предстоит се-
рьезная работа по определению 
победителей. В число судей вош-
ли представители медиабизнеса, 
психологи, работники органов по 
профилактике наркомании, пред-
ставители городского департа-
мента образования и культуры. 

По итогам марафона будет 
отобрано по три конкурсные ра-
боты в каждой из номинаций: 
«Мы - против!», «XXI век - здоро-
вый век», «Гармония отношений» 
и специальная номинация для 
видеоработ «Точка зрения». По-
бедителей ждут ценные подарки.

Фестиваль социальной ре-
кламы «Мы выбираем жизнь!» 
проводится в рамках реализации 
городской антинаркотической 
программы и пилотного проекта 
«Территория без наркотиков».

Подвело итоги  деятель-
ности за третий квар-

тал еще одно государствен-
ное ведомство. На этот раз 
о проделанной работе от-
читалось управление Феде-
ральной службы судебных 
приставов по Самарской об-
ласти.

По информации и. о. ру-
ководителя этого ведомства 
советника юстиции 1-го 
класса Ольги Крутовой, 
за девять месяцев нынеш-
него года на исполнении 
у судебных приставов гу-
бернии находилось 910 869  
исполнительных производ- 
ств на сумму  76 822 039 000 
рублей. Однако, как отме-
тила Крутова, пока удалось 
окончить только 494 598 
производств на сумму   
25 054 040 000 рублей.

- Во-первых, не все дол-
жники располагают иму- 

Искусство 
против 
наркотиков

В Самаре завершился 
тематический конкурс 
плаката
Илья ДМИТРИЕВ

В минувший четверг в центре внешкольной работы 
«Парус» подвели итоги городского конкурса пла-

ката, посвященного борьбе с наркотиками. 
 На суд жюри школьники из 46 образовательных 

учреждений, в том числе и национальной татарской 
школы «Яктылык», представили более 100 работ. 
Ребята своим творчеством наглядно выразили нега-
тивное отношение к вредным привычкам. Подрост-
ки продемонстрировали мастерство в компьютерной 
графике, коллажах и современном модном искусстве 
граффити. Все творческие работы и их авторы объ-
единены единым стремлением к здоровому образу 
жизни, желанием художественными средствами по-
мочь тем из своих ровесников, кто оказался в непро-
стой жизненной ситуации.   

Творческий потенциал молодых людей впервые 
оценивали активисты городской Лиги волонтеров, 
которые в ходе отбора победителей учитывали но-
визну и информативность работ, оригинальность 
идеи. 

После долгой дискуссии жюри выбрало побе-
дителей в трех возрастных категориях. Ими стали 
воспитанники шести школ и классического лицея. 
Школьникам вручили почетные дипломы городского 
департамента образования. 

Как отметили организаторы конкурса, лучшие 
работы в ближайшее время будут сгруппированы по 
жанрам и стилистике, в дальнейшем они станут экс-
понатами передвижной выставки, которую планиру-
ют представить в самарских школах.  

Комплекс профилактических мероприятий адми-
нистрация Самары проводит в рамках реализации 
городской антинаркотической программы и пилот-
ного проекта «Территория без наркотиков».

«Мы 
выбираем 
жизнь!» 

Под таким лозунгом 
проходит конкурс 
социальной рекламы 
Илья ДМИТРИЕВ
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Приходят  
без приглашения
Служба судебных приставов отчиталась 
о борьбе с должниками
Михаил КУТЕЙНИКОВ

ществом, реализация кото-
рого смогла бы погасить их 
задолженность. Во-вторых, 
те, у кого имеются средства, 
как правило, не торопятся 
расставаться с ними. При 
этом для уклонения от вы-
платы долгов они изыскива-
ют различные возможности.  
Есть и множество других 
причин, - прокомментиро-
вала ситуацию Крутова.

По ее словам, в этом 
году больше всего было дел 
по уплате долгов за услуги 
ЖКХ (48 785 производств 
на сумму  1 388 645 000 
рублей). Второе, не менее 
«почетное», место заняли 
дела, связанные с погаше-
нием кредитной задолжен-
ности (43 949 производств 
на  29 978 742 000 рублей). 
На третьем месте оказались 
дела по уклонению от упла-

ты алиментов (31 311 произ-
водств). Тем не менее судеб-
ными приставами  взыскано 
216 885 000 рублей адми-
нистративных штрафов,  
679 720 000 рублей в виде 
налогов. При этом 4 160 
должников вынуждены 
были расплатиться, дабы 
иметь возможность выехать 
за границу. Кроме того,  аре-
стовано имущество на сум-
му  2 273 023 000 рублей. 

Помимо этого, подраз- 
делениями дознания УФССП 
 по Самарской области  воз-
буждено 1100 уголовных 
дел.  1080 из них - за злост-
ное уклонение от уплаты 
алиментов, 15 - за деяния, 
направленные против пра-
восудия, и пять - за злостное 
уклонение от погашения 
кредиторской задолженно-
сти.

исполнительных 
производств

удалось окончить 
судебным приставам 

самарской области  
за 9 месяцев 2013 года.

494 598
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Фестиваль

аниме

Варианты разгадки предлагают юные айтишники

загадочный код «404»
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«Черный 
дракон»  
в Самаре
Прошел 
молодежный 
фестиваль 
современной 
японской 
культуры
Анастасия МурАсинА

Поклонников аниме - япон-
ской мультипликации - в 

Самаре немало. Недавно около 
тысячи юных поклонников со-
временных комиксов собрались 
в Центре социализации молоде-
жи на ежегодный молодежный 
фестиваль японской анимации и 
культуры DRAGONFEST of Might 
and Magic 2013. Его участниками 
стали не только жители Самары, 
были гости из разных уголков 
России и стран ближнего зарубе-
жья. 

Танцы, караоке, ярмарки, 
театрализованные представле- 
ния ребят в костюмах своих лю-
бимых героев - так проходил 
«Черный дракон». В этом году 
на фестиваль приехал руководи-
тель студии дубляжа компании 
Reanimedia, заслуженный артист 
России, подаривший свой голос 
героям таких аниме, как «Волчий 
дождь» или «Принцесса Мононо-
ке», Александр Фильченко. Он 
провел мастер-класс, где каждый 
желающий смог поучиться ма-
стерству дубляжа. 

В этом году «Черный дракон» 
проходит в десятый раз. Его ос-
новная цель - позволить людям 
самовыражаться, делать то, что 
им действительно очень нравит-
ся: шить костюмы, петь, танце-
вать.

- Мы участвуем в фестивале 
во второй раз, - поделились впе-
чатлениями участницы танце-
вального коллектива Timecore. 
- Здесь все хорошо организова-
но, хорошие люди, благодарная 
публика. Мы приходим сюда, 
чтобы обмениваться опытом, а 
затем совершенствовать свое ма-
стерство.

илья ДМиТриЕВ

Неформальная обстановка 
в IQ-кафе «Мёд», уютный 

кружок, в котором два десятка 
молодых людей, аромат кофе и 
увлекательный рассказ о фести-
вале светлых голов сферы ин-
формационных технологий. Тема 
нынешней встречи - стартапы в 
виде мобильных приложений, со-
временных веб-сервисов, робото-
техники и много чего еще, в чем 
без подготовки и не разберешься. 

Еще до начала встречи мне 
удалось пообщаться с одной из 
активисток этого виртуального 
движения Кристиной Очки-
ной, которая рассказала о слете 
компьютерщиков, расшифровала 
загадочную комбинацию цифр 
«404» и попыталась растолковать, 
что же все-таки движет молодыми 
ребятами и девушками, имя кото-
рым айтишники.  

зачем все это
Фестиваль «404» - это не 

просто площадка, где раз в год 
собираются представители IT-
сообщества со всей России, но 
и код интернет-ошибки: он вы-
свечивается на мониторе, когда в 
браузере при поиске нужной ин-
формации страница не находится. 

Как сообщила нам програм-
мист Кристина, фест в первую 
очередь предполагает встречи, 
обмен опытом, поиск партнеров и 
инвесторов, люди общаются, «ту-
сят», приобретают новые знания 
и просто хорошо проводят время. 

стартапы
В этом году в Самаре  впервые 

была организована специальная 
секция, где юные дарования пре-
зентовали свои проекты. Органи-
зовал это секцию Антон Гугля, 
который набрал 15-17 проектов, 

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя о согласованИИ 
местоположенИя гранИцы земельного участка

Кадастровым инженером Силантьевым 
Олегом Витальевичем, юридический адрес: 
443013, г.Самара, Московское шоссе, д. 3, оф. 
207, фактический адрес: 443013, г.Самара, Мо-
сковское шоссе, д. 3, оф. 207, geoids@mail.ru, 
тел. 276-85-00, № квалификационного аттеста-
та 63-10-83, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Самарская обл., 
г.Самара, Промышленный район, Просека 8, 
ул.Черкесская, участок № 25, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Желтяков Денис Васильевич, г.Самара, пр. Кар-
ла Маркса, д. 31, кв. 23, тел. сот. 89083691789.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состо-

ится по адресу: Самарская обл., г.Самара, Про-
мышленный район, Просека 8, ул.Черкесская, 
участок № 25 22 ноября 2013 г. в 9.00.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
г.Самара, Московское шоссе, д. 3, оф. 207, тел. 
276-85-00.

Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 22 октября 2013 г. по 22 
ноября  2013 г. по адресу: г.Самара, Москов-
ское шоссе, д. 3, оф. 207.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.     Реклама

Реклама

телефоны рекламной службы 

«САМАРСКОЙ ГАЗЕТЫ»

979-86-79, 979-75-87

В 2010 году 
фестиваль собрал 
около 700 человек,  
в нынешнем их 
было уже более 
тысячи.

в 2010 году фести-
валь «404» стал лауреатом 
всероссийской премии 
«премия рунета» в номи-
нации «наука и образова-
ние».

в 2011-м компания 
«майкрософт» привезла 
дизайнера билла бакстона, 
эксперта мирового уровня 
по человеко-машинному 
взаимодействию.

сотрудником компании Apple из 
Кремниевой долины.  

Лучшие из Лучших
«Таб-хаб» - один из успешных 

проектов, который служит для 
упрощения жизни музыкантов. В 
своих командах ребята активно 
обменивались табулатурой для 
воспроизведения на музыкальных 
инструментах сложнейших произ-
ведений, творили и помогали друг 
другу в искусстве. 

Проект «Бэн-клауд» помогает 
быстро подобрать кредит на ав-
томобиль. Это своеобразный он-
лайн-сервис, который объединяет 
крупнейшие российские банки, 
помогает подобрать наиболее вы-
годные условия кредитования. 

Проект «Паломник» призван 
помочь верующим получить ин-

тересующую их информацию о 
храмах различных конфессий, 
их истории, местонахождении. В 
Интернете любой желающий в 3D 
сможет наглядно увидеть, где они 
находятся, рассмотреть внутрен-
нее убранство святых мест. 

сЛучайных  
Людей не бывает
Директор регионального цен-

тра инноваций и трансферных тех-
нологий Сергей Богданов уверен, 
что такие фестивали нужны, духу 
современного сообщества отлич-
но соответствует «безгалстучный» 
формат, обстановка располагает к 
налаживанию контактов. 

У ребят из IT-сообщества мно-
го тем для обсуждения, тем бо-
лее что организаторы фестиваля 
пригласили на тусовку интерес-
ных гостей. В их числе успешные 
предприниматели, среди кото-
рых представители компаний 
Aviasales, Runa Capital и других. 

Подводя итог фестиваля в 
кафе «Мёд», айтишники сошлись 
во мнении, что нельзя стоять на 
месте, нужно постоянно творить, 
генерировать новые идеи, дово-
дить все задумки до совершенства. 
Как говорил основатель компании 
Apple Стив Джобс, «Я убежден, 
что половина того, что отделя-
ет успешных предпринимателей 
от неудачников, - это настойчи-
вость».

заранее с ними проработал питчи, 
что означает на языке професси-
оналов проекты, выступления. 
Многие из них уже поддержали 
спонсоры, и проекты работают в 
полную силу.  

Основная суть презентации 
- генерирование идей, рассказ о 
проекте, поиск единомышленни-
ков, спонсоров и, в конечном ито-
ге, инвестиции. По итогам работы 
многие нашли для себя менторов, 
то есть помощников, наставни-
ков, которые всячески содейству-
ют  реализации интернет-задумок 
во Всемирной паутине. По мне-
нию Кристины, такие слеты очень 
полезны, они дают колоссальный 
опыт работы в IT-сфере. 

- В мире информационных 
технологий важны не только за-
думка и презентация проекта, 

нужно, чтобы кто-нибудь захотел 
купить проект, мы все на это на-
целены, - уверена стартапер.  

Один из организаторов фе-
стиваля «404» Антон Кортунов 
открыл секцию стартапов, при-
гласил интересных выступающих, 
среди которых Илья Красин-
ский, который рассказал о про-
дуктовых метриках, объяснил, как 
интернет-продукт должен расти 
и развиваться. В фестивале при-
няли участие не только самарские 
стартаперы, но и специалисты из 
Санкт-Петербурга, Москвы, Ека-
теринбурга и даже Соединенных 
Штатов. Кстати, парень из Аме-
рики успешно реализовал один из 
своих проектов и нашел серьезных 
спонсоров в Калифорнии. Самар-
ские компьютерщики между собой 
шутя называют его внештатным 

ПОДПИСКА 2014-I

Подписные индексы 52401 (комплект), С2401 (субботний выпуск).

Выходит 3 раза в неделю: вторник, четверг, суббота. 

Подпишись на «Самарскую газету»  
и получи всю необходимую информацию:

• достоверно о жизни города из первых уст
• актуально о городских проблемах
• семья, общество, молодёжь
• культура, спорт, развлечения, афиша
• сад и огород, ваше здоровье, кулинарные рецепты
• юридическая консультация, справочная служба
• полная ТВ-программа 31 канала
• кроссворды, эксклюзивные интервью со звёздами, гороскоп
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Ксения ГОЛОВИНА

В экспозиции «Искусство. Власть. Любовь. 
Советское искусство 20-30-х годов» 

представлены художники, создававшие но-
вый художественный язык для нового вре-
мени. Одни были увлечены экспериментами 
в области формы и цвета, другие искали ге-
роев, отвечающих духу времени. 

Это не первый опыт сотрудничества гале-
реи с Русским музеем. При его поддержке в 
2009 году была показана выставка Петрова-
Водкина, в 2011-м - «Беспредметность как 
новый реализм».

1920-30-е годы - важный этап в становле-
нии современного искусства. В этот период, 
остро драматичный для страны, появлялись 
и исчезали художественные группировки. 

- Это были очень интересные годы, когда 
новая власть еще не посчитала возможным 
вмешиваться в нормальный ход художе-
ственного процесса, - отмечает директор 
Государственного Рус-
ского музея Владимир 
Гусев. - Одни художники 
уходили в поиск совер-
шенно новой формы, и 
форма становилась содер-
жанием. Это происходило 
во всем мире задолго до 
революции, но револю-
ция в России стала своео-
бразным катализатором. 
Художники поверили, что 
при новой власти обществу 
нужно новое искусство, от-
рицающее старое, которое 
необходимо сбросить с ко-

рабля современности. Другие авторы иска-
ли новизну в самом окружающем мире - в 
технических достижениях, сюжетах, манере 
поведения

- В нашем проекте мы стремились уйти 
от антагонизма, от черно-белого взгляда на 
историю искусства, - рассуждает директор 
галереи «Виктория» Людмила Патрати. - 
Нам хочется увидеть, насколько сложным 
на самом деле было и остается поле художе-
ственного авангарда. 

Сегодня русский авангард уже восприни-
мается как классика современного искусства, 
и идеологическое дробление художников на 
«гонимых» и «официально признанных» 
интересно лишь в историческом контексте. 
В экспозиции представлено 38 произведе-
ний разных жанров таких известных худож-
ников, как Павел Филонов, Казимир Мале-
вич, Александр Дейнека, Давид Штеренберг, 
Александр Самохвалов, Мартирос Сарьян, 

Александр Лабас, Зинаида Сере-
брякова и других. 

Образом новых героев были 
увлечены Александр Дейнека, 
Александр Самохвалов. В своих 
красочных портретах они изо-
бражали подтянутых и атлетич-
ных парней и девушек, похожих 
на древних греков. Художники 
пели гимн молодости, теле-
сности. В классической манере 
выполнены портреты Леонида 
Акишина и Зинаиды Серебря-
ковой. Ученики Малевича Ни-
колай Суетин и Анна Лепор-
ская новым языком на холсте 
создают не конкретных пер-

сонажей, а 
обобщенные 
с и м в о л ы 
эпохи. Павел 
Филонов в 
аналитических композициях тща-
тельно прорисовывает лица своих современ-
ников, заполняя краской каждый сантиметр 
картины. Они кажутся каменными и очень 
суровыми. 

Достижения технического прогресса 
также интересовали художников. Объявший 
полнеба красавец гигант - самолет «Мак-
сим Горький» на картине Василия Купцова 
демонстрирует мощь отечественного авиа-
строения. Дирижабль Александра Лабаса и 
стратостат Георгия Бибикова устремлены в 
небо, как и глаза изумленных и счастливых 
людей, наблюдающих их полет.

Живописцы обращались и к жанру на-
тюрморта. Например, Давид Штеренберг 
использует принцип обратной перспективы, 
как при написании иконы. Здесь художник 
воспроизводит скудость тогдашней жизни. 
А «плоскостной» натюрморт Ивана Пуни, 
напротив, отличается декоративностью и 
изяществом. 

Стоит отметить работы Самуила Адли-
ванкина «Трамвай «Б» и Николая Дорми-
донтова «Окраина Ленинграда. Музыкан-
ты». Первая выполнена в примитивистской 
манере. Тут не без иронического подтекста 
представлены все социальные слои, где, воз-
можно, трамвай и есть новое общество. А ге-
рои Дормидонтова напоминают персонажей 
Питера Брейгеля - грустных и отчужденных.

Выставка продлится до 24 ноября.
Галерея «Виктория:» ул. Некрасовская, 2.

культура

Экран

Обсуждение

Пища для ума

В минувшую субботу в Самарском государ-
ственном университете (ул. Потапова, 

64/163) начал работу дискуссионный клуб 
для филологов.

Первое собрание под названием «Расти 
кретином» провел Стас Фурман - выпуск-
ник филфака, музыкант, поэт, отец двоих 
детей, которого очень волнует качество со-
временных детских песен, транслируемых 
по радио и занимающих первые места в хит-
парадах.

- Под словом «кретин» я имею в виду в 
данном случае того, кто, даже зная истину, 
продолжает верить в ложь, - поясняет Стас 
в начале беседы. - Я, к сожалению, вижу, что 

это возможно - вырастить такое поколение с 
помощью современных детских хитов. Ведь 
это сплошное надувательство, нашим детям 
врут систематически и больше, чем врала со-
ветская литература.

На вопрос слушателей, есть ли альтер-
натива этой продуманной лжи на радио для 
детей, Стас ответил:

- Есть, и великолепная. Но она не стано-
вится топ-10.

Двери дискуссионного клуба открыты не 
только для студентов и выпускников фило-
логического факультета, но и для всех, кто 
желает принять участие в обсуждениях или 
просто послушать умных людей. В планах - 

Первый вопрос - надо ли «Расти кретином»?
Евгения НОВИКОВА

кино от а до Я
Не столько лекция, 
сколько диалог
Маргарита ПРАСКОВЬИНА

Задолго до введения в школьную про-
грамму предмета «100 лучших филь-

мов» в Самаре (вернее, в Куйбышеве) 
рассказывали «все про кино» в клубе «Ра-
курс». Тема неисчерпаема, поэтому разго-
варивать о ней можно еще долгие-долгие 
годы, а вот сменить ракурс обсуждения 
(уж простите за каламбур) директор ки-
ноклуба Михаил Куперберг всегда го-
тов. На прошлой неделе в Самаре стар-
товала серия лекций «Азбука кино» для 
всех, кто готов учиться, спорить и обсуж-
дать «важнейшее из искусств».

Избегая назидательности и ментор-
ского тона, создатели проекта решили 
относить свои выступления к разряду 
«мнение». Слушателям лекций-диалогов 
предлагаются версии истории синема 
из разряда «кино по-бондаренковски», 
«по-черкасовски», «по-долоньковски» и 
так далее, рассказанные, соответственно, 
Валерием Бондаренко (16 октября), 
Романом Черкасовым (20 октября), 
Виктором Долонько (23 октября), 
Михаилом Купербергом (27 октября), 
Олегом Горяиновым (30 октября). Все 
версии «теории и практики» кинемато-
графа от ведущих самарских специали-
стов в этой области можно услышать в 
арт-клубе «Корица» (ул. Куйбышева, 66).

Видимо, исходя из формата хоть и 
дружеских, но все-таки лекций, целевую 
аудиторию организаторы определили 
как молодежную. Вряд ли человеку в 
возрасте «40+» будет комфортно разу-
ваться в холодном тамбуре арт-кафе (не-
объяснимая причуда хозяев «Корицы»), 
а потом устраиваться в кресле-мешке в 
надежде, что сможешь с него встать. К 
радости организаторов «Азбуки кино», 
зрителей в первый вечер пришло мно-
го, к расстройству пришедших, мест для 
сидения всем не хватило, несмотря на 
очень плотное распределение желающих 
по всей площади комнаты.

Но на лекции приходят, конечно, не 
за комфортом. Для поклонников Вале-
рия Бондаренко вечер стал праздником. 
Это было классическое выступление 
«по-бондаренковски». Оплетая юных 
слушателей красивыми фразами, изо-
билующими датами, именами и названи-
ями, он заходил с разных сторон, почти 
не касаясь непосредственно кино, рас-
сказывал о философии, истории, лич-
ном опыте. Каждый раз признаваясь в 
своем коварстве и драматизации, он тем 
самым ослаблял сопротивление и все 
плотнее затягивал в свои сети «неокреп-
шие умы». Не знаю, как у вас, а у меня 
каждый раз впечатление от Валерия Бон-
даренко, как от искушенного фокусника 
или опытного заклинателя змей.

А завтра мы сможем услышать еще 
одну версию того, что же есть кино и за-
чем оно присутствует в нашей жизни, на 
этот раз от Виктора Долонько.

собираться раз в месяц и за чашкой чая под-
нимать близкие гуманитариям темы.  

- Идея клуба - говорить о вещах, кото-
рые помогают развитию, но, к сожалению, 
поглощаются мощным цинизмом, - говорит 
методист факультета Наталья Павловская.

Быть  
в авангарде
Галерея «Виктория» представила  
работы из собрания Государственного 
Русского музея

Вернисаж

Музыкант и отец Стас Фурман недоволен 
современными песнями для детей
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Валерий Бондаренко стал  
первым лектором цикла
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Футбол. Премьер-лига. 13-й тур

табло

Прорвало!

Сергей Семенов

Почти три недели вынужденно-
го перерыва в чемпионате из-

за участия национальных сборных 
в отборочных матчах к чемпионату 
мира «Крыльям» явно пошли на 
пользу. Одержана волевая победа 
в Ростове, причем на второй добав-
ленной минуте. Прервалась без-
выигрышная серия из восьми (!) 
матчей. Первый успех к самарцам 

пришел 18 августа с «Томью» (1:0). 
На этот раз победа  добыта на га-
зоне, далеком от идеального - в Ро-
стове, говорят, Дон вышел из бере-
гов из-за непогоды. Тропический 
ливень, обрушившийся на город 
накануне, сделал поле непригод-
ным для красивого и комбинаци-
онного футбола.  Тем не менее мы 

наконец-то увидели «Крылья», ко-
торые могут преодолевать трудно-
сти. Вот этого чувства преодоления 
- через не могу! - в команде Цы-
ганкова как раз перед перерывом 
и не ощущалось. Или ощущалось, 
но эпизодически. И вот наконец 
прорвало! При том что встречались 
команды, которые два месяца под-
ряд сидели на голодном пайке. Без 
побед.

Все началось с того, что Алек-
сандр Гацкан на 23-й минуте 
пробил Сергея Веремко, не-
удачно парировавшего мяч. Хотя 
в целом, надо признать, белорус-
ский голкипер провел достойный 
матч, не раз срывая аплодисменты 
на трибунах. Особенно после того, 
как вышел победителем в сольном 
выходе Жано Ананидзе. Кста-
ти, грузинский распасовщик как 
минимум трижды мог поразить 
ворота Веремко - не получилось! 
Ростовчане накрепко запирали 
волжан в их штрафной, но увели-
чить свое преимущество так и не 
смогли. Казалось, победа уже в 
кармане «Ростова», но тут сцена-
рий матча неожиданно поменял-
ся. Под занавес основного време-
ни парагвайский форвард Луис 
Кабайеро неожиданно для всех 
послал мяч впритирку с боковой 
стойкой - 1:1. Тут, говорят, заква-
кали даже лягушки, которые окку-

пировали городские улицы после 
глобального нашествия дождя.

«Крылья» после такого не-
ожиданного подарка воспрянули 
духом, и уже в добавленное время 
22-летний нападающий волжан 
Александр Елисеев, получив 
из глубины суперпас Режиналя 
Горо, в одно касание переправил 

мяч между ног голкипера в ворота 
хозяев. Ростов в шоке! Красивая 
победа волжан на флажке!

Теперь самарцы, набрав 13 оч-
ков, расположились на 12-м месте 
в турнирной таблице. Следующий 
матч «Крылья» проведут дома в 
пятницу, 25 октября, с нижегород-
ской «Волгой».

Хоккей
Чем гостей огорЧили?

ЦСК ВВС в повторном мат-
че обыграл лидера чемпионата 
Российской хоккейной лиги са-
ранскую «Мордовию» - 2:0. 

Победу «летчикам» принесли 
два гола в первом периоде. Мак-
сим Бондаренко открыл счет на 
9-й минуте, а Алексей Овчинни-
ков увеличил разрыв. Во втором 
периоде после четвертого удаления 
гости покинули лед, не завершив 
матч. Подобного в чемпионате РХЛ 
еще не происходило. Тревожный 
симптом, который должен стать 
предметом серьезного рассмотре-
ния руководством лиги.

Напомним, что в первом мат-
че гости одержали победу - 2:1. 
Следующие игры ЦСК ВВС прове-
дет 24 и 25 октября на выезде про-
тив «Тамбова».

Баскетбол
Принимаем  
«Динамо»

Сегодня «Самара-СГЭУ» 
в спорткомплексе СГЭУ при-
нимает столичное «Динамо» в 
рамках чемпионата мужской 
суперлиги.

 А 25 октября нашим соперни-
ком будет ростовский «Атаман». 
Затем с 29 октября баскетболисты 
«Самара-СГЭУ» вступят в борьбу 
за Кубок России на втором отбо-
рочном этапе в Саратове. 

волонтеры, ау!
Баскетбольный клуб «Са-

мара» приглашает к сотрудни-
честву креативных молодых 
людей-волонтеров, любящих 
баскетбол и веселые спортив-
ные тусовки.

Предлагается работа во время 
домашних матчей  команды «Са-
мара-СГЭУ» в спорткомплексе 
университета по адресу ул. Совет-
ской Армии, 141. Контактный тел. 
342-57-64.  

Женскую сБорную 
возглавит БазаревиЧ?

Обсуждение кандидатов 
на пост наставника женской 
сборной России по баскетболу 
- тема заседания Тренерского 
совета РФБ.

По словам 
его председа-
теля  Евгения 
Гомельского, 
претендентов 
трое: Станис-
лав Еремин, 
Евгений Ки-
сурин и глав-
ный тренер 

«Красных Крыльев» Сергей Ба-
заревич. Согласно информации 
«СЭ», наибольшие шансы возгла-
вить сборную - у последнего.

статистика
«Ростов» (Ростов-на-Дону) - «Крылья Советов» (Самара) - 

1:2 (1:0)
Голы: Гацкан, 23 (1:0). Кабальеро, 78 (1:1). Елисеев, 90+2 (1:2).
«РоСтов»: Плетикоса, Баштуш, Дьяков, Логашов, Милич, Гац-
кан, Шешуков, Канга (Ю Бен Су, 82), Ананидзе (Николич, 88), 
Калачев (Полоз, 73), Дзюба.
«КРылья Советов»: Веремко, Амисулашвили, Надсон, Цал-
лагов, Форбс, Драгун (Елисеев, 66), Немов, Аджинджал (Себа-
льос, 66), Горе, Павленко (Семшов, 54), Кабальеро.
ПРеДуПРежДения: Кабальеро, 20. Немов, 31. Калачев, 44.
Судьи: С. Карасев (Москва), А. Аверьянов (Москва), Д. Коло-
сков (Уфа).

20 октября.  
Ростов-на-Дону. Стадион «олимп-2». 10 800 

сПорт

итоговая турнирная таблица
Премьер-лига

и в н П РМ о
1    Зенит 13 10 2 1 32-10 32
2    Спартак 13 8 3 2 23-13 27
3    Локомотив 12 7 3 2 24-11 24
4    Краснодар 13 7 3 3 23-14 24
5    Динамо 13 6 5 2 23-17 23
6    ЦСКА 13 6 3 4 12-15 21
7    Амкар 12 5 5 2 15-8 20
8    Волга 13 5 1 7 12-21 16
9    Ростов 13 4 4 5 17-20 16

10    Рубин 13 3 7 3 16-11 16
11    Кубань 13 3 5 5 15-19 14
12    КC 13 2 7 4 12-17 13
13    Томь 13 2 2 9 9-24 8
14    Урал 13 1 5 7 11-25 8
15    Терек 13 1 5 7 7-14 8
16    Анжи 13 0 6 7 12-24 6

АлексАндр ЦыгАнков,
главный тренер «Крыльев Советов»:

- Очень нужная победа. Мы на про-
тяжении долгого времени не могли вы-
играть, это в моральном плане боль-
шой плюс. В первом тайме была игра 
более спокойная, наверное, с нашим 
преимуществом до забитого мяча. За-
тем «Ростов» полностью овладел пре-
имуществом, и наше счастье, что они не 
реализовали свои моменты. Ну а затем, 
наверное, сказались замены.

- Согласны, что вам сегодня по-
везло?

- Везет, наверное, сильнейшему. Не 
скажу, что откровенно повезло, в пер-
вом тайме и у нас были хорошие воз-
можности. Важно не то, повезло или 
нет, а то, что выиграли. 

- В изначальном протоколе зна-
чился Корниленко, но в итоге он на 
поле не вышел. Почему? 

- Приехал из сборной с микротрав-
мой. Мы до последнего надеялись, что 
он сможет сыграть, но на разминке полу-
чил травму и честно об этом рассказал.

- В чем, на ваш взгляд, ос-
нова победы?

- Мы серьезно готовились к этой 
игре, очень много работали. И сегодня 
получили результат.

- «Ростов» не наиграл даже на ни-
чью?

- Почему же? Не только наиграл, но 
и имел шансы победить. У соперника 
было много моментов во втором тайме. 
Но наши ребята - молодцы, отстояли 
ворота, а в конце смогли вырвать по-
беду.

МиодрАг Божович,
главный тренер «Ростова»:

- Бывает, что мяч не хочет залетать 
в сетку. Сегодня как раз такой день. В 
жизни бывает всякое, надо работать 
дальше и скорее выходить из пике. 
Играли лучше соперника, владели ини-
циативой и имели много моментов. Но 
не смогли реализовать свои шансы, а 
соперник своими возможностями вос-
пользовался. Считаю, что нам не повез-
ло сегодня.

АлексАндр елисеев,
нападающий «Крыльев Советов»

- Какая была установка на игру?
- Самое главное - действовать спокойно и стараться 

обострять игру. Мне сказали: открывайся за спину - и у 
тебя будет шанс забить. К счастью, так и случилось.

- Чувствуется, эмоции вас сейчас переполняют...
- Так и есть. Очень приятно, что благодаря моему голу 

«Крылья» выиграли такой важный матч. Рад, что принес  
победу.

луис кАБАйеро,
нападающий «Крыльев Советов»

- Как повлияло на вашу игру неожиданное вклю-
чение в стартовый состав?

- Вообще-то футболист должен быть готов выйти на 
поле в любую минуту. Так что никаких проблем не было. 
Больше того, это только добавило адреналина - ведь на-
ходиться на поле всегда приятнее, чем на скамейке запас-
ных. Но в то же время я хочу сказать, что испытывал неко-
торую неловкость из-за попадания в состав из-за травмы 
своего товарища по команде. Желаю Сергею Корниленко 
быстрейшего выздоровления и возвращения в основной 
состав.

«Ростов» (Ростов-на-Дону) – 
«Крылья Советов» (Самара)

1:2 (1:0)

После встречи ПряМАя речь

Цыганков доволен: одержана 
стратегически важная победа

«Крылья Советов» гостевой победой завершили 
безвыигрышную серию из восьми матчей
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Михаил КУТЕЙНИКОВ

В 1974 году выпускник 
Каспийского высшего воен-
но-морского училища (Баку) 
лейтенант Коновалов получил 
распределение на Северный 
флот. Вышло так, что по се-
мейным обстоятельствам он 
вынужден был временно оста-
вить жену в Баку (она при-
ехала к нему лишь в 1976-м) и 
отправиться к месту службы 
одному. Уже в отделе кадров 
флота в Североморске Влади-
мир Коновалов получил на-
значение в 7-ю дивизию 1-й 
флотилии атомных подводных 
лодок командиром электро-
навигационной группы БЧ-1 
(штурманская). 

- Назначение нисколько не 
испугало. Наоборот, еще кур-
сантом я проходил практику 
на подлодке и поэтому знал, 
что меня ожидает. К тому же 
служба офицера-подводни-
ка, несмотря на трудности и 
опасности, всегда была овея-
на романтикой. А в молодости 
романтика очень привлекает. 
Впрочем, и сейчас, по проше-
ствии многих лет, я не жалею, 
что стал подводником, - гово-
рит Владимир Ильич.

На «ревущих 
коровах»

По его словам, их дивизия 
тогда была укомплектована лод-
ками 675-го проекта с крылатыми 
ракетами на борту, которые пред-
назначались для уничтожения 
авианосных ударных соединений 
и отрядов боевых кораблей. «Ре-
вущими коровами» эти подвод-
ные крейсеры назвало натовское 
командование, и не случайно: во 
время хода под водой энергетиче-

Судьба человека

офицер и педагог
Две ипостаси каптри Коновалова

Владимир Коновалов даже 
предположить не мог, что его 
судьба сделает такой крутой 
вираж: после службы  
на подводных лодках  
на Севере и в Средиземном 
море он, капитан 3-го ранга 
(каптри по-флотски)  
в отставке, стал педагогом - 
преподавателем отделения 
судовождения и безопасности 
плавания Самарского филиала 
Волжской государственной 
академии водного транспорта. 

на мостике рубки, когда волной, 
хотя я и был принайтован, то есть 
привязан, страховочным поясом, 
меня смыло в ограждение между 
легким и прочным корпусами. 
Лишь через полтора часа я опять 
смог добраться до мостика. Все 
это время меня заливало волнами.

Однако несмотря на долгое 
пребывание в ледяной воде, он не 
сошел с мостика и привел подлод-
ку на базу.

- После этого купания у меня 
не было даже насморка. Навер-
ное, потому, что мне практиче-
ски сразу оказали необходимую 
помощь. Впрочем, стресс был 
таким, что я даже не почувство-
вал дозу спирта, которую в меня 
влили.

 

в запасе
В конце 1990 года Владимир 

Коновалов уволился в запас.
- К этому времени я имел до-

статочную выслугу (служба на 
лодках шла год за два) и имел 
право на перевод на береговую 
службу. Подал соответствующий 
рапорт. Однако мне отказали, 
сославшись на отсутствие вакан-
сии. Но началось массовое со-
кращение Вооруженных сил, и 
меня уволили сравнительно бы-
стро. 

Тем не менее на Севере ему 
пришлось задержаться еще на два 
года.

- Мы ждали, пока нам дадут 
квартиру в Самаре. Это время я 
работал сменным помощником, 
а затем и капитаном пожарного 
катера. Лишь в 1992-м мы пере-
ехали на Волгу. 

Как и большинству офицеров, 
для Владимира Ильича адапта-
ция к гражданской жизни оказа-
лась трудной.

- Прежде всего была опре-
деленная растерянность. Если 
во время службы вся моя жизнь 
была расписана фактически 
по часам, то на «гражданке» я 
первоначально потерял чувство 
уверенности в завтрашнем дне. 
К тому же после переезда в Са-
мару я столкнулся с проблемой 
трудоустройства, - делится Ко-
новалов.

По специальности ему устро-
иться не удалось, пришлось поме-
нять много мест работы:

- Конечно, некоторые долж-
ности приносили определенный 
доход. Но все равно не было глав-
ного: я не чувствовал удовлетво-
рения. Это было не мое.

педагог 
В конце 2004 года Владимиру 

Коновалову неожиданно пред-
ложили перейти на работу в Са-
марский филиал Волжской госу-
дарственной академии водного 
транспорта.

- Получив это предложение, 
я долго не раздумывал и сразу 
же согласился. Опасений, что я 
не справлюсь, что не получит-
ся, практически не было. Ведь я 
долго был офицером, а офицер 
должен быть педагогом.

По его словам, с самого начала 
работы преподавателем у него не 
было проблем со студентами.

- Так получилось, что я сразу 
нашел правильный подход к ним. 
К тому же я получаю от этой ра-
боты большое моральное удов-
летворение. Это именно то, что 
я долго искал после увольнения 
в запас.

ская установка и движители соз-
давали сильный шум. 

С первого дня Владимир Ко-
новалов с головой окунулся в 
службу.

- Наша боевая часть, куда 
входили рулевые-сигнальщики и 
штурманские электрики, должна 
была обеспечивать навигацион-
ную безопасность кораблевож-
дения и боевое маневрирование 
корабля. Кроме того, на нас также 
возлагалась задача обеспечивать 
расчеты при применении оружия. 
Поэтому, несмотря на то, что мы 
относились к «люксовым» БЧ, 
нам, офицерам, мичманам и ма-
тросам, расслабляться не при-
ходилось: регламентные работы 
с навигационным комплексом, 
учеба и обучение личного состава 
- всего не перечислить. Во время 
«автономок» или выходов в море 
мы все практически не покидали 
свои боевые посты, даже на время 
сна. 

При этом в службе подводни-
ков имелся один нюанс. В базах 
лодки у пирсов не стояли долго 
- после межпоходового ремон-
та они вновь уходили, но… уже с 
другим экипажем. 

После первого выхода в море 
Коновалов прошел посвящение в 
подводники.

«автономки» 
За все время службы Вла-

димиру Коновалову довелось 
трижды ходить в дальние походы 
продолжительностью два с поло-
виной - три месяца - в 1975, 1981 
и 1986 годах. Больше всего он лю-
бит вспоминать о первом. 

Чтобы выйти в Атлантику, 
нашим субмаринам приходилось 
преодолевать рубеж натовской 
противолодочной обороны, ко-
торый проходил между Фарер-
скими островами и Исландией. 
В этом районе постоянно патру-
лировали самолеты и противоло-
дочные корабли, не говоря уже о 
работе наземных станций слеже-
ния.

- Проходить его приходилось 
в режиме полной тишины, в том 
числе и в отсеках. Несмотря на 
нашу «шумность», нам все же в 
большинстве случаев удавалось 
проскочить необнаруженными. 
К-125, на которой тогда я слу-
жил, была передана в состав 5-й 
Оперативной эскадры, которая 

постоянно несла службу в Среди-
земном море. 

Как вспоминает капитан 3-го 
ранга Коновалов, задачей совет-
ских надводных и подводных сил 
в Средиземноморье было слеже-
ние за 6-м американским флотом, 
а также за кораблями ВМС Фран-
ции и других стран НАТО. 

- Тогда шла «холодная война». 
До боевых столкновений, к сча-
стью, не доходило. И они, и мы 
вели лишь «войну нервов», - рас-
сказывает моряк. 

По его словам, делалось это 
так.

- Например, в пределах ра-
диолокационной видимости от 
авианосной группировки про-
тивника постоянно находился 
наш корабль, который открытым 
текстом передавал ее координа-
ты, курс и скорость. Их коман-
дование знало, что идет передача 
данных для следовавших за ними 
советских подводных лодок и в 
случае чего по ним будут выпу-
щены крылатые ракеты. Анало-
гично действовали и они. Тогда 
действовал паритет сил, и обе 
стороны старались не доводить 
дело до крайности. Мы выполня-
ли свою задачу, а они свою.

Были и другие нюансы.
- В определенных точках Сре-

диземноморья на жидком грунте 
лежали наши дизельные лодки, 
которые осуществляли проверку 
слежения за нами. Если оно было, 
они давали преследователям сиг-
нал гидроакустической станции, 
т.е. замерялась дистанция, и пого-
ня прекращалась: все подводники 
мира знали, что после этого мо-
жет последовать пуск торпеды.

Как рассказал Владимир 
Ильич, иногда советские лод-
ки всплывали в определенных 
точках якорной стоянки, куда 
приходили транспорты снабже-
ния и плавбазы. При этом место 
всплытия окружалось кораблями 
охранения. Все эти районы в ней-
тральных водах в соответствии с 
Международным морским пра-
вом заранее объявлялись нашим 
командованием закрытыми.

- Если вдруг появлялся «чу-
жак», один из наших надводных 
кораблей сразу же брал курс на 
него. Как правило, незваный 
гость старался тут же уйти. В про-
тивном случае он рисковал быть 
потопленным таранным ударом. 

После «автономки» экипажу 
обычно предоставлялся отдых.

- Первое ощущение было, 
будто побывал в космосе. До ка-
зармы пришлось добираться в 
два приема. По сложившейся тра-
диции, после таких походов мы 
все отправлялись на несколько 
недель в санатории, причем не 
только офицеры и мичманы, но и 
старшины и матросы.

второе рождеНие
В январе 1990 года с коман-

диром БЧ-1 каптри Коноваловым 
произошел случай, который он и 
сейчас не может забыть:

- В надводном положении мы 
шли в Мотовском заливе в Барен-
цевом море. Был шторм. Я стоял 

Служба на подводной лодке стала  
для Владимира Коновалова настоящей школой жизни
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праздник для детей
В конце прошлой недели в 

Йошкар-Оле полномочный пред-
ставитель Президента России в 
Приволжском федеральном окру-
ге Михаил Бабич встретился 
с воспитанниками детских до-
мов, которые стали финалистами 
окружного конкурса прикладного 
творчества проекта «Вернуть дет-
ство». Полномочный представи-
тель пообщался с ребятами и по-
знакомился с выставкой лучших 
работ из всех регионов. 

- По-хорошему, искренне, до 
глубины души тронут, потрясен 
тем, что увидел, - поделился впе-
чатлениями от выставки Михаил 
Бабич. - Никогда не сомневался в 
значимости нашего с вами проек-
та «Вернуть детство». Мы всегда 

стараемся сделать так, чтобы этот 
проект действительно вовлек как 
можно больше ребят из детских 
домов со всех регионов нашего 
округа.

От Самарской области на кон-
курсе было представлено пять ра-
бот: воспитанники детского дома 
«Единство» (Тольятти) вышили 
бисером икону «Вседержитель» 
и выжгли на бересте картину 
«Зимняя деревенька», ребята из 
сызранского детского дома вы-
полнили композицию из мягких 
игрушек «Дружная пернатая се-
мейка», воспитанник детдома 
из Камышлы изготовил мягкую 
игрушку «Кот Матроскин», а вос-
питанники самарского детского 
дома выполнили панно из шерсти 
«Подсолнухи».

Всего в экспозиции представ-
лено более тысячи детских ра-
бот: резьба по дереву и металлу, 
вышивка, мягкая игрушка... Эти 
работы прошли конкурсный от-
бор на областных выставках в 14 
регионах Приволжья. Вместе с ра-
ботами на конкурс в Йошкар-Олу 
приехали и их авторы, и это ста-
ло для детдомовских детей очень 
важным событием. Для них были 
проведены занятия у знаменитых 
мастеров Республики Марий Эл 
по плетению из бересты, бисеро-
плетению, бумажной архитектуре, 
тестопластике, резьбе по дереву, 
кружевному искусству, моделиро-
ванию одежды, станковой компо-
зиции и графике. Ребята посетили 
мастерскую обработки древесины 
и керамики, багетную мастерскую, 

встретились с ведущими художни-
ками, приняли участие в ярмарке 
«Город мастеров». Кроме того, го-
сти побывали на  экскурсиях и по-
сетили концерты.

взрослые заботы
Проект «Вернуть детство» уже 

несколько лет успешно реализует-
ся в Приволжском федеральном 
округе. Он направлен на поддерж-
ку детских домов и социальную 
адаптацию детей, оставшихся без 
попечения родителей, и реализу-
ется под патронатом полномоч-
ного представителя Президента 
России в ПФО Михаила Бабича. 
Это один из восьми общественных 
проектов в Приволжье, направ-
ленных на реализацию задач, по-
ставленных Президентом России 

КонКурс

И мир улыбнется ребенку…
перед гражданским обществом и 
органами власти, - воспитание у 
молодежи чувства общероссий-
ской идентичности и патриотиз-
ма, интеграция молодых людей, 
оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации, в полноценную, 
интересную, насыщенную жизнь.

- Мы, безусловно, будем про-
должать создавать все возможно-
сти, чтобы воспитанники детских 
домов и школ-интернатов имели 
лучшие условия для реализации 
своих талантов, своего творческо-
го и человеческого потенциала, 
- сказал Михаил Бабич, обраща-
ясь  к авторам работ и их настав-
никам. - И, может быть, детское 
творчество потом поможет вам 
найти себя в жизни, превратится 
в вашу профессию. Кроме обще-
ственных проектов в округе ре-
ализуется целый комплекс мер 
на региональном и федеральном 
уровнях, направленных на под-
держку и социальную адаптацию 
детей-сирот. В частности, обе-
спечение выпускников детских 
домов жильем и профилактика 
социального сиротства. Реальным 
механизмом решения вопросов 
нормативно-правовой базы, обе-
спечения жильем и профилакти-
ки социального сиротства стал 
Окружной совет по вопросам се-
мьи, материнства и детства, в ко-
торый входят депутаты Госдумы, 
руководители общественных ор-
ганизаций, волонтеры. 

Полпред 
Президента России 
в ПФО встретился 
с финалистами 
окружного конкурса 
прикладного 
творчества проекта 
«Вернуть детство»
Валерия СУБУА
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администрация городского округа самара
постановление

от 18.10.2013 № 1337

об утверждении прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества на 2014 год

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прогнозный план приватизации муниципального имущества городского округа Сама-
ра на 2014 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителя Департамента 

управления имуществом городского округа Самара Черепанова С.И.
и.о. главы городского округа

а.в.карпушкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 18.10.2013 № 1337

Прогнозный план 
приватизации муниципального имущества 

городского округа Самара на 2014 год

Основной целью реализации прогнозного плана приватизации муниципального имущества го-
родского округа Самара на 2014 год является повышение эффективности управления муниципаль-
ной собственностью.

Приватизация муниципального имущества в 2014 году будет направлена на решение следующих 
задач:

обеспечение дополнительных поступлений денежных средств в бюджет городского округа Са-
мара;

сохранение исторического облика городского округа Самара;
обеспечение сохранности памятников истории и архитектуры, расположенных на территории го-

родского округа Самара.
Основным принципом приватизации муниципального имущества городского округа Самара в 

2014 году является обеспечение максимальной бюджетной эффективности приватизации каждого 
объекта.

Объекты, входящие в перечень муниципального имущества, подлежащего приватизации, не рас-
полагаются на территориях, подлежащих развитию в 2014 году согласно долгосрочной целевой 
программе городского округа Самара «Комплексное развитие застроенных территорий» на 2012 
– 2020 годы.

официальное опубликование

перечень муниципального имущества, подлежащего приватизации в 2014 году 

№ п/п Наименование 
имущества Адрес Площадь, 

кв.м Характеристика объекта
Срок 

приватиза-
ции

Год 
постройки

% из-
носа

Отношение к 
памятникам 

архитектуры и 
культуры

Балансовая 
стоимость, 

руб.

Планируемый способ 
приватизации

Железнодорожный район

1. Нежилое помещение ул. Киевская, д. 14 47,50 1 этаж 9-этажного жилого 
здания

второе 
полугодие 1990 13 не относится 59 831,7 продажа муниципального 

имущества на аукционе

2. Нежилое помещение ул. Никитинская, д. 75 34,70
9 этаж 9-этажного жилого 

здания первое 
полугодие 1985 16 не относится 257 792,54

продажа муниципального 
имущества на аукционе

3. Нежилое помещение ул. Спортивная, д. 14 125,90

подвальное помещение 
5-этажного жилого 

здания
первое 

полугодие 1963 43 не относится 569355,42
продажа муниципального 

имущества на аукционе

Красноглинский район

4.

Нежилое здание и 
земельный участок, 

на котором оно 
расположено

 Московское шоссе, 23 
километр, б/н, литера К, К1, к

280,60

159,50
1-этажное отдельно стоя-

щее здание

второе 
полугодие

-

1962 44 не относится -
продажа муниципального 

имущества на аукционе- - -

5. Нежилое помещение пос. Красная Глинка, квартал 
3, д. 32 190,50

2 этаж 2-этажного 
административного 

здания 

первое 
полугодие 1993 10 не относится - продажа муниципального 

имущества на аукционе

6. Нежилое помещение пос. Красная Глинка, квартал, 
3 д. 32 57,40

1 этаж 2-этажного 
административного 

здания

первое 
полугодие 1993 10 не относится - Продажа муниципального 

имущества на аукционе

7. Нежилое помещение  пос. Береза, 3 квартал, д. 3 113,50 1 этаж 5-этажного жилого 
здания

первое 
полугодие 1968 47 не относится 165 311,82 продажа муниципального 

имущества на аукционе

8. Нежилое помещение пос. Красная Глинка, квартал 
1, д. 9 78,20

1 этаж 9-этажного жилого 
здания первое 

полугодие 1988 15 не относится 403970,70
продажа муниципального 

имущества на аукционе

Куйбышевский район

9. Нежилое помещение Молодежный переулок, д. 22 128,20 1 этаж 4-этажного жилого 
здания

второе 
полугодие 1954 39 не относится 178 017,82 продажа муниципального 

имущества на аукционе

10. Нежилое помещение ул. Бакинская, д. 40 литера 
строения А 76,70 1 этаж 5-этажного жилого 

здания
первое 

полугодие 1960 27 не относится 74 620,47 продажа муниципального 
имущества на аукционе

11. Нежилое помещение Долотный переулок, д. 9 229,00

2 этаж 9-этажного жилого 
здания первое 

полугодие 1988 32 не относится 234784,70
продажа муниципального 

имущества на аукционе

12. Нежилое помещение ул. Центральная, д. 11 19,70
1 этаж 5-этажного жилого 

здания второе 
полугодие 1972 0 не относится 125969,86

продажа муниципального 
имущества на аукционе

Ленинский район

13. Нежилое помещение ул. Галактионовская, д. 74/ 
ул. Льва Толстого/ д. 66 85,50 

цокольный этаж 
2-этажного жилого 

здания

второе 
полугодие 1917 73

объект культурного 
наследия 

регионального 
значения

462 464,12 продажа муниципального 
имущества на аукционе

14.

Нежилое здание и 
земельный участок, 

на котором оно 
расположено

ул. Ленинская, 
д. 197/ ул. Ярмарочная, д. 31 

литера А, А1, А2, а
421,50

 722,50 

2-этажное отдельно стоя-
щее здание с подземным 

этажом

второе 
полугодие

-

1888 100 не относится 3 637 776,9

продажа муниципального 
имущества на аукционе- - -

Промышленный район

15. Нежилое помещение проспект Кирова, д. 427/
ул. Демократическая, д. 1 71,20

подвальное помещение 
9-этажного жилого 

здания

первое 
полугодие 1986 15 не относится 715 771,81 продажа муниципального 

имущества на аукционе

16. Нежилое помещение Шестая просека, д. б/н 25,00 1 этаж 1-этажного жилого 
здания

первое 
полугодие 1968 - не относится 101 354,77 продажа муниципального 

имущества на аукционе

17. Нежилое помещение ул. Свободы, д. 76 118,70 
подвальное помещение 

5-этажного жилого 
здания

второе 
полугодие 1963 40 не относится 308 248,96 продажа муниципального 

имущества на аукционе

18. Нежилое помещение ул. Береговая, д. 8 574,60
1 этаж и подвальное 

помещение 2-этажного 
жилого здания

первое 
полугодие 1963 47 не относится 558 970,6 продажа муниципального 

имущества на аукционе

19. Нежилое помещение ул. Георгия Димитрова, д. 112 34,00 1 этаж 12- этажного жило-
го здания

первое 
полугодие

1984 17 не относится 292829,76
продажа муниципального иму-

щества на аукционе

Кировский район

20. Нежилое помещение ул. Черемшанская, д.131/ ул. 
Минская, д. 34 59,70

подвальное помещение 
3-этажного жилого 

здания
второе 

полугодие 1960 47 не относится 165 311,82 продажа муниципального 
имущества на аукционе

21. Нежилое помещение  ул. Стара-Загора, д. 277 47,50 1 этаж 5-этажного жилого 
здания

первое 
полугодие 1975 25 не относится 357 274,23

продажа муниципального 
имущества на аукционе

22. Нежилое помещение Днепровский проезд/ ул. 
Литвинова, д. 1/ д.332 431,40

подвальное помещение и 
1 этаж 5-этажного жилого 

здания
второе 

полугодие 1972 0 не относится 12612524,17
продажа муниципального 

имущества на аукционе

23. Нежилое помещение проспект Карла Маркса, д. 440 78,50

подвальное помещение 
5-этажного жилого 

здания
второе 

полугодие 1969 37 не относится 208002,90
продажа муниципального 

имущества на аукционе

24. Нежилое помещение Шариковый переулок / ул. 
Минская, д. 2/ д. 65 1084,30

цокольный и 1 этаж 
5-этажного жилого 

здания
второе 

полугодие 1976 24 не относится 3599227,00
продажа муниципального 

имущества на аукционе

Самарский район

25. Нежилое помещение ул. Куйбышева, д. 81 120,30
подвальное помещение 

2-этажного жилого 
здания

первое 
полугодие 1917 100

объект культурного 
наследия 

регионального 
значения

850 027,00 продажа муниципального 
имущества на аукционе

26. Нежилое помещение переулок Репина, д. 7-9 252,50 1 и 2 этаж 3-этажного 
жилого здания

второе 
полугодие 1917

объект культурного 
наследия 

регионального 
значения

- продажа муниципального 
имущества на аукционе

27. Нежилое помещение  ул. Чапаевская, д. 109 134,70

подвальное помещение 
3-этажного жилого 

здания
второе 

полугодие 1913 76

объект культурного 
наследия 

регионального 
значения

458191,28 продажа муниципального 
имущества на аукционе

28. Нежилое помещение ул. Комсомольская, д. 43а - 45 77,90

цокольный этаж
 2-этажного жилого 

здания
первое 

полугодие 1894 100 не относится 198432,85
продажа муниципального 

имущества на аукционе
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29. Нежилое помещение ул. Садовая, д. 93 51,90
1 этаж 2-этажного жилого 

здания
первое 

полугодие 1908 100 не относится 383029,60
продажа муниципального 

имущества на аукционе

30. Нежилое помещение
квартал: 11, ул. Чапаевская, д. 
14 угол ул. Комсомольской, д. 

59 литера А 38,60

цокольный этаж 
2-этажного жилого 

здания
первое 

полугодие 1917 73 не относится 20184,32
продажа муниципального 

имущества на аукционе

31. Нежилое помещение  ул. Венцека, д. 56 120,40
1 этаж 3-этажного жилого 

здания первое 
полугодие 1917 не относится

продажа муниципального 
имущества на аукционе

Советский район

32. Нежилое помещение ул. Победы, д. 7а, корп. 2, 
литера Х 228,60

подвальное помещение 
5-этажного жилого 

здания

второе 
полугодие 1970 43 не относится 317 131,91 продажа муниципального 

имущества на аукционе

33. Нежилое помещение Второй Безымянный переулок, 
д. 4а 111,70

подвальное помещение 
5-этажного жилого 

здания
первое 

полугодие 1966 66 не относится 146852,40
продажа муниципального 

имущества на аукционе
 

Руководитель Департамента
управления имуществом городского

С.И.Черепанов

официальное опубликование

аДмИнИСтРацИя гоРоДСкого окРуга СамаРа
поСтановленИе

от 18.10.2013 № 1334

о подготовке проекта о внесении изменений в правила застройки и землепользования  
в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской городской Думы

от 26.04.2001 № 61

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом городского окру-
га Самара Самарской области, Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утверж-
денными постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, на основании заключения 
Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара от 19.09.2013 № 
КС-9-0-1 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в горо-
де Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61 (далее 
- проект о внесении изменений в Правила), по поступившим предложениям физических и юридиче-
ских лиц согласно приложению № 1.

2. Отклонить предложения физических и юридических лиц о внесении изменений в Правила за-
стройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской 
Думы от 26.04.2001 № 61, согласно приложению № 2.

3. Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара:
3.1. Обеспечить подготовку проекта о внесении изменений в Правила в срок не позднее 10 дней со 

дня официального опубликования настоящего постановления. 
3.2. Направить в Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара для про-

ведения проверки подготовленный проект о внесении изменений в Правила.
3.3. Организовать рассмотрение подготовленного проекта о внесении изменений в Правила на пу-

бличных слушаниях.
3.4. Представить Главе городского округа Самара подготовленный проект о внесении изменений в 

Правила с учетом положений о территориальном планировании, требований технических регламен-
тов, результатов рассмотрения на публичных слушаниях.

4. Департаменту строительства и архитектуры городского округа Самара:
4.1. Осуществить проверку проекта о внесении изменений в Правила на соответствие требовани-

ям технических регламентов, Генеральному плану городского округа Самара в течение 10 дней со дня 
его поступления. 

4.2. Предоставить копии настоящего постановления заявителям, обратившимся с предложениями 
о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные по-
становлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61.

5. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить: 
5.1. Размещение настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте Администра-

ции городского округа Самара не позднее 10 дней со дня его подписания.
5.2. Распространение информационного сообщения о принятом постановлении в средствах мас-

совой информации не позднее 10 дней со дня подписания настоящего постановления.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 

городского округа Самара Карпушкина А.В. 
И.о. главы городского округа

 а.в.карпушкин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации  

городского округа Самара
от 18.10.2013 № 1334

Принятые предложения о внесении изменений в Правила  
застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением  

Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61,  
в части изменения границ территориальных зон

№ 
п/п Наименование объекта, заявитель

Право-
вая зона
по КПЗ

Предла-
гаемое 

измене-
ние зоны

Кировский район
1 Земельный участок площадью 8897,7 кв.м для строительства жилой за-

стройки по адресу: 789 квартал, в границах улиц Советской, Ставрополь-
ской, переулка Ташкентского 
и проспекта Юных Пионеров. 
(Заявитель – министерство строительства Самарской области)

Ц-3 Ж-4

2 Земельный участок площадью 30000 кв.м для строительства жилой за-
стройки по адресу: в границах улиц Советской, Енисейской, переулка Таш-
кентского и проспекта Юных Пионеров.
 (Заявитель – министерство строительства Самарской области)

Р-2
Ж-3

Ж-4

Красноглинский район
1 Земельный участок площадью 15000 кв.м для строительства офисов, ин-

формационного центра по адресу: поселок Красный Пахарь, кадастровый 
номер 63:01:0336002:524.
(Заявитель – Рехсон А.М.)

Рзв Ц-2

2 Земельный участок площадью 15000 кв.м для строительства офиса, гости-
ницы и гаражей наземных в зданиях по адресу: поселок Красный Пахарь, 
кадастровый номер 63:01:0336002:523.
(Заявитель – ООО «Авторитет»)

Рзв Ц-2

Куйбышевский район
1 Земельный участок площадью 13,95 кв.м под садоводство и огородниче-

ство по адресу: улица Обувная, участок б/н.
(Заявитель – Ключников В.К.)

Рзв Ж-1

2 Земельный участок площадью 1200 кв.м для размещения автозаправочной 
станции по адресу: Южная обводная дорога, участок б/н.
(Заявитель – ООО «Нефко»)

Рзв ПК-1

Ленинский район
1 Земельный участок площадью 7026 кв.м для строительства жилой за-

стройки по адресу: квартал 107, в границах улиц Ленинской, Ульяновской, 
Пушкина и Вилоновской.
(Заявитель – министерство строительства Самарской области)

Ц-1 Ж-4

Промышленный район
1 Земельный участок площадью 438 кв.м под индивидуальное жилищное 

строительство по адресу: улица Черемшанская, дом 3.
(Заявители – Игонтова Н.А., Лапаев А.А.)

Ж-5 Ж-1

2 Земельные участки площадью 16542,5 кв.м для размещения администра-
тивных и учебно-образовательных объектов по адресам: Управленческий 
тупик, 5, 8.
(Заявитель – ФКОУ ВПО «Самарский юридический институт» ФСИН Рос-
сии)

ПК-1 Ц-3

3 Земельный участок площадью 11105,65 кв.м для строительства много-
квартирных жилых домов не выше 4 этажей с участком и без участка по 
адресу: 9 просека, 2 линия, участок 4.
(Заявитель – ООО Инвестиционная Промышленная Компания «Константа 
капитал»)

Р-2
Р-3

Ж-2

Советский район
1 Земельные участки площадью 7291,8 кв.м для размещения офисно-торго-

вого здания по адресам: улица Запорожская, дом 19 – дом 21, дом 19А.
(Заявитель – ООО «ТЦ «Муравейник»)

Ж-3 Ц-2

первый заместитель главы
городского округа Самара

а.в.карпушкин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации  

городского округа Самара
от 18.10.2013 № 1334

Отклоненные предложения о внесении изменений в Правила  
застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением  

Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61,
в части изменения границ территориальных зон

№ 
п/п Наименование объекта, заявитель

Право-
вая 

зона
по КПЗ

Пред-
лагаемое 
измене-
ние зоны

Причина отказа

Железнодорожный район
1 Земельный участок

площадью 197 кв.м для
индивидуального жилищного строитель-
ства
по адресу: улица Неверова, дом 156.
(Заявители – Ермолаева Н.Б., Акимова 
О.Г.)

ПК-1 Ж-1
Отказать в рассмотрении на пу-
бличных слушаниях в связи с не-
соответствием предлагаемых 
изменений Генплану городского 
округа Самара

Кировский район
1 Земельный участок 

площадью 1061,66 кв.м для индивидуаль-
ного жилищного строительства по адресу: 
массив «Ракитовка Новая», улица Овраг, 
участок № 12 от опытно-показательного
мехлесхоза.
(Заявитель – Трофимова  Е.В.)

Р-5
Р-3

Ж-1 Отказать в рассмотрении на пу-
бличных слушаниях в связи с тем, 
что нецелесообразно изменять 
зонирование применительно к 
одному земельному участку

Красноглинский район
1 Земельный участок

площадью 688 кв.м под садоводство по 
адресу: поселок Береза, квартал 6, уча-
сток 42 а.
(Заявитель – Акимов Н.П.)

Ж-3 Р-5 Отказать в рассмотрении на пу-
бличных слушаниях в связи с 
тем, что участок находится в зоне 
среднеэтажной жилой застройки. 
Нецелесообразно изменять зони-
рование применительно к одному 
земельному участку

2 Земельный участок
площадью 312,7 кв.м под садоводство по 
адресу: пгт. Прибрежный, СНТ «Орленок», 
участок № 212.
(Заявитель – Жданов Н.П.)

Ж-2
Р-3

Р-5 Отказать в рассмотрении на пу-
бличных слушаниях в связи с тем, 
что участок находится в зоне ма-
лоэтажной смешанной жилой за-
стройки. Нецелесообразно изме-
нять зонирование применительно 
к одному земельному участку

Октябрьский район
1 Земельный участок

площадью 2539 кв.м под индивидуальное 
жилищное строительство по адресу: Пер-
вая просека, Внутренний проезд, участок 
№ 26. 
(Заявители – Семенычева А.Г., Семенычев 
В.К.)

Р-3 Ж-1 Отказать в рассмотрении на пу-
бличных слушаниях в связи с тем, 
что участок находится в рекреа-
ционной зоне

2 Земельный участок 
площадью 502 кв.м под индивидуальное 
жилищное строительство не более 4-х эта-
жей с участком по адресу: улица Мусорг-
ского, дом 33. 
(Заявители – Ботов Э.В., Ботова Н.В.)

Ж-4 Ж-2 Отказать в рассмотрении на пу-
бличных слушаниях в связи с тем, 
что нецелесообразно изменять 
зонирование применительно к 
одному земельному участку

3 Земельный участок площадью 1104 кв.м 
для размещения стоянки металлических 
гаражей без укладки фундамента (гаражей 
инвалидов и ветеранов локальных войн 
гаражного кооператива «Солнечный») по 
адресу: Пятая просека, ориентир ГСК № 
613.
(Заявитель – председатель ГК «Солнеч-
ный» Курушкин В.П.)

Ж-4
Рзв

ПК-1 Отказать в рассмотрении на пу-
бличных слушаниях в связи с тем, 
что земельный участок входит 
в границы разработки проекта 
планировки территории по раз-
мещению линейных объектов для 
стадиона к Чемпионату мира 2018 
года

Промышленный район
1 Земельные участки 

площадью 2709,3 кв.м под индивидуаль-
ное жилищное строительство по адресам: 
Поляна им.Фрунзе, Девятая просека, Вто-
рой проезд, дом 16 «А», Девятая просека, 
Вторая линия, участки №№ 16 «Г», 16 «Д».
(Заявители – Баранова Т.Н., Горбунова Е.Г.)

Р-3 Ж-1 Отказать в рассмотрении на пу-
бличных слушаниях в связи с тем, 
что участок находится в рекреа-
ционной зоне.

первый заместитель главы
городского округа Самара

а.в.карпушкин

ИЗвеЩенИе о пРовеДенИИ СоБРанИя о СоглаСованИИ 
меСтополоЖенИя гРанИцЫ ЗемелЬного уЧаСтка

Кадастровым инженером Воронченко Мариной Иванов-
ной, г.Самара, ул.Вольская, д.103а, т.995-23-00, аттестат  
№ 63-11-478, в отношении земельного участка с кадастро-
вым № 63:01:0103003:522, расположенного: Самарская 
область, г. Самара, ул. Урицкого,д.1, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является департамент 
управления  имуществом городского округа Самара,443010, 
г. Самара, ул. Л.Толстого,20.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: г. Самара, ул. 
Вольская, 103а, 18 ноября 2013 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г. Самара ул. Вольская, 103а.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 22 октября 2013 г. по 
06 ноября 2013 г. по адресу: г. Самара, ул. Вольская, 103а.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: земельные участки с кадастровыми номерами 
63:01:0103003:3.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.           Реклама
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СПЕКТАКЛИ
«SEX COMEDY В ЛЕТНЮЮ 
НОЧЬ» (комедия)
Театр драмы, 18:00

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

«БАЯДЕРКА» (балет)
Театр оперы и балета, 18:30

«ДЕТЕКТОР ЛЖИ» 
(комедия)
Театр драмы, 19:00

КОНЦЕРТЫ
«МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЭКСПРЕСС  
«ВЕНА-ПАРИЖ-МИЛАН»
Филармония, 18:30

«БЕЛОМОРКАНАЛ»
ОДО, 19:00

АФИША НА ВТОРНИК, 22 ОКТЯБРЯ

обо всём

ни рожденияД
20 ОКТЯБРЯ

Денисов Анатолий Николаевич, генеральный директор ОАО 
«Мой город»;

Зацепин Денис Михайлович, директор МБУ г.о.Самара «Город-
ской молодежный центр информации и аналитики»;

Крапивин Сергей Владимирович, директор ООО «ЭкоВоз»;
Печенов Алексей Иванович, консультант правового департамента 

администрации г.о.Самара.
21 ОКТЯБРЯ

Васякин Александр Алексеевич, генеральный директор ООО 
«САМ-пО»;

Гусев Александр Алексеевич, депутат Думы городского округа 
Самара V созыва;

Колмыков Дмитрий Сергеевич, заместитель главы городского 
округа Самара - руководитель департамента экономического развития 
администрации г.о.Самара.

Наянова Марина Венедиктовна, ректор ГБОУ ВпО «Самарская 
государственная областная академия (Наяновой)», действительный 
член Академии РАЕН, кандидат педагогических наук, доктор экономи-
ческих наук;

Пермяков Евгений Владимирович, заместитель руководителя 
Нижне-Волжского бассейнового водного управления, начальник отдела 
водных ресурсов по Самарской области.
22 ОКТЯБРЯ

Кацаева Ирина Юрьевна, консультант секретариата главы 
г.о.Самара;

Степыкина Вера Николаевна, заведующая МБДОУ детским садом 
№ 318 г.о.Самара;

Чертоляс Виктор Тарасович, генеральный директор ЗАО «Трест 
Самаратрансстрой»;

Шубина Елена Владимировна, консультант департамента органи-
зации процессов управления аппарата администрации г.о.Самара.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Город в кольце врага.  
8. Индустриальная ветвь. 10. Руины сгоревшего 
дома. 11. Скромность, приблизившаяся к трусости. 
13. Скрепляющий элемент строительных конструк-
ций. 16. Что происходит с блюдом на кухонной плите? 
17. Кафе, где с кормежкой не тянут. 18. Специалист, 
который может усыпить одним взглядом. 19. плод 

масла из Греции. 23. Трудовой доход.  
28. профессиональное занятие. 29. Вздор, бессмыс-
лица, чепуха. 30. подземный коридор. 31. «... - это 
духи, которые вдыхаешь до тех пор, пока не захо-
чешь иметь весь флакон» (Бельмондо). 32. Женская 
накидка без рукавов. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мороженая рыба, нарезан-
ная ломтиками. 2. Скатерть, исполняющая желания.  
3. Мошенническое поведение. 5. Любитель гово-
рить неправду. 6. Щипцы-гвоздодеры. 7. Какой ча-
стью судно обычно садится на мель? 9. День в день, 
а топор в ... (поговорка). 12. Ласточкин домик. 13. 
Из чего Бог создал Еву? 14. Музыкальный инстру-
мент Садко. 15. Будка с товарами и продавцом. 20. 
Альтернатива паркету. 21. Жанр, повествующий 
о Диком Западе. 22. Сетка-сумка с продуктами.  
23. Самая многочисленная певчая птица лесов России. 
24. пережиток прошлого. 25. Туфли как тапочки. 26. 
Рыба, родственная плотве. 27. Вулканическая чаша. 

Ответы на кроссворд от 18 октября
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Дробовик. 9. пингвин. 10. 
Единорог. 11. Отрывок. 13. Гарнир. 14. Двоеточие. 15. 
повеса. 18. Милиционер. 19. Индекс. 23. Кнут. 24. Кол-
лаж. 25. Чертог. 26. Нега. 28. Кенгуру. 29. Аспид. 30. 
Гурт. 31. пижама. 32. Лидер. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рихтовщик. 2. Угрызения. 3. Фи-
лософия. 5. Руда. 6. Бунгало. 7. Варенье. 8. Когорта. 12. 
Тиснение. 15. притча. 16. Водоросли. 17. Сокровище. 
20. Скука. 21. Слюнки. 22. палуба. 26. Нуга. 27. Гуру. 

КРОССВОРд

«Чего хотят  
женщины».

США. ТНТ, 21.00. С Ником про-
исходит несчастный случай, 
последствия которого неверо-
ятны. Он понимает, что может 
слышать мысли женщин.

ТВ ПуЛьТ

Константин, Максим, Петр, Яков.

ИмЕНИННИКИ

КОСмИЧЕСКАЯ ПОгОдА
По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, 
10 и 11 ноября ожидаются возмущения магнитосферы Земли. 

КАЛЕНдАРь
СОЛНцЕ: восход 07.18; заход 17.27.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ДНЯ: 10.09.
ЛУНА: восход 19.26; заход 10.47. 3-й день убывающей луны.
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Завтра в Малом выставочном 
зале Самарской областной 

универсальной научной библио-
теки откроется комплексная ин-
терактивная выставка «Эколо-
гический портрет Самарской 
губернии».

Наш край - это настоящий 
музей природы: в Жигулевских 
горах сохранились целые участ-
ки доледниковых степей, хвой-
ных и широколиственных лесов 
с огромным количеством видов 
флоры и фауны. Сегодня про-
блема обеспечения экологической 
безопасности и защиты окружа-
ющей среды от различных видов 
загрязнений становится все бо-
лее актуальной. Не менее важной 
является и задача обеспечения 
безопасности жизнедеятельно-
сти промышленно-транспортных 
комплексов. Эффективное ре-

шение этих проблем возможно 
только при комплексном подходе 
с привлечением ученых, специа-
листов-практиков, руководителей 
бизнес-структур. 

Новая выставка в Самарской 
областной библиотеке призвана 
сформировать целостное пред-
ставление о природном разно-
образии региона, социальном 
окружении как среде обитания и 
жизнедеятельности человека; вос-

питать эстетическое и нравствен-
ное отношение к окружающей 
среде, умение вести себя в ней. В 
экспозиции представлены пасте-
ли молодого художника Дарьи 
Красновой. Также состоится лек-
ция председателя Самарского эко-
логического общества, кандидата 
биологических наук А.В. Вино-
градова. 

Выставка будет работать до 20 
ноября.
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Воскресенье, 15.00, Московское 
шоссе, 18-й км. Водителя «Киа Се-
рато» не смутил красный сигнал 
светофора. В результате - столкно-
вение с «Фиатом», выезжавшим с 
парковки ТЦ «Касторама». От раз-
летевшихся осколков пострадал не-
совершеннолетний мальчик в «При-
оре», двигавшейся поблизости.

ПО СВОдКАм гИБдд
Георгий Ланин. «Остров алмазов. Маска. Рассказы о Китае». 
Изд. «Престиж-бук». Очередная книга в серии «Ретро-библиотека 
приключений и научной фантастики».

КНИгИ. НОВИНКА дНЯ

АРЕНЫ
БАСКЕТБОЛ. Высшая лига. «Самара-СГЭУ» - «Динамо» (Москва). 
22 октября, спорткомплекс СГЭУ, 18.30. 
АВТОСПОРТ. Областной летний чемпионат по юношескому автомно-
гоборью. 22 октября, Южное шоссе, автокранодром ДОСААФ, с 12.30.

«Экологический портрет 
самарской губернии»

покажут в Самарской областной научной библиотеке
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