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за	жителями

До 30 ноября 
должны быть готовы 
эскизные проекты 
благоустройства 
дворов на 2014 год 
ева нестерова

Вчера на оперативном совещании в мэрии 
главы районных администраций были 

озадачены. И у них прибавилось работы, свя-
занной с реализацией городской программы 
«Двор, в котором мы живем». В конкурсе по-
бедили жители 72 домов, их дворы будут бла-
гоустраивать в 2014 году. Но для того, чтобы 
не повторять допущенных ошибок, требуется 
более системная и вдумчивая работа и специ-
алистов департамента благоустройства, и со-
трудников районных администраций.

По требованию первого заместителя гла-
вы Самары Виктора Кудряшова, эскиз-
ные проекты дворов и дефектные ведомости 
должны быть готовы уже через две недели - до 
30 ноября. Для того, чтобы в декабре на тор-
гах были выбраны подрядные организации, 
которые и займутся ремонтными работами. 
Причем список подрядчиков необходимо рас-
ширять. Как подчеркивал ранее глава Самары 
Дмитрий Азаров, недопустимо повторение 
ситуации, когда одна-две компании из-за 
чрезмерно большого объема работ затягива-
ют и срывают сроки сдачи объектов.

А сотрудников районных администраций 
Виктор Кудряшов предупредил: работая над 
проектами, нужно как можно более внима-
тельно относиться к замерам участков, ко-
торые будут благоустроены. К сожалению, в 
этом году нарисованные в эскизах цифры не 
всегда соответствовали реальным параме-
трам. Например, в одном из дворов ограж-
дение составляло 100 метров, а замерили по 
ошибке - 90. В результате пришлось срочно 
изыскивать дополнительные ресурсы, чтобы 
исправить ситуацию. Несовпадения имели 
место и при планировании площади асфаль-
тового покрытия. 

Еще один важный момент, на который 
ранее обращал внимание Дмитрий Азаров: 
люди должны знать об изменениях в проек-
тах. Дело в том, что большая часть претензий 
жителей к благоустройству дворов связана 
именно с несовпадением первичных эскизов 
и окончательных проектов, по которым вы-
полняют работы во дворах. 

- Для всех районов сейчас главная задача 
- ускорить работы по подготовке эскизных 
проектов, - отметил первый вице-мэр. - После 
составления и корректировки сметы оконча-
тельный вариант проекта ремонта двора бу-
дет согласован с инициативной группой. 

О прОтивОдействии 
кОррупции
- Мы провели 130 внутренних 
проверок и материалы по ряду случаев 
сами направили в следственные 
органы, инициировали расследования.  
К антикоррупционной работе 
активно привлекаем общественность. 
В Самаре уже действуют группы 
горожан, которые следят  
за ремонтом дорог, работами  
по благоустройству, за тем,  
как распределяется жилье.  
Это серьезный заслон, польза 
 от которого очевидна.

дмитрий  
АзАрОв,
глава г.о. самара:

ПрямАя речь 
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Эхо трАгедии

Скорбим	и	спешим	на	помощь

Страна скорбит о погибших пассажирах 
самолета, разбившегося при посадке в 

аэропорту Казани. Boeing-737 потерпел ката-
строфу, совершая рейс Москва - Казань. По-
гибли шесть членов экипажа и 44 пассажира. 

Вчера телеграмму с соболезнованиями 
президенту Республики Татарстан Рустаму 
Минниханову направил губернатор Са-
марской области Николай Меркушкин. 
Глава Самары, президент Ассоциации горо-
дов Поволжья Дмитрий Азаров направил 
телеграмму мэру Казани Ильсуру Метши-
ну в связи с произошедшей накануне авиа-
катастрофой. Самара и губерния скорбят о 
погибших и готовы прийти на помощь.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС 
России по Самарской области, на место 
катастрофы вчера утром из Самары отпра-
вился отряд 1001-го спасательного центра 
МЧС. В его составе 100 человек и 30 еди-
ниц специальной техники.  

Ко всем жителям, готовым оказать ма-
териальную помощь семьям погибших, 
обратился благотворительный фонд «Ак 
Барс Созидание» (420066, Казань, ул. 
Меридианная,1а).

Реквизиты Благотворительного фонда 
«Ак Барс Созидание»:
ОГРН 1061600052425

ИНН/КПП 1658079690/165701001
р/с 40703810100020000999 

в ОАО «АК БАРС» БАНК
БИК 049205805

корреспондентский счет 
30101810000000000805
назначение платежа: 

«Жертвам авиакатастрофы»

По информации пресс-службы между-
народного аэропорта Курумоч, самарский 
аэропорт работает в штатном режиме. Его 
сотрудники выражают свои соболезнова-
ния семьям погибших, своим коллегам-
авиаторам. 

Из Самары в Казань отправился спасательный отряд
марина грИнева
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в самаре проходит 
Первая литературная 
биеннале

Татьяна Толстая  
в гостях у своего деда
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Объявлен конкурс на лучшее фото,  
снятое в парках Самары

На фоне Струкачей 
снимается семейство…
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ОбразОвание

Дачный пассажиропоток
Городской департамент 

транспорта подвел итоги ра-
боты садово-дачных марш-
рутов.

С начала открытия специ-
альных автобусных рейсов к 
садово-дачным массивам транс-
портники перевезли 1097 тыс. 
человек. Автобусы курсиро-
вали по 34 маршрутам: с 1 мая 
- по субботам, воскресеньям 
и праздничным дням, с 15 мая 
- еще и по средам, пятницам. 
Автобусы работали с 06:00 до 
20:00. Завершились дачные пе-
ревозки 27 октября. 

временно - в объезД
Сегодня с 9:00 в связи с 

ремонтом водопровода на 
перекрестке улиц Вилонов-
ской и Буянова будет ограни-
чено движение транспорта.

По информации городского 
департамента транспорта, из-
менится и схема движения ав-
тобусного маршрута №50.  Ав-
тобусы будут идти в объезд по 
улицам Вилоновской, Арцыбу-
шевской, Ульяновской, Агиба-
лова в направлении центра го-
рода,  в обратном направлении 
- по улицам Спортивной, Ком-
мунистической, Ульяновской, 
Арцыбушевской, Вилоновской 
и далее по маршруту. Схема бу-
дет действовать до окончания 
ремонтных работ.

примите позДравления, 
ЭльДар рязанов!

Народный артист СССР, 
почетный гражданин Сама-
ры Эльдар Рязанов отмечает 
86-летие. 

Знаменитого режиссера по-
здравил глава Самары Дми-
трий Азаров. В поздравитель-
ной телеграмме много теплых 
слов в адрес Эльдара Рязанова. 
В частности, в ней говорится: 
«Ваши фильмы составляют 
золотой фонд отечественного 
кинематографа. Спустя годы 
они остаются интересными для 
зрителя, вдохновляют молодое 
поколение режиссеров. От всей 
души желаю Вам и Вашим близ-
ким удачи, здоровья, счастья, 
мира и благополучия! Пусть 
Ваш дом будет наполнен светом 
и теплом, а рядом с Вами всегда 
будут любящие люди!»

поДДержка - аДресная
Администрация Сама-

ры продолжает оказывать 
меры адресной бюджетной 
поддержки гражданам по 
частичной оплате жилищно-
коммунальных услуг. 

С 1 июля по 1 ноября рай-
онные управления соцпод-
держки и защиты населения 
произвели более 16,5 тыс. вы-
плат на общую сумму свыше  
8 млн рублей. Наибольшее чис-
ло выплат - в Куйбышевском и 
Красноглинском районах, где 
разница в тарифах отдельных 
поставщиков коммунальных 
услуг составляет более 12%. 
Дополнительная информация 
о порядке предоставления еже-
месячной денежной выплаты 
- на официальном сайте адми-
нистрации Самары http://city.
samara.ru/node/20423, а также 
на сайте городского департа-
мента социальной поддержки и 
защиты населения http://www.
sociosamara.ru/.

SGPRESS.RU 
сООбщает

Праздник

В субботу губернатор Самарской 
области Николай Меркуш-

кин посетил Самарский государ-
ственный экономический универ-
ситет. В это время в вузе проходил 
День здоровья в поддержку Олим-
пийских игр в Сочи. Студенты 
играли в баскетбол, футбол и дру-
гое. И губернатор даже сразился с 
ребятами в настольный теннис.

Вместе с ректором СГЭУ Габи-
буллой Хасаевым Николай Мер-
кушкин посмотрел, как работают 
учебно-производственный центр 
«Плодородие», лаборатория зем-
леустройства и кадастров, иннова-

ционная научная площадка. Поин-
тересовался глава региона ходом 
строительства бассейна для вуза. 

Во время встречи со студента-
ми и преподавателями Николай 
Меркушкин отметил: областное 
правительство всемерно поддер-
живает высшую школу губернии. 
И экономический университет без 
нее также не останется. Глава реги-
она предложил руководству СГЭУ 
подготовить документы на воз-
ведение новой спортплощадки. Ее 
сооружение может начаться в сле-
дующем году. 

«У Самарской области есть все 

возможности, чтобы стать привле-
кательным регионом для жизни. Мы 
будем делать все, чтобы из губер-
нии не только не уезжали молодые 
люди, но и приезжали к нам», - ска-
зал губернатор, отвечая на вопро-
сы студентов. По мнению Николая 
Меркушкина, создание в области 
мощного образовательного центра 
позволит сформировать научно-
техническую интеллигенцию ново-
го типа, особые кадры, и тогда наш 
регион сможет активно двигаться 
вперед и стать ведущим в стране.       

«Важно, чтобы экономиче-
ская наука, кадры были правильно  

сориентированы, хорошо знали  
жизнь и сегодняшний день», - под-
черкнул Николай Меркушкин. 

Возможно, именно поэтому в 
разговоре с будущими экономи-
стами губернатор затронул одну 
из актуальнейших для финансовой 
сферы региона тему. Говоря об от-
зыве лицензии у Волго-Камского 
банка, Николай Меркушкин от-
метил: оснований для повторения 
подобного с другими самарскими 
кредитными учреждениями нет. 
Банки региона работают в нор-
мальном режиме, у вкладчиков нет 
оснований для беспокойства.

Высшая школа должна стать катализатором 
экономического развития региона

Ева НЕСТЕРОВА 

Объединить 
науку и жизнь

Один достойнее другого. В ми-
нувшую пятницу в универ-

сальном комплексе «МТЛ-Арена» 
собрались именно они - лучшие 
из лучших. Более двух тысяч пред-
ставителей 37 высших и средних 
специальных образовательных 
учреждений области стали свиде-
телями торжественной церемонии 
награждения победителей акции 
«Студент года-2013», приурочен-
ной к Международному дню сту-
дентов. Благодаря инициативе гу-
бернатора Николая Меркушкина 
этот конкурс стал традиционным и 
приобрел статус областного.

в ближайших планах
Сначала глава региона провел 

встречу с лидерами студенческого 
самоуправления. По тому, насколь-
ко серьезные и значимые вопросы 
осветил в разговоре с молодежью 
Николай Меркушкин, можно су-
дить о степени доверия власти тем, 
кто вскоре примет эстафету управ-
ления регионом. Запуск новых 
станций метрополитена, создание 
в Самаре современного перина-
тального центра,  подготовка обла-
сти к чемпионату мира по футболу 
2018 года - об этом и многом дру-
гом говорил с участниками встре-
чи глава региона.

Но наиболее подробно губер-
натор остановился на проекте 
создания в Самаре студенческого 
кампуса.

- Мы рассмотрели планировку 
территории Радиоцентра, - рас-
сказал Николай Меркушкин. - В 
нее впишутся новый стадион, ве-

лотрек, универсальный зал с ле-
довой ареной и многое другое. 
Чуть позже планируется запустить 
Дворец водных видов спорта. Про-
ектом будущего городка занима-
ются специалисты из Москвы и 
Санкт-Петербурга, которые изуча-
ют опыт строительства подобных 
объектов в Казани, Новосибирске 
и за рубежом. В итоге будущий 
кампус должен отвечать самому 
последнему слову в развитии ву-
зовского движения и инновацион-
ных технологий. Предполагается, 
что в новом студенческом городке 
будет проживать от трех с полови-
ной до пяти тысяч студентов,  за-
нимающихся наукой. Министр об-
разования РФ Дмитрий Ливанов 
полностью поддерживает нас в 
этом вопросе, подчеркивая, что та-
кая форма работы открывает перед 
регионом большие возможности.

буДет новая встреча
Но одной рабочей встречи для 

обсуждения всех вопросов, волну-
ющих молодое поколение, оказа-
лось недостаточно. 

- В ходе разговора мы хотели 
бы донести до руководства обла-
сти наши чаяния и нужды, услы-
шать позицию властей, - говорит 
председатель профсоюзной орга-
низации СГАУ Александр Бла-
гов. - Сегодня в поле зрения попал 
лишь ряд вопросов, но мы надеем-
ся, что наш диалог продолжится. 

Отдельную благодарность гу-
бернатору ребята выразили за 
возвращение на самарскую землю 
Всероссийской студенческой вес-

наградили лучших

ны, которая 22 года назад зароди-
лась именно в нашем городе. Уже 
решено, что на будущий год игры 
Студвесны пройдут в Тольятти.

активна и талантлива
Но вернемся к самому празд-

нику. Яркое, динамичное действо, 
длившееся два с лишним часа, по-
казало, насколько активна и та-
лантлива наша студенческая мо-
лодежь. Впечатлила зрителей и 
представленная палитра жанров, 
и прошедшая через весь концерт 
красной нитью тема дружбы наро-
дов. Зрители словно оказывались 
то в предолимпийском Сочи, на-
блюдая за завораживающим пара-
дом государственных флагов, то в 
Камеруне, Намибии, Вьетнаме или 
на Мадагаскаре, аплодируя пред-
ставителям этих государств, вы-
бравшим для получения высшего 
образования вузы Самарской об-
ласти. Мощная позитивная энер-
гетика происходящего держала 
зрительный зал в тонусе до самого 
окончания церемонии.

Ребята искренне поддерживали 
«своих» аплодисментами, а в за-
вершение торжества особенного 

внимания удостоились почетные 
гости вечера, в числе которых был 
и глава Самары Дмитрий Азаров.

В течение праздника на сце-
ну поднялись десятки достойных 
представителей своего поколения. 
Наконец победителя последней, 
пятнадцатой, самой почетной но-
минации «Студент года-2013» 
объявляет Николай Меркушкин.

- Кристина Попова, Между-
народный институт рынка, - сооб-
щил губернатор. 

Зал взрывается овацией, цве-
ты, подарки и искренние поздрав-
ления получает главная героиня 
праздника. 

- Если честно, эта победа стала 
для меня настоящим сюрпризом и 
неожиданностью, - отметила Кри-
стина Попова. - Сейчас я чувствую 
радость за то, что в Самарской об-
ласти ведется работа с молодежью, 
и если стараться проявить себя, то 
это не останется незамеченным. В 
этот момент я чувствую огромный 
прилив сил. Сегодня очень важно 
понимать, что нам доверяют стар-
шие коллеги, глава региона. И это 
не просто слова, но и настоящая 
серьезная поддержка.

В Самаре подведены  
итоги областной акции 
«Студент года-2013»
Анна ПРОХОРОВА
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справка
Только в 2012 году по резуль-
татам проверок, проведенных 
городским департаментом 
по вопросам общественной 
безопасности и контроля в 
структурах городской админи-
страции, муниципальных пред- 
приятий и учреждений, было 
рассмотрено 62 материала 
в отношении чиновников. К 
дисциплинарной ответствен-
ности за сокрытие сведений 
о своих доходах и сведений 
имущественного характера 
привлечены 20 муниципаль-
ных служащих. В резуль-
тате внутренних проверок, 
инициированных Дмитри-
ем Азаровым, к примеру, в 
департаменте управления 
имуществом, пресечена кор-
рупционная деятельность от-
дельных чиновников.

Событие

благоуСтройСтво

Дежурный 
по гороДу

Вчера на оперативном совеща-
нии в мэрии первый замести-

тель главы Самары Виктор Ку-
дряшов заострил внимание глав 
районов на благоустройстве цен-
тральных улиц города и прилега-
ющих к ним территорий. 

Раскритиковав состояние 
улицы Димитрова от Демокра-
тической до Солнечной, первый 
вице-мэр потребовал от замести-
теля главы Промышленного рай-
она незамедлительно навести там 
порядок, а не пытаться делиться 
ответственностью с соседним Ки-
ровским районом. 

Высказал Виктор Кудряшов за-
мечания и главе Октябрьского рай-
она Алле Волчковой. Территория 
у бывшей проходной завода им. 
Масленникова выглядит неопрят-
но. «Почему здесь нельзя наладить 
регулярную уборку?» - спросил он. 
Глава сообщила, что подрядной ор-
ганизации наводить порядок меша-
ет несанкционированная парковка. 
Кудряшов поручил департаменту 
благоустройства и экологии помочь 
районной администрации навести 
порядок. Например, установить 
здесь больше контейнеров и урн.   

В целом Кудряшов отметил, 

что нередко в двух шагах от цен-
тральных городских магистралей 
картина безрадостная. На улицах 
Мичурина и Революционной мно-
го мусора, особенно у домов и на 
въездах в жилые кварталы. Зна-
чит, недорабатывают управляю-
щие компании. Кудряшов поручил 
главам районов провести ревизию 
соглашений о содержании при-
легающих к жилым домам терри-
торий. До конца года чиновники 
должны обновить документы, 
закрепив участки за коммуналь-
ными компаниями, которые при-
ступили к работе недавно и еще 

новому атаману - «Любо!»
Большой войсковой Круг выбрал  
нового главу Волжского казачества
Иван КрылоВ  

решать проблему творчески
Идеальный порядок на центральных улицах города 
навести можно - при желании
лариса ДЯДЯКИНА  

С 9.00 17 ноября до 9.00 18 
ноября чрезвычайных ситуа-
ций в административных гра-
ницах городского округа и на 
объектах особой важности не 
возникало.

Благоустройство.
Для уборки улиц привлека-

лось: в дневное время техники 
- 53 единицы, людей - 384 чело-
века; в ночное время специальной 
уборочной техники - 40 единиц, 
людей - 32 человека.

По данным ЦДС, городской 
общественный транспорт ра-
ботал ритмично, однако отмечено 
и происшествие. В 21.04 и 21.05 
на остановке «Площадь Мочало-
ва» трое неизвестных подростков 
обрызгали краской задние стекла 
троллейбусов маршрутов №15 и 
№4. Задержки рейсов не произо-
шло.

 От холодного водоснабже-
ния отключено 1 здание.

Промышленный район - 1 жи-
лой многоквартирный дом:

- с 14.11 просп. Юных Пионе-
ров, дом 61 (5-эт., 150 чел.); по-
рыв ввода диаметром 100 мм в 
дом. Дом обслуживает ТСЖ-61, 
председатель - Васюхина (245 40 
10). Будет определяться исполни-
тель работ.

По данным оперативного де-
журного УВД по городскому окру-
гу, за прошедшие сутки совершено 
преступлений - 31, из них рас-
крыто - 17, не раскрыто - 14. 

Из совершенных преступле-
ний: грабежи - 1, всего краж - 18 
(из квартир - 1, прочие - 17), мо-
шенничество - 3, прочие престу-
пления - 9. 

Происшествий с гибелью и 
ранениями людей не было. 

Происшествий с отравле-
ниями - 1.

Советский район - 17.11 в 07.40 
на ул. Партизанской, дом 180, в 
квартире №5 произошло отрав-
ление природным газом группы 
граждан: Семенов Ю.А., 1978 года 
рождения, Семенова О.С., 1980 
года рождения, Семенова Е.Ю., 
2004 года рождения, Семенов 
Я.Ю., 2012 года рождения (осмо-
трены, в госпитализации не нуж-
даются). Проводится проверка. 

По данным управления граж-
данской защиты администрации 
г.о.Самара, происшествий на 
воде нет.

По данным отдела ГИБДД 
eправления МВД России по го-
роду Самаре, дорожно-транс-
портных происшествий - 4, по-
страдали 4 человека (Кировский 
район - 2, Куйбышевский - 1, Со-
ветский - 1).

Пожаров в жилых домах и уч-
реждениях не было.

По данным старшего врача 
ГБУЗ «Самарская станция ско-
рой медицинской помощи», за 
сутки получено вызовов - 1334, 
госпитализировано 219 человек. 
Врачами констатировано: травм 
- 63; смертей - 10, отравлений: ал-
коголем - 11, медицинскими пре-
паратами - 1, наркотиками - 2.

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

16 ноября в самарском ДК 
железнодорожников про-

шел Большой войсковой Круг 
Волжского войскового казачьего 
общества (ВВКО). В числе по-
четных гостей были заместитель 
полномочного представителя 
Президента Российской Федера-
ции в Приволжском федеральном 
округе, председатель окружной 
комиссии по делам казачества 
Олег Мельниченко, спикер гу-
бернской Думы Виктор Сазонов, 
митрополит Самарский и Сыз-
ранский Сергий, главный феде-
ральный инспектор по Самарской 
области Сергей Чабан, глава Са-
мары Дмитрий Азаров.

Приветствуя атаманов и каза-
ков ВВКО от имени полномочного 

не знают правил, сложившихся в 
городском хозяйстве.

Главе Ленинского района Сер-
гею Семченко Кудряшов указал 
на вид Маяковского спуска. Перед 
пересечением с улицей Молодог-
вардейской есть подпорная стена. 
Она изрисована граффити, не по-
крашена, с нее облетела штукатур-
ка. «Неужели вы этого не замеча-
ете?» - удивился Кудряшов. «Не 
успеваем закрашивать надписи, 
даже в полицию по этому поводу 
обращались», - ответил Семченко.   

- С проблемой все равно нужно 
справляться. Центральные улицы 
- лицо города, они должны быть 
в идеальном состоянии, - подчер-
кнул Кудряшов. И предложил по-
дойти к делу творчески: нанести 
на стену красивое граффити, с те-
мой и сюжетом, и пригласить для 
этой работы профессиональных 
художников. Как правило, граф-
фитисты не портят то, что кто-то 
изобразил до них.

Продолжение темы на 4-й стр.

представителя президента в ПФО 
Михаила Бабича, Олег Мельни-
ченко отметил роль Волжского ка-
зачества в жизни Поволжья.

- Вы являетесь опорой органов 
государственной власти, людьми, 
которые ведут активную военно-
патриотическую работу и воспи-
тывают молодежь. Вы - то самое 
плечо, на которое мы можем опе-
реться. И это уже неоднократно 
было подтверждено вашей рабо-
той по охране общественного по-
рядка, - заявил Мельниченко.

Дмитрий Азаров акцентиро-
вал внимание на роли казачества в 
жизни Самары.

- Сегодня Волжское войско-
вое казачье общество продол-
жает чтить вековые традиции 

- доблесть, мужество и отвагу, 
- отметил мэр. - Я искренне рад, 
что в нашем городе работают 
специализированные учебные за-
ведения, которые находятся под 
патронатом казачьего общества. 
Уверен, что инициативы, кото-
рые выдвигает Волжское казачье 
общество, очень полезны для раз-
вития города. 

Основным вопросом на Кру-
ге стали выборы нового атамана 
ВВКО. Войсковой атаман ВВКО 
казачий генерал Иван Миро-
нов сложил полномочия в связи с 
переводом на работу в Москву. В 
своем выступлении Миронов от-
метил, что хотел бы видеть сво-
им преемником Юрия Иванова, 
казака станицы Северная Самар-

ского окружного казачьего обще-
ства. Сейчас Иванов занимает 
пост руководителя департамента 
по вопросам общественной без-
опасности Самарской области. 
Альтернативной кандидатурой 
ему выступал атаман Самарского 
окружного казачьего общества 
полковник Александр Рябов, но 
не смог набрать нужного количе-
ства голосов даже для включения 
в список претендентов.

В результате голосования 201 
голос из числа присутствовавших 
в зале казаков был отдан за канди-
датуру Иванова, 15 - против. Там 
же, на сцене ДК железнодорож-
ников, состоялась торжествен-
ная церемония вступления Юрия 
Иванова в должность войскового 
атамана ВВКО.

Выступая в прямом 
эфире одного из фе-

деральных телеканалов, 
Дмитрий Азаров рас-
сказал об антикоррупци-
онной деятельности, кото-
рую ведет администрация 
города. 

 «Мы провели 130 вну-
тренних проверок и ма-
териалы по ряду случаев 
сами направили в след-
ственные органы, иници-
ировали расследование. 
Давайте вспомним, как 
президент говорил о том, 
что во власти работают 
самые разные люди, и в 
ней, как в капле воды, от-
ражаются все проблемы 
нашего общества в целом. 
Самоуправление - тоже не 

исключение. Не каждый 
человек может пройти ис-
пытание властью, поэтому 
должна быть система вну-
треннего контроля, - уве-
рен мэр. - К тому же мы не 
занимаемся этой работой 
в одиночку - активно при-
влекаем общественность. 
В Самаре уже действуют 
группы горожан, которые 
следят за ремонтом дорог, 
работами по благоустрой-
ству, за тем, как распреде-
ляется жилье. В каждом 
департаменте будут созда-
ны общественные советы, 
за каждым департаментом 
закреплены кураторы из 
числа членов городской 
Общественной палаты. 
Это серьезный заслон, 
польза от которого оче-
видна».

Во время обсужде-
ния был затронут вопрос 
возможных провокаций: 
актуальной антикорруп-
ционной темой могут 
пользоваться недоброже-
латели, чтобы свести сче-
ты с чиновниками. Дми-
трий Азаров сообщил, что 
такая проблема Самаре 
знакома. Но подобное 
противодействие не долж-
но становиться поводом 
для сворачивания дея-
тельности, которую под-
держивает большинство 
горожан.

«Мы в городе снесли 
более четырех тысяч не-
законных ларьков, ак-
тивно, с первого дня ра-
боты начали их убирать, 
- сказал мэр. - Конечно, 
были случаи, когда пред-

приниматель заявлял на 
конкретного чиновника, 
что тот вымогал взятку, а 
затем снес киоск. Причем 
торговая точка совершен-
но незаконная, налицо 
самозахват земли. Сейчас 
это дело расследуется, и, 
я надеюсь, будет вынесе-
но справедливое решение. 
Есть предприниматели, 
которые протестуют, го-
ворят - оставьте, как было. 
Но большинство населе-
ния за то, чтобы навести 
в этой сфере порядок. Уже 
были угрозы, избиения 
чиновников, сожженные 
машины. Но если боль-
шинство населения при-
держивается одной по-
зиции, она должна быть 
реализована исполнитель-
ной властью».

система внутреннего контроля  
и общественные советы
Глава Самары Дмитрий Азаров - о противодействии коррупции
Мария рУСАКоВА
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море для мамы
На бетонной стене в Советском районе появился 
солнечный пейзаж
Татьяна МАТВЕЕВА 

П
редседатель совета многоквартирного 
дома – это выборное лицо, а 
не лицо, осуществляющее 
свою деятельность по 
согласованному с 

работодателем трудовому 
договору. Его функции и 
правомочия устанавливаются 
не соглашением сторон трудового 
договора, а прямыми нормами 
Жилищного кодекса. Именно за это 
председатель совета МКД получает вознаграждение, 
если оно установлено. 

редседатель совета многоквартирного 
дома – это выборное лицо, а 
не лицо, осуществляющее 
свою деятельность по 

не соглашением сторон трудового 

Жилищного кодекса. Именно за это 

П
АзбукА кАПремонтА

Пошаговые действия собственников многоквартирного 
дома для принятия решения о способе формирования фонда 
капитального ремонта

После официального опубликования в СМИ утвержденной про-
граммы капитального ремонта собственники помещений обязаны в 
течение первого месяца самостоятельно принять решение на общем 
собрании о выборе способа формирования фонда. Если это не будет 
сделано, орган местного самоуправления созывает общее собрание 
собственников МКД для решения вопроса о выборе способа форми-
рования фонда капремонта. 

Для принятия решения о формировании фонда капитального ре-
монта собственникам необходимо:

1. Инициировать собрание  
Это может сделать председатель и (или) совет МКД, председатель 

и (или) правление ТСЖ и ЖСК, инициативная группа, созданная из 
числа собственников, любой собственник МКД, орган местного са-
моуправления.

2. Сформировать повестку дня общего собрания собствен-
ников МКД (см. приложение)

3. Направить сообщение собственникам многоквартирного 
дома о проведении собрания 

Сообщение о проведении собрания нужно вывесить не позднее 
чем за 10 дней до даты его проведения. В этом сообщении должны 
быть указаны:

- сведения о лице, по инициативе которого созывается данное со-
брание;

- форма проведения данного собрания (собрание или заочное го-
лосование);

- дата, место, время проведения собрания или в случае проведе-
ния собрания в форме заочного голосования дата окончания приема 
решений собственников по вопросам, поставленным на голосование, 
и место или адрес, куда должны передаваться такие решения;

- повестка дня данного собрания;
- порядок ознакомления с информацией и (или) материалами, 

которые будут представлены на данном собрании, и место или адрес, 
где с ними можно ознакомиться

С О О Б Щ Е Н И Е
о проведении общего собрания в очной  форме собственни-

ков помещений многоквартирного  дома N _____ 
по улице _____________________  

Уважаемые собственники!
«_____» ___________ 2013 г. в ___ ч 00 мин   в помещении,  располо-

женном по адресу: г. Самара, ул. ________________________, д. №___, 
в соответствии со ст.44 Жилищного кодекса Российской Федерации 
будет проведено общее собрание собственников помещений дома 
№____ по улице ____________  со следующей повесткой дня:

1. Выборы председателя и секретаря общего собрания соб-
ственников помещений  многоквартирного дома №___ по ул. 
_________________

2. Принятие решения  о выборе способа формирования фонда 
капитального ремонта многоквартирного дома №____   по ул. ______

3. Принятие решения по размеру взноса собственниками по-
мещений на проведение капитального ремонта многоквартирного 
дома  №____  по ул. ___________

4. Принятие решения по выбору лица, уполномоченного на пред-
ставление интересов собственников помещений многоквартирного 
дома  №____  по ул. ________________ во взаимоотношениях с регио-
нальным оператором по вопросам проведения капитального ремон-
та многоквартирного дома.

5. Определение владельца специального счета (данный пункт 
рассматривается в случае принятия решения о формировании спо-
соба капитального ремонта на специальном счете).

6. Определение источника финансирования расходов по содер-
жанию специального счета (данный пункт рассматривается в случае 
принятия решения о формировании способа капитального ремонта 
на специальном счете, собственником которого выступает ТСЖ, жи-
лищный кооператив или иной специализированный потребитель-
ский кооператив).

7. Принятие решения по перечню услуг и (или) работ, срокам и 
стоимости проведения капитального ремонта  общего имущества 
многоквартирного дома №____ по ул. ___________________

Ознакомиться с пакетом документов, представленных на рассмо-
трение общего собрания, вы можете у организаторов собрания по 
адресу: г. Самара, ул. __________________, д. №_____, кв. №_____.

С уважением, организаторы собрания: правление ТСЖ/ЖСК 
«_________» 

                                                            
                            (Совет МКД д. №___ ул.____________________________)

«___» ________________2013г

Двор дома 117а на улице Ав-
роры уютным не назовешь. В 

пространство между домом и га-
ражным массивом вмещаются не-
большие газоны перед подъезда-
ми, внутриквартальный проезд и 
длинная узкая полоса земли вдоль 
задней стены гаражей. 

- Мы переехали сюда 20 лет 
назад. Здесь ничего не было - 
скучный двор, - рассказала Ольга 
Кащеева. - Тогда отец построил 
своими руками песочницу. 

С тех пор больше никаких 
игровых элементов для детей не 
появилось. Поэтому Ольга реши-
ла и украсить двор, и исполнить 
давнюю мечту своей мамы Елены 
Николаевны.  

- Маме хотелось жить у моря. 
Но не одной, а всей семьей, - по-
яснила Ольга. - Перевезти к морю 
всех нас возможности нет. Поэто-
му пришла в голову идея доста-
вить море к дому. Оказалось, это 
проще, чем уехать туда жить. 

Ольга начала искать в соци-
альных сетях художников, кото-
рые могли бы воплотить проект 
в жизнь. И сразу же откликнул-
ся творческий тандем - Сергей 
Шувалов и Роман Михеев. Они 
занимаются художественным 
оформлением интерьеров и на-
ружных стен домов. И их вдохно-
вила идея Ольги. После изучения 
эскиза и будущего «холста» ху-
дожники приступили к работе. 

Сергей ШувАлов,
художник: 

- У нас молодые ребята разри-
совывают стены домов, желая 
самоутвердиться, оставить 
на видном месте свой ник. Я 
этим никогда не занимался. 
Наверное, я даже больше не 
художник граффити, а офор-
митель.

Было получено разрешение 
из администрации Советского 
района. Что касается соседей, то, 
по словам Ольги, они были рады 
преображению двора. Оказалось 
даже, что одна из пожилых жи-
тельниц дома обращалась в рай-
онную администрацию с прось-
бой расписать стену. 

Теперь на радость всему дому 
вместо длинной серой полосы 
появился морской пейзаж с вос-
ходящим солнцем, живописными 
прибрежными камнями, лодка-
ми и причалом. И даже лавочки, 
установленные у стены, удачно 
вписались в картину.  

- Детская площадка для мно-
гих малышей - это их личный 
мир. В нашем дворе пока нет го-
рок и качелей, но появилось про-
странство для детской фантазии. 

Обычный двор оживила яркая роспись длинной стены

Если дети захотят, то в своем во-
ображении дорисуют корабли, а в 
глубине моря появятся рыбы и че-
репахи, - уверена Ольга Кащеева. 

В скором будущем во дворе 
обещают поставить игровые эле-
менты для детей. 

Профессионалы и любители фотографии приглашаются к 
участию в конкурсе на лучшее фото, сделанное в одном 

из городских парков. Его проводит МП «Парки Самары» со-
вместно с сайтом «Самарские родители».

Фотография может быть исполнена в разных жанрах и сти-
лях - портретное, пейзажное или любое другое, и даже свадеб-
ное. Самые неожиданные, впечатляющие и креативные рабо-
ты будут иметь большие шансы на победу.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо прислать 
письма с фотографиями на адрес mail@parki-samara.ru с темой 
письма «Конкурс». Фотографии должны быть размером не ме-
нее 800 px по наименьшей стороне. На фотографии разреша-
ется указание имени и контактных данных, но в объеме зани-
маемой площади не более 15%. В письме необходимо указать, 
в каком парке снимались фотографии, и номинацию. В письме 
также необходимо указать ФИО и контактный телефон.

Фотографии для участия в конкурсе принимаются до 31 
декабря 2013. Победители будут определены к 7 января 2014 
года.

Участвовать можно в трех номинациях - «Лучшее портрет-
ное фото», «Лучший пейзаж», «Креатив месяца». Возмож-
но, члены жюри решат добавить или изменить категории по 
просьбам участников. Всего призеров будет 10 человек.

Лучшие фото определит жюри, составленное из админи-
страции сайта «Самарские родители» и сотрудников МАУ 
«Парки Самары». Также работы победителей будут размеще-
ны на сайте http://parki-samara.ru, а их авторы получат в каче-
стве приза возможность бесплатного входа на каток «Ледовые 
узоры», проката коньков на двоих на час, входа на «Веселые 
горки» или проката тюбинга на час.

Обратите внимание на то, что, отправляя письмо, вы под-
тверждаете, что являетесь обладателем авторских прав на дан-
ные фотографии, и подтверждаете свое согласие на участие 
в конкурсе и размещение присланных фотографий на сайте 
parki-samara.ru.

на фоне Струкачей 
снимается семейство…

можно приСылать фотографии, 
Сделанные в парках Самары:

• парк культуры и отдыха им.50 лет Октя-
бря;

• парк культуры и отдыха им. Ю.Гагарина;
• парк культуры и отдыха им. А.М.Горького;
• парк культуры и отдыха имени 30 лет По-

беды;
• парк «Дружба»;
• парк имени Щорса;
• «Воронежские озера»;
• городской парк культуры и отдыха «Мо-

лодежный»;
• сквер имени академика Н.Д. Кузнецова.

стр.1

кСтАти
Мэр Дмитрий Азаров подписал постановле-
ние о появлении в городе двух новых скве-
ров - сквера Самарских Космонавтов  на пе-
ресечении улиц Гагарина и Победы и сквера 
Памяти Ветеранов в районе домов № 5 и  
№ 15 на улице Силина.
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Три историко-культурных объекта Самары получают федеральное 
финансирование на реставрацию

Памятники возвращаются  
в городскую среду

Наследие

Пожарная каланча Позовет Посетителей в музей

Широкие лестницы и 
просторные залы с высо-
кими сводами постройки 
1930-1932 годов закрыты 
уже лет десять. Между тем 
российский искусствовед, 
гендиректор Государствен-
ного центра современ-
ного искусства Михаил 
Миндлин отмечает, что 
это здание - наиболее при-
емлемый вариант для раз-
мещения центра современ-
ного искусства из всех, что 
осматривали в регионах 
Поволжья.

Основные железобе-
тонные конструкции зда-
ния остались прежними, 
а остекление по всему 
полукружью здания и мо-
нументальные входные 
ступени утрачены. Хоро-
шо сохранились своды над 
дверями в залы, лепнина 

с советской символикой, 
оконные конструкции с 
видом во двор. В отрестав-
рированном здании от-
кроется Средневолжский 
филиал Государственного 
центра современного ис-
кусства. Шесть региональ-
ных филиалов уже рабо-
тают в Санкт-Петербурге, 
Калининграде, Нижнем 
Новгороде, Екатеринбур-
ге, Владикавказе и Томске. 
Самарский станет седь-
мым.

Сегодня собственником 
здания является негосу-
дарственная организация 
- паевой инвестиционный 
фонд. До конца этого года 
должен быть подписан до-
говор мены с нынешним 
хозяином здания. Затем 
объект будет передан в фе-
деральную собственность. 

В мае 2014 года пройдут 
торги на разработку про-
екта реставрации и функ-
ционального наполнения 
памятника. На проекти-
рование из федерального 
бюджета будет выделено 
30 млн рублей, эти деньги 
в бюджете на будущий год 
заложены. Дальнейшая ре-
ставрация пока оценивает-
ся в 350 миллионов.

Много лет самарцы пытались отстоять 
право на жизнь старинных особняков 

и более поздних архитектурных объектов 
города, имеющих историко-культурную 
ценность. Одни памятники находятся в фе-
деральном подчинении, и потому их судь-
бу может решить только Москва, другие 
за время реформ перешли в частную соб-
ственность… Казалось, ситуация тупиковая 
и здания придут в полный упадок. Но, как 
выяснилось, многие непростые вопросы 
вполне решаемы. Была бы на то воля вла-
стей, до которых достучались неуспокоен-
ные общественники и депутаты. 

В сентябре во время визита в Самару 
министра культуры РФ Владимира Ме-
динского горожан воодушевило сообще-
ние о том, что центр выделяет средства на 

реставрацию здания бывшего Коммер-
ческого клуба на Куйбышева, 104, и Фа-
брики-кухни завода им. 
Масленникова на пере-
сечении ул.Ново-Садовой 
и пр.Масленникова. А ре-
ставрация пожарной калан-
чи на Хлебной площади к 
тому моменту уже шла. Эти 
планы подтвердил прибыв-
ший в минувшую пятницу в 
Самару замминистра куль-
туры РФ Григорий Ивли-
ев. Вместе с ним объекты 
осматривали депутат Госду-
мы Александр Хинштейн, 
председатель Думы г.о. Сама-
ра Александр Фетисов и др.

коммерческий клуб станет молодежным «дирижаблем»
Работы на объекте культурного наследия на ул. Куйбышева, 104 уже начались. Это бывший Ком-

мерческий клуб постройки позапрошлого века. В его восстановление планируется вложить 135 млн 
рублей из федеральной казны.

Сейчас в здании разобраны этажные перекрытия вплоть до верхнего этажа. Укреплен и подшит 
досками свод, выходящий во двор. Установлены металлические подпорки под несущие конструкции.

На первый этап проектирования выделялись средства из федерального бюджета, проект готов. 
Объявлен конкурс на второй этап проектирования.

Объект планируется сдать в 2016 году. Здесь будет межвузовский молодежный концертно-теа-
тральный комплекс «Дирижабль» - это функциональное решение предложили студенты Самарской 
госакадемии культуры и искусств, в оперативное управление которой передан объект.

ИсторИческая 
справка:
Здание бывшего Коммерческого 
клуба (или особняк Мясникова) яв-
ляется памятником истории, объек-
том культуры федерального значе-
ния. Построено в 1872 году. Здесь 
часто устраивались молодежные 
студенческие вечера, на них бывал 
и Владимир Ульянов (Ленин). В со-
ветское время в здании располага-
лось жилье, планировка помещения 
изменилась. После пожара в конце 
1990-х годов здание находилось в 
полуразрушенном состоянии.

ИсторИческая справка:
Здания бывшей пожарной части №1 
были построены в 1896 году по проек-
ту архитектора Александра Щербачева, 
в 2008-м включены в реестр объектов 
культурного наследия регионального 
значения. С момента постройки капи-
тального ремонта здесь не было. Пожар-
ную каланчу «за ненадобностью» снесли 
в середине прошлого века.

Подготовила Ирина ШАБАЛИНА

Фабрику-кухню обещают сделать Фабрикой культуры

Продолжается реставрация 
объекта культурного наследия 
- старейшей в Самаре пожарной 
части с каланчой на Полицей-
ской (ныне Хлебной) площади.

Здесь была пожарная часть, 
затем помещения отдали слу-
шателям пожарно-технических 
курсов. Сейчас реставрируется 
парадное строение, выходящее 
фасадом на площадь. Здание 
должно предстать перед горо-
жанами в своем первозданном 
виде, не будет только прежних 
пожарных выездов. Здесь будут 
проходить занятия курсантов 
системы МЧС и появится пер-
вый в Самарской области Му-
зей пожарной охраны. 

Экспозиция разместится в 
воссозданной каланче высотой 
26 метров. Там же будет смо-
тровая площадка с видом на 
Волгу и городские кварталы. 
На каланчу можно будет под-
няться по старинной винтовой 
лестнице. 

ИсторИческая справка:
Фабрику-кухню завода им. Масленникова специалисты счита-
ют шедевром архитектуры русского авангарда. В плане здание 
выполнено в форме серпа и молота: в «молоте» готовили 9 тыс. 
обедов, по числу рабочих завода, затем через соединяющие про-
ходы по конвейерам их передавали в несколько больших обеден-
ных залов в «серпе». Такой функционал был призван освободить 
советскую женщину-труженицу от кухонных хлопот. 
За 80 с лишним лет сооружение дважды реконструировалось, 
около десяти лет назад поднимался вопрос о его сносе, но обще-
ственность встала на защиту памятника.

комментарИИ

ГрИГорИй ИвлИев,
замминистра культуры РФ:  
- Архитектурная ценность 
здания Фабрики-кухни оче-
видна. Как только мы решим 
вопрос с собственниками 
здания, будут выделены фе-
деральные средства на про-
ектирование и реставрацию. 
Это должен быть не просто 
музей как заповедник аб-
стракционизма, а живой работающий центр со-
временного искусства - со студиями, галереями, 
школой... Как быстро реализуется проект? В свое 
время Фабрика-кухня строилась один год и восемь 
месяцев. Примерно из этих сроков надо исходить 
и нам.

александр ХИнштейн,
депутат Государственной Думы:  
- По планам это здание ста-
нет «фабрикой искусства» в 
2016 году. В 2014-м пройдут 
проектно-изыскательские 
работы и проектирование, в 
2015-м - сама реставрация. А 
сегодня мы должны благода-
рить всех, кто отстоял этот 
историко-культурный объ-
ект. Эти люди ничего не знали о дальнейшем ис-
пользовании здания, но были твердо уверены, что 
оно должно быть сохранено для потомков.
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официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.11.2013 № 1490

Об организации и проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в 
Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением 

Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61

В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства 
в соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации и 
постановлением Администрации городского округа Самара 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» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила 
застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской 
Городской Думы от 26.04.2001 № 61 (далее - Правила), указанному в приложении № 1.

2. Утвердить график проведения публичных слушаний по проекту о внесении изменений в 
Правила согласно приложению № 2. 

3. Заместителям Главы городского округа - главам администраций Кировского, Красноглинского, 
Куйбышевского, Ленинского, Промышленного и Советского районов городского округа Самара и 
директорам МП городского округа Самара «Дворец торжеств», Центра творчества учащихся МТЛ, 
МБУК ДК «Чайка» обеспечить предоставление помещений и организационно-техническую поддержку 
при проведении публичных слушаний.

4. Департаменту строительства и архитектуры городского округа Самара:
4.1. Обеспечить организацию экспозиций демонстрационных материалов проекта о внесении 

изменений в Правила в помещениях администраций районов городского округа Самара по адресам, 
указанным в приложении № 2. 

4.2. Обеспечить прием предложений и замечаний к проекту о внесении изменений в Правила, 
поступивших от заинтересованных лиц, которые вправе их направить в письменном виде по 
почте в Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара (443100, г. Самара, 
ул. Галактионовская, д. 132), начиная со дня опубликования настоящего постановления по день 
проведения публичных слушаний включительно. 

4.3. Подготовить протоколы публичных слушаний и заключения о результатах проведения 
публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила. 

4.4. Опубликовать заключения по результатам публичных слушаний в газете «Самарская Газета» 
в сроки, указанные в приложении № 2.

5. Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара после 
завершения публичных слушаний обеспечить внесение изменений в проект о внесении изменений в 
Правила с учетом результатов публичных слушаний.

6. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить: 
6.1. Размещение настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте 

Администрации городского округа Самара. 
6.2. Размещение заключений по результатам публичных слушаний в сети Интернет на 

официальном сайте Администрации городского округа Самара в течение трех дней со дня их 
представления Департаментом строительства и архитектуры городского округа Самара.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. 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 08.11.2013 № 1490

Проект 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

1. Земельный участок площадью 8897,7 кв. м по адресу: 789 квартал, в границах улиц 
Советской, Ставропольской, переулка Ташкентского и проспекта Юных Пионеров в 

Кировском районе. Изменение части зоны Ц-3 на зону Ж-4

2. Земельный участок площадью 30000 кв. м по адресу: в границах улиц Советской, 
Енисейской, переулка Ташкентского и проспекта Юных Пионеров в Кировском районе. 

Изменение частей зон Р-2 и Ж-3 на зону Ж-4

3. Земельный участок площадью 438 кв. м по адресу: улица Черемшанская, дом 3  
в Промышленном районе.  

Изменение части зоны Ж-5 на зону Ж-1

4. Земельный участок площадью 11105,65 кв. м по адресу:  
9 просека, 2 линия, участок 4 в Промышленном районе.  

Изменение частей зон Р-2, Р-3 на зону Ж-2

5. Земельные участки площадью 16542,5 кв. м по адресам: Управленческий тупик, 5, 8 
в Промышленном районе.  

Изменение части зоны ПК-1 на зону Ц-3

6. Земельный участок площадью 7291,8 кв. м по адресам: улица Запорожская, дом 19 
– дом 21, дом 19 А в Советском районе.  
Изменение части зоны Ж-3 на зону Ц-2

7. Земельный участок площадью 13,95 кв. м по адресу: улица Обувная, участок б/н  
в Куйбышевском районе.  

Изменение части зоны Рзв на зону Ж-1

8. Земельный участок площадью 1200 кв. м по адресу:  
Южная обводная дорога, участок б/н в Куйбышевском районе.  

Изменение части зоны Рзв на зону ПК-1

9. Земельный участок площадью 7026 кв. м по адресу: квартал 107, в границах улиц 
Ленинской, Ульяновской, Пушкина и Вилоновской в Ленинском районе.  

Изменение части зоны Ц-1 на зону Ж-4
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации 
городского округа Самара
от 08.11.2013 № 1490

График проведения публичных слушаний по проекту о внесении изменений  
в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные

постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61,
на ноябрь 2013 года - январь 2014 года

№ 
п/п

Наименование объекта Дата публи-
кации

Дата про-
ведения 

слушаний

Место и время проведе-
ния слушаний

Размещение экспозиции Дата опу-
бликования 
заключения

Кировский район

1 Земельный участок площадью 8897,7 кв.м для строительства жилой застройки по адресу: 
789 квартал, в границах улиц Советской, Ставропольской, переулка Ташкентского и про-
спекта Юных Пионеров.
Изменение части зоны Ц-3 (зона обслуживания населения местного (районного) значе-
ния) на зону Ж-4 (зона многоэтажной жилой застройки 5 – 16 этажей)

19.11.2013 16.12.2013 пр. Кирова, 145,
МП городского округа 
Самара «Дворец тор-
жеств»
18.00

ул. Свободы, 194,
приемная по работе с обраще-
ниями граждан
администрации Кировского 
района городского округа Са-
мара

30.01.2014

2 Земельный участок площадью 30000 кв.м для строительства жилой застройки по адресу: 
в границах улиц Советской, Енисейской, переулка Ташкентского и проспекта Юных Пио-
неров.
Изменение частей зон Р-2 (зона парков, бульваров, набережных) и Ж-3 (зона среднеэтаж-
ной жилой застройки 3 - 6 этажей) на зону Ж-4 (зона многоэтажной жилой застройки 5 - 16 
этажей)

19.11.2013 16.12.2013 пр. Кирова, 145,
МП городского округа 
Самара «Дворец тор-
жеств»
18.00

ул. Свободы, 194,
приемная по работе с обраще-
ниями граждан
администрации Кировского 
района городского округа Са-
мара

30.01.2014

Промышленный район

1 Земельный участок площадью 438 кв.м под индивидуальное жилищное строительство по 
адресу: улица Черемшанская, дом 3. 
Изменение части зоны Ж-5 (зона планируемого жилья) на зону Ж-1 (зона малоэтажной жи-
лой застройки индивидуальными домами)

19.11.2013 16.12.2013 пр. Кирова, 145,
МП городского округа 
Самара «Дворец тор-
жеств»
18.00

ул. Краснодонская, 32,
администрация Промышлен-
ного района городского округа 
Самара

30.01.2014

2 Земельный участок площадью 11105,65 кв.м для строительства многоквартирных жилых 
домов не выше 4 этажей с участком и без участка по адресу: 9 просека, 2 линия, участок 4. 
Изменение частей зон Р-2 (зона парков, бульваров и набережных) и Р-3 (зона природных 
ландшафтов) на зону Ж-2 (зона малоэтажной смешанной жилой застройки)

19.11.2013 16.12.2013 пр. Кирова, 145,
МП городского округа 
Самара «Дворец тор-
жеств»
18.00

ул. Краснодонская, 32,
администрация Промышлен-
ного района городского округа 
Самара

30.01.2014

3 Земельные участки площадью 16542,5 кв.м для размещения административных и учебно-
образовательных объектов по адресам: Управленческий тупик, 5, 8.
Изменение части зоны ПК-1 (зона предприятий и складов V - IV классов вредности (сани-
тарно-защитные зоны - до 100 м)) на зону Ц-3 (зона обслуживания населения местного 
(районного) значения)

19.11.2013 16.12.2013 пр. Кирова, 145,
МП городского округа 
Самара «Дворец тор-
жеств»
18.00

ул. Краснодонская, 32,
администрация Промышлен-
ного района городского округа 
Самара

30.01.2014

Советский район

1 Земельный участок площадью 7291,8 кв.м для размещения офисно-торгового здания по 
адресам: улица Запорожская, дом 19 - дом 21, дом 19А.
Изменение части зоны Ж-3 (зона среднеэтажной жилой застройки 3 - 6 этажей) на зону Ц-2 
(зона деловых и коммерческих предприятий общегородского и регионального значения) 

19.11.2013 16.12.2013 пр. Кирова, 145,
МП городского округа 
Самара «Дворец тор-
жеств»
18.00

ул. Советской Армии, 27,
администрация Советского 
района городского округа Са-
мара

30.01.2014

Куйбышевский район

1 Земельный участок площадью 13,95 кв.м под садоводство и огородничество по адресу: 
улица Обувная, участок б/н.
Изменение части зоны Рзв (резервные территории) на зону Ж-1 (зона малоэтажной жилой 
застройки индивидуальными домами)

19.11.2013 18.12.2013 ул. Больничная, 1,
Центр творчества уча-
щихся МТЛ 
18.00

ул. Зеленая, 14,
администрация Куйбышевско-
го района городского округа 
Самара

30.01.2014

2 Земельный участок площадью 1200 кв.м для размещения автозаправочной станции по 
адресу: Южная обводная дорога, участок б/н.
Изменение части зоны Рзв (резервные территории) на зону ПК-1 (зона предприятий и 
складов V - IV классов вредности (санитарно-защитные зоны - до 100 м))

19.11.2013 18.12.2013 ул. Больничная, 1,
Центр творчества уча-
щихся МТЛ 
18.00

ул. Зеленая, 14,
администрация Куйбышевско-
го района городского округа 
Самара

30.01.2014

Ленинский район

1 Земельный участок площадью 7026 кв.м для строительства жилой застройки по адресу: 
квартал 107, в границах улиц Ленинской, Ульяновской, Пушкина и Вилоновской.
Изменение части зоны Ц-1 (зона деловых и коммерческих предприятий в границах исто-
рической части центрального района) на зону Ж-4 (зона многоэтажной жилой застройки 
5 - 16 этажей)

19.11.2013 18.12.2013 ул. Больничная, 1,
Центр творчества уча-
щихся МТЛ 
18.00

ул. Ярмарочная, 23,
администрация Ленинско-
го района городского округа  
Самара

30.01.2014

Красноглинский район

1 Земельный участок площадью 15000 кв.м для строительства офисов, информационного 
центра по адресу: поселок Красный Пахарь, кадастровый номер 63:01:0336002:524.
Изменение части зоны Рзв (резервные территории) на зону Ц-2 (зона деловых и коммер-
ческих предприятий общегородского и регионального значения)

19.11.2013 22.01.2014 ул. Сергея Лазо, 21,
МБУК 
ДК «Чайка»
18.00

ул. Сергея Лазо, 11, админи-
страция Красноглинского рай-
она городского округа Самара

30.01.2014

2 Земельный участок площадью 15000 кв.м для строительства офиса, гостиницы и га-
ражей наземных в зданиях по адресу: поселок Красный Пахарь, кадастровый номер 
63:01:0336002:523.
Изменение части зоны Рзв (резервные территории) на зону Ц-2 (зона деловых и коммер-
ческих предприятий общегородского и регионального значения)

19.11.2013 22.01.2014 ул. Сергея Лазо, 21,
МБУК 
ДК «Чайка»
18.00

ул. Сергея Лазо, 11, админи-
страция Красноглинского рай-
она городского округа Самара

30.01.2014

Первый заместитель Главы
 городского округа Самара                     А.В.Карпушкин

официальное опубликование

Первый заместитель Главы
городского округа Самара
А.В.Карпушкин

11. Земельный участок площадью 15000 кв. м по адресу: поселок Красный Пахарь, 
кадастровый номер 63:01:0336002:523 в Красноглинском районе.  

Изменение части зоны Рзв на зону Ц-2

10. Земельный участок площадью 15000 кв. м по адресу: поселок Красный Пахарь, 
кадастровый номер 63:01:0336002:524 в Красноглинском районе.  

Изменение части зоны Рзв на зону Ц-2
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татьяна толстая в гостях 
у своего деда 

«Будем дружить домами»

Фестиваль

Круглый стол

В Самаре проходит Первая литературная биеннале

Разговор на тему: «А.Н. Толстой. Продолжение»
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В последний день фестиваля «В 
дом собираются гости», 17 но-

ября, в помещении Литературно-
го музея собрались руководители 
музеев Алексея Толстого и Бори-
са Пастернака в Москве, Макси-
милиана Волошина в Коктебеле 
и Михаила Булгакова в Киеве, а 
также самарские литературоведы, 
журналисты и просто любители 
классической литературы. Музей-
щики обсудили новые проекты и 
постановили, что будут «дружить 
домами».

Директор музея Алексея Тол-
стого в Москве Инна Андреева 
рассказала, как готовилась вы-
ставка иллюстраций известного 

художника Виктора Гоппе к «Дет-
ству Никиты» Толстого, которая 
открылась в начале ноября в му-
зее-квартире писателя. Увидев эти 
иллюстрации, Андреева «пришла в 
бешеный восторг». До этого худож-
ники представляли ей «очень дет-
ские рисунки», которые не выра-
жали глубину текста Толстого. Ведь 
он написал эту повесть «о многих 
превосходных вещах» по мотивам 
собственных впечатлений, он при-
знавался: «Словно бы открылось 
окно в мое собственное детство». 
То есть повесть - это ностальгия по 
детству взрослого человека. Иллю-
страции же Виктора Гоппе сделаны 
в контексте биографии самого Тол-

стого, поэтому эта выставка имеет 
такой большой успех. 

Самарский тележурналист 
Михаил Перепелкин рассказал 
о цикле своих передач, в которых 
он попытался воссоздать атмосфе-
ру детских лет Алексея Толстого, 
проведенных в нашей губернии. 
Москвичи пожалели о том, что не 
знали о них, а то бы эти фильмы, 
несомненно, украсили бы экспо-
зицию, посвященную «Детству 
Никиты».

Инна Андреева пригласила 
коллег на предстоящую конферен-
цию, посвященную юбилею Тол-
стого, которая будет организована 
московским музеем совместно с 
Академией наук РФ.

Доктор филологических наук, 
профессор ПГСГА Сергей Голуб-
ков заявил, что тем для будущей 

конференции можно найти предо-
статочно, особенно если за основу 
взять посыл «Толстой и…», ведь 
великий писатель был тем или 
иным образом связан со всеми ли-
тературными деятелями его эпохи.

Директор музея Максими-
лиана Волошина подхватила эту 
мысль, напомнив, что именно Во-
лошин был «литературным гуру» 
для Толстого. Она рассказала, как 
музей в Коктебеле хранит тради-
ции, заложенные Волошиным, 
организует каждый сентябрь су-
масбродные литературные «обор-
мотники» и помогает воспитывать 
творческую молодежь. 

Музей Пастернака готовится 
к 125-летнему юбилею «своего» 
писателя и планирует рассказать 
о дружбе Бориса Пастернака с 
Тицианом Табидзе. Поразило то, 

насколько широки литературные 
связи Самары. Вот, например, 
сейчас киевский музей Булгако-
ва исследует творчество Михаила 
Афанасьевича на даче в Буче, и в 
этом сотрудникам музея помогают 
записки самарской родственницы 
писателя.

Дом-музей Алексея Толстого 
пригласил всех 29 ноября на от-
крытие выставки писем матери 
писателя Александры Леонтьев-
ны, которая до его рождения пере-
жила труднейший период в своей 
жизни - уход от монархиста графа 
Толстого к либералу Бострому. 

Все участники обратились к 
директору волошинского музея с 
просьбой принять их на одном из 
«обормотников», чтобы в Кокте-
беле продолжить разговор, нача-
тый в Самаре.

Маргарита ПРАСКОВЬИНА

Задумывали литературный фести-
валь в Доме-музее Алексея Толсто-

го давно, а в этом году департамент по 
вопросам культуры, туризма и моло-
дежной политики выделил на него 
средства. Биеннале условно поделена 
на две части: форум литературно-ме-
мориальных музеев «В дом собира-
ются гости» и фестиваль современ-
ной драматургии «Левановка».

«В гости» к Алексею Николае-
вичу Толстому помимо директора 
музея-квартиры Алексея Толстого 
в Москве приехали сотрудники До-
мов-музеев Пастернака (Москва) и 
Волошина (Коктебель), литератур-
но-мемориального музея Булгакова 
(Киев). Со всеми этими писателями 
Толстого связывали дружеские или 
творческие отношения: у Волошина 
он одно время жил, благодаря ему 
начал заниматься прозой; Булгако-
ву Толстой сам помог - в эмиграции 
в журнале «Накануне», где он был 
главным редактором, были напечата-
ны рассказы Михаила Афанасьевича. 
А Борис Пастернак, обычно скупой 
на похвалу, бурно и искренне восхи-
щался романом «Петр I».

Не обошлось и без родствен-
ников. Внук Алексея Николаевича, 
историк литературы, эссеист и теле-
ведущий Иван Никитич Толстой, к 
сожалению, не смог быть, зато прие-
хала его сестра - писатель и телеведу-
щая Татьяна Никитична Толстая. 
«Я не представляю никакого музея. 
Сама по себе музей - так начала она 
общение с журналистами. - На мне 
перекрещиваются разные литера-
турные линии». Одним из ее предков 
был известный переводчик Михаил 
Леонидович Лозинский. 

Талантливые и знаменитые пред-
ки - это не столько привилегия, 
сколько обязанность. Татьяна Ники-
тична уже много лет пытается разо-
браться в архиве прабабки - тещи 

Алексея Толстого Анастасии Рома-
новны Крандиевской. Она была обла-
дательницей уникальной переписки, 
в том числе с Розановым, Бердяевым 
и др. Но однажды во время болез-
ни, в температурном бреду, она при-
казала служанке все сжечь. Толстой 
впоследствии долго ругал ее за это, 
называл «варваркой». Жалея о соде-
янном, Анастасия Романовна начала 
писать воспоминания. «Я не историк. 
Занимаюсь записками постольку, по-
скольку они мне достались. Они от-
части стройные, отчасти безумные, 
- рассказывает Татьяна Толстая. - Я 
уже сильно повредила зрение за их 
расшифровкой. Читать приходит-
ся близко, с лупой, а почерк ее - как 
кардиограмма. Вознаграждаешься 
тем, что на каждые 40 страниц при-
ходится факт, которого нигде больше 
не найдешь».

Татьяна Никитична попросила 
помощи у сотрудников музея-усадь-
бы Толстого: «В 20-30-е годы был 
дефицит бумаги, и Анастасия Рома-
новна часто писала на обороте черно-
виков Алексея Николаевича. Нель-
зя ли посмотреть эти записи?» Ей, 
конечно, ответили согласием. «Там 
могут встретиться интересные вещи, 
а могут и не встретиться. Например, 
у нее на 20 страницах содержится по-
пытка объяснить, почему она должна 
написать предысторию к своим за-
пискам. Даже не сама предыстория! 
Жаль, что это не сгорело!» - эмоци-
онально поделилась своими пережи-
ваниями популярная писательница.

На фестивале «В дом собираются 
гости» прошли презентации домов-
музеев, встреча Татьяны Толстой с 
поклонниками ее творчества, показ 
литературных спектаклей и круглый 
стол «А.Н. Толстой. Продолжение…». 
Вторая часть литературной биеннале 
- фестиваль современной драматур-
гии «Левановка» - пройдет в Самаре 
с 22 по 25 ноября в музее-усадьбе 
Алексея Толстого.

татьяна толстая
об алексее толстом:

- Я понимаю Алексея Николаевича изнутри. 
Как он кладет фразу… У меня есть генетическая 
память. Например, когда я устаю, тру лицо рука-
ми. И вдруг читаю в воспоминаниях, что у него 
была такая же привычка.

о знаменитой фамилии:
- Моим детям легче, у них другая фамилия. 

В школе мне было тяжело. Ко мне, например, в 
кружке при Эрмитаже подошла девочка и спро-
сила: «В каком смысле ты Толстая?» Я ответила: 
«Мой дедушка - Алексей Николаевич Толстой». А 
она начала кричать: «Вруша, вруша, вруша!»

о «Школе злословия»:
- Телевизионный критик Юрий Богомолов в 

2001 году решил создать проект «Школа злосло-
вия» и, оглядевшись по сторонам, предложил его 
нам с Авдотьей Смирновой, даже не догадываясь, 
что мы приятельствуем. Первоначально мы рабо-
тали на телеканале «Культура», но они нас не лю-
били и выжили.

Героев мы выбираем сами, только два-три 
раза нам их рекомендовали. Единственный, по-
жалуй, персонаж, с которым нам не удалось встре-
титься, - лингвист, академик Андрей Зализняк. 
Нам объяснили, что он очень скромный человек 
и передача с ним бы не получилась динамичной. 
Мы снимаем по шесть передач за два дня. На сле-
дующий день уже не вспомнишь, с кем ты беседо-
вал вчера, потому что если не будешь сразу после 
окончания стирать из памяти этого человека, то 
перепутаешь всех.

об артемии лебедеве:
- Мои дети - совершенно самостоятельные 

личности, и я уважаю их индивидуальность. 
«Знак, рядом с которым все фотографируются», 
придуманный Артемием Лебедевым (сын писа-
тельницы, дизайнер. - Прим. авт.), кажется мне 
красивым и четким, маленьким и забавным. Он 
не претендует на гениальность.

о памятниках:
- Я бы не хотела, чтобы в Самаре появился па-

мятник Алексею Толстому. Сейчас нет скульпто-
ров, которые могли бы сколько-нибудь адекватно 
отразить образ. Нет языка для этого. Памятник 
реальному персонажу - это XIX век. Представьте 
себе памятник пузатому Алексею Толстому. 

Мне нравятся скульптуры, отражающие 
идею. Например, памятник Вильгельму Рентге-
ну - огромная каменная глыба, которую насквозь 
пронзают алюминиевые лучи. А то, что популяр-
но у нас… Например, жалкая сгорбленная фигура 
Булата Окуджавы… Удачный памятник Петру I 
работы Михаила Шемякина у Петропавловской 
крепости - это не реальный человек, а фантом.

Я за мораторий на памятники выше 60 см.

о культуре:
- Существует окаменелая, дорогая нам культу-

ра, которую мы никому не отдадим и будем еще 
долго в ней существовать. А существует другая - 
площадная, в которой живет огромное число на-
ших сограждан. Когда я сидела в жюри «Минута 
славы» на Первом канале, я ее насмотрелась.

о книгах:
- Не вижу разницы между экраном и бумагой. 

Текст существует где-то в третьем измерении. В 
нем важны такие вещи, как композиция, плот-
ность, стиль, а не носитель.

о языке:
- Гражданство - это ничто. Твоя страна - это 

твой язык. Предпочитаю язык XIX века - он бога-
че. Язык ХХ века интересен, в нем много жаргониз-
мов, арготизмов, заимствований. Но они, к сожа-
лению, приводят к сужению языка. Иностранные 
слова не прибавляют, а вычитают из речи. Я раз-
мещала в Интернете фотографию меню: «Маффи-
ны, донаты, дениши»… Слово «пончик» - обмятое, 
оно легко входит в речь, склоняется. А «донат» - 
неудобное, оно торчит! Кофе, на мой взгляд, давно 
пора сделать среднего рода. Или так - на письме 
мужского, а в устной речи - среднего.

Татьяна ГРИДНЕВА
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На этом удивительно трога-
тельном вечере было собра-

но почти 260 тысяч рублей. К уже 
имевшимся 250 тысячам. «Деньги 
на  операцию Даше Цыганковой 
есть, - написали ребята на следую-
щий день в соцсетях. - Теперь будем 
собирать ей на реабилитацию». 

откликнулись на боль
- Мам, дай рублей 500, - в один 

прекрасный день попросила дочь.
- Зачем? - удивилась я. 
- Хочу перевести их на лечение 

одной девочки, - услышала в от-
вет. - Сегодня в колледже увиде-
ла объявление о сборе средств на 
операцию Даше Цыганковой. Она 
серьезно заболела. Ты, наверное, 
не помнишь, мы с ней учились 
в параллельных классах в 137-й 
школе. У нее есть сестра-близнец 
Маша. А еще бывшие однокласс-
ники приглашают на благотвори-
тельный концерт в пятницу, он в 
школе пройдет.  

…Несмотря на вечер (начало 
акции назначили на 18.00) в акто-
вом зале 137-й школы яблоку не-
где было упасть. В числе зрителей 
- дети, молодежь, взрослые. 

Первой выступила рок-группа 
из строительно-архитектурной ака-
демии. Ее солистка, Дашина одно-
классница и близкая подруга Вика 
Мысова, спела знаменитую Pretty 
Woman из фильма «Красотка». За-
тем за фортепиано сел выпускник 
школы 2008 года, студент музы-
кального училища Саша Петров. 
На сцену в этот вечер выходили и 
детский танцевальный ансамбль 
«Цветик-семицветик» из центра 
внешкольной работы Железнодо-
рожного района, и хор «Гармония» 
музыкальной школы № 14, и дру-
гие юные артисты. Два часа ребята 
разного возраста пели, танцевали, 
играли на инструментах, показы-
вали оригинальные номера… Было 
видно, как дети и молодежь стара-
лись, чтобы их выступление понра-
вилось Даше. Когда девушка снова 
вышла на сцену, сказала дрожащим 
голосом: «Не хотела плакать, но не 
могу. Так здорово то, что вы сдела-
ли сегодня для меня».  

не имей сто рублей,  
а имей сто друзей

Даша болеет уже год. Толь-
ко полгода как окончила школу и 

тут…  Врачи не сразу смогли поста-
вить диагноз, а когда наконец вы-
яснили причину недомогания де-
вушки, их вердикт поверг родных 
в шок: у Даши обнаружили злока-
чественную опухоль носоглотки. 
Началась борьба за жизнь.

Цыганковы не жаловались на 
несчастье, но растерялись, узнав, 
что проведенное лечение не дало 
результатов, очаг болезни не най-
ден  и единственное средство спа-
сти дочь - сделать дорогостоящую 
процедуру «Кибер-нож» Уникаль-
ная радиохирургическая система 
для лечения доброкачественных 
и злокачественных опухолей есть 
только в одном столичном част-
ном медицинском центре. Врачи 
онкоцентра им. Блохина в Москве 
сказали маме: чем быстрее вашу 
девочку прооперируют, тем выше 
процент ее излечения. Семье сроч-
но нужно было найти 500 тысяч 
рублей на операцию… 

И случилось обыкновенное 
чудо. Деньги Даше на операцию 
решили собирать ее друзья. Пер-
вое, что ребята сделали, - создали 
интернет-сообщество в поддержку 
Даши в социальной сети «ВКон-

Благотворительность

такте», где рассказали о ее беде и 
попросили перечислять деньги. 
Эту же информацию каждый из 
ребят продублировал на своей 
страничке в Сети. 

Современное «сарафанное ра-
дио» работает быстро. Вскоре на 
Дашин счет стали потихоньку по-
ступать деньги. Кроме того, юные 
добровольцы договорились об 
установке контейнеров для сбора 
средств в магазинах, обществен-
ном транспорте. Информация о 
девушке появилась в учебных за-
ведениях Самары, в том числе и на 
сайте ее родной 137-й школы.   

- Знаете, - рассказала бывший 
классный руководитель Даши Еле-
на Валентиновна, - как это трога-
тельно, когда наши малыши клали 
в урну-копилку по 20, 30 рублей. 
Это дорогого стоит.

твори добро
С идей проведения благотво-

рительного концерта в школу при-
шла Вика Мысова. Подготовка к 
вечеру, назначенному на 1 ноября, 
длилась всего три дня. Админи-

страция школы предоставила са-
модеятельным артистам актовый 
зал и пригласила районные твор-
ческие коллективы. Никто не от-
казал школе в ее просьбе. 

- Непросто было отбирать но-
мера, - поделился директор Олег 
Евгеньевич. - Если бы мы всех 
выпустили на сцену, получился бы 
не концерт, а многочасовой мара-
фон. 

Большая беда Даши в одноча-
сье сделала взрослыми ее друзей. 
Сама девушка написала после это-
го вечера в соцсети: «Концерт был 
нереально здоровским! Я сидела и 
не верила своему счастью! Столько 
людей, знакомых и незнакомых, 
откликнулись и пришли поддер-
жать меня!!! От этих ребят исхо-
дило такое добро, которое я не за-
буду никогда))) Я обязательно 
справлюсь с испытанием, которое 
мне послано. Храни вас всех бог)))

P.S. Сейчас Даша Цыганкова 
проходит очередной курс химио-
терапии. После 20 ноября она уе-
дет на операцию в Москву.  

обыкновенное чудо
«Ты будешь здорова» - слова звучали как заклинание.  
А та, кому они предназначались, стояла на сцене и плакала
Ева СКАТИНА
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Ольга ВЕРЕТЕННИКОВА

Хотя до Нового года еще больше 
месяца, сотрудники Самарского 

почтамта вчера предложили клиентам 
окунуться в атмосферу новогоднего 
волшебства. В отделении почтовой 
связи №99 на улице Ленинградской, 
24 отпраздновали официальный день 
рождения Деда Мороза. Этот день 
выбрали дети еще в 2005 году. Пред-
полагается, что дата приурочена к на-
ступлению морозов на родине именин-

ника, в Великом Устюге. В этом городе 
в день рождения Деда Мороза устра-
ивают гулянья, приглашают гостей со 
всего мира и даже организуют прием 
поздравлений через специальный по-
чтовый ящик.

Эту добрую традицию решили под-
держать и самарские почтовики. Они 
устроили для клиентов настоящий 
праздник. В помещении отделения по-
чтовой связи №99 появилась нарядная 
елка. А на входе клиентов встречали 
Дед Мороз и Снегурочка. Они раздава-
ли бланки для заказа именного письма 
или посылки с подарком от Деда Мо-
роза. То есть каждый желающий мог 
сделать необычный подарок своим 
родным и друзьям.  

- Мне очень понравилась акция 
«Поздравление от Деда Мороза», - 
признается жительница города Ирина 
Анисимова. - Я как раз задумалась о 
том, как поздравить живущую в другом 
городе племянницу. Она еще верит в 
Деда Мороза, перед Новым годом пи-
шет ему письма и просит подарки. И 
благодаря работникам почты я смогу 
не просто отправить ей игрушку, ко-
торую она просила, но и сделать это от 
имени Деда Мороза. И она еще целый 
год будет верить в новогоднее чудо. 

жизнь города

как разорвать паутину наркотиков
Проблема реабилитации глазами будущих журналистов 

Самарский почтамт поможет горожанам 
поздравить близких от имени Деда Мороза

Илья ДМИТРИЕВ

Самарские школьники и студен-
ты - будущие журналисты - посетили 
областной реабилитационный центр 
для наркозависимых и выработали 
единые журналистские стандарты в 
освещении проблемы наркомании. 

Встреча была предусмотрена област-
ным проектом «Свободный диалог».

На пороге Самарского реабилита-
ционного центра для лиц, страдающих 
наркоманией, нас встретил главный врач 
Анатолий Сегалов. Он разъяснил пра-
вила поведения в медучреждении и про-
вел будущих журналистов по нескольким 
кабинетам реабилитационного, постре-
абилитационного и амбулаторно-реаби-
литационного отделений. 

В ходе экскурсии ребята с интересом 
рассматривали работы, развешанные на 
стенах: картины, аппликации, всевоз-
можные поделки, выполненные руками 
пациентов реацентра. 

Конечно, обстановку внутри здания 
нельзя назвать умиротворяющей. Мрач-
новатые длинные коридоры, строгий 
персонал в белых халатах, выглядываю-
щие из палат пациенты. Тут же явственно 
понимаешь, что все не так страшно, если 
находишься по эту сторону жизни. И ка-
кой болью и страданиями самих пациен-
тов, их родных и близких оборачиваются 
бездумные шаги, совершенные по моло-
дости или по глупости, за ту самую роко-
вую черту. 

истории со счастливым 
концом

Знакомимся с Олегом, бывшим нар-
команом с 20-летним стажем. Он рас-
сказывает свою невеселую историю, 
похожую, впрочем, как две капли воды 
на истории других пациентов. В мальчи-

шеском возрасте связался с дурной ком-
панией, попробовал раз, другой… и по-
шло-поехало... Жизнь стала измеряться 
не днями, а дозами. 

- Врагу не пожелаю существовать и 
думать только о том, где достать очеред-
ную порцию порошка, как снять ломку. 
Ощущаешь себя одиноким, сломанным и 
никому не нужным… даже не человеком - 
существом… Это страшно, - рассказывает 
молодой человек. 

Это сегодня он бодро отвечает на во-
просы журналистов и благодарит за по-
мощь родных, близких, господа бога, 
сотрудников центра и вообще всех, кто 
помог ему переломить ситуацию. И по-
мощь эту он ощущал до той поры, пока 
в голове его не укрепилась простая, ка-
залось бы, прописная для большинства 
людей истина: «Я могу жить без нарко-
тиков!». 

Другую историю рассказал главврач 
реабилитационного центра Анатолий Се-
галов. 

Женщина оступилась, когда ей было 
уже 40 лет. Семья, трое детей, работа, 
благополучие - все рухнуло в одно мгно-
вение. По непонятным причинам сорва-
лась и стала наркоманкой. Сегодня она 
сама не в состоянии объяснить, по какой 
причине она решилась на лечение. При-
шла сама, прошла долгий и непростой 
курс исцеления. Теперь она работает в 
реабилитационном центре с химзави-
симыми. Кстати, не так давно признана 
лучшим работником центра.

Будни реацентра 
Самарский областной реабилита-

ционный центр существует уже 16 лет, 
рассчитан на 90 пациентов. Сейчас в 
нем проходят реабилитацию 30 человек, 
страдающих наркоманией. Реабилита-
ционная программа отвечает мировым 

стандартам. Как отмечают медики, реа-
билитацию здесь прошли более тысячи 
человек, по результатам пятилетних на-
блюдений, эффективность составляет 
72%. В центре работают психологи, со-
циальные педагоги, прошедшие нарколо-
гическую подготовку, консультанты, сами 
проделавшие нелегкий путь борьбы с 
наркозависимостью. 

В реацентре есть гостиница для род-
ственников и близких. В течение всей 
программы пациенты получают полно-
ценное усиленное питание, проводятся 
индивидуальные и групповые занятия в 
спортзале, лечение в физиотерапевтиче-
ском отделении, массаж, иглотерапия.   

Конечно, пребывание в центре - не 
из дешевых. Стоимость нахождения в 
реабилитационном центре - две тысячи 
рублей в сутки. Как пояснил Анатолий 
Сегалов, в центре работают две програм-
мы: «Ступенчатая» и «Выбор». Первая 
предполагает комплексное участие про-
фильных специалистов и рассчитана на 
четыре-пять месяцев. «Выбор» предла-
гает 45-дневную программу «12 шагов». 
Оба метода отлично зарекомендовали 
себя, уверяют специалисты реацентра. 

Комментарии

еКатерина ВыроВцеВа,
доцент кафедры теории и истории журналистики СамГУ: 
- Мы попытались познакомить начинающих журна-
листов с реальной жизнью, объяснить, как освещать 
эту непростую тему - наркомания. При написании 
заметки, интервью, репортажа в первую очередь не-
обходимо соблюдать этические нормы, не кричать 
во все горло о человеческих пороках, не критиковать 
огульно всех, кто оступился или сделал неверный 
шаг. Никто не застрахован от ошибок. Любой опыт, 
в том числе и журналистский, нарабатывается го-
дами. Но первые шаги сделаны - и это отрадно.

анатолий СегалоВ,
главный врач Самарского областного 
реабилитационного центра для лиц, страдающих 
наркоманией: 
- Наша основная задача - поставить человека на 
ноги, помочь снова увидеть мир, вернуться к нор-
мальной жизни, устроиться на работу. У каждого 
человека с помощью наших специалистов всегда есть 
выход из непростой ситуации. Если, не дай бог, чело-
век вновь оступится, то мы вновь готовы открыть 
перед ним двери центра, он может приходить за по-
мощью столько, сколько нужно. Такой подход суще-
ствует в крупных американских центрах, он уже до-
казал свою эффективность, и мы в Самаре с успехом 
его применяем.
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При входе в отделение почтовой связи №99 
Дед Мороз и Снегурочка раздавали бланки 

для заказа именного письма

Эффективность 
реабилитационных мероприятий 
в самарском центре составляет 72%

Экскурсия

Акция

новогоднее волшебство ДАТА

Ольга ВЕРЕТЕННИКОВА

Кафедра производства ле-
тательных аппаратов и 

управления качеством в маши-
ностроении отметила 70-летие 
со дня создания. Как расска-
зал российский ученый, член-
корреспондент РАН, 30 лет за-
ведовавший кафедрой Виталий 
Барвинок, она была образова-
на в 1943 году, когда Советская 
армия отчаянно нуждалась в 
самолетах.

Сегодня кафедра еже-
годно выпускает более 100 
специалистов в самолето- и 
вертолетостроении, ракето-
строении, производстве кос- 
мических летательных аппара-
тов и разгонных блоков, а также 
в стандартизации и сертифика-
ции в машиностроении и управ-
лении качеством. 

- С 2006 года коллектив на-
шей кафедры признан ведущей 
научной школой РФ, - рассказал 
Виталий Барвинок.  

Заместитель председателя 
Самарской губернской Думы 
Александр Колычев отметил, 

что 70 лет по меркам человека - 
это уже солидный возраст, а вот 
для столь важной отрасли кафе-
дры это еще середина или даже 
начало жизни. 

Александр Колычев вручил 
Виталию Барвинку почетный 
знак Самарской губернской 
Думы «За служение закону».

- Я лично знаю Виталия 
Алексеевича с того времени, 
когда он был секретарем парт-
кома Куйбышевского авиаци-
онного института, - признался 

депутат. - Вся его жизнь - это 
служение стране, это воспита-
ние кадров, которые нужны на 
производстве. 

Также Александр Колычев 
вручил благодарственные пись-
ма профессорам и доцентам ка-
федры и от всего депутатского 
корпуса поздравил коллектив 
кафедры и СГАУ, а также пред-
приятий, которые сотрудничают 
с кафедрой производства лета-
тельных аппаратов и управления 
качеством в машиностроении.  

те, кто строит самолеты
Александр Колычев поздравил с 70-летием  
и наградил коллектив одной из ведущих кафедр СГАУ



11

вторник      19 ноября 2013 года      №213 (5234)

11спорт
К

с
та

т
и

В Хельсинки завершился второй этап Европейской юношеской баскетбольной 
лиги. 
Команда БК «Самара» под руководством Игоря Грачева выиграла все пять 
матчей. Она нанесла поражения латвийскому «Вентспилсу» - 57:52, питерско-
му «Спартаку» - 76:46, БК «Рига» - 71:61, хозяевам турнира из Marsky Juniors 
- 66:40 и шведскому «Алвик Баскет» из Стокгольма  - 58:51.
Следующий этап пройдет в литовском Каунасе с 20 по 23 февраля 2014 года. 

а в это время
«Красные Крылья» проиграли в Риге 
В очередном матче Единой лиги ВТБ самарские «Крас-
ные Крылья» уступили «ВЭФу» - 77:80.
На последних секундах Антон Понкрашов перехватил 
мяч, но завершающий бросок Айрона Майлза был неточ-
ным. 
«ВЭФ» остается единственной командой в группе В, с ко-
торой «Красные Крылья» в Единой лиге ВТБ пока не зна-
ют вкуса побед.
- Нам вновь не хватило совсем чуть-чуть, чтобы победить. 
Может быть, дело в ограниченной ротации. Любой игрок, 
нагруженный фолами, для нас становится серьезной 
проблемой. Сегодня мы имели шанс, боролись до конца. 
В общем-то, все решил один трехочковый в концовке - 
ВЭФ его забил, а мы нет, - прокомментировал итог матча 
главный тренер «Крыльев» Сергей Базаревич.

ТаблобаскеТбол. суперлига. Мужчины

Хоккей
из Чувашии -  
с победами

Самарский ЦСК ВВС одер-
жал две победы в Новочебок-
сарске в рамках Российской 
хоккейной лиги над местным 
«Соколом» - 4:0,6:4.

Теперь наши парни на втором 
месте в турнирной таблице. Оче-
редные матчи «летчики» прове-
дут дома 24 и 25 ноября с глазов-
ским «Прогрессом».

 
Футбол

корниленко выбыл  
до января

В одной из клиник Мюнхе-
на сделана операция нападаю-
щему «Крыльев Советов» Сер-
гею Корниленко. 

По словам немецких медиков, 
она прошла успешно. Теперь Кор-
ниленко предстоит пройти двух-
недельный курс реабилитации, а 
затем - восстановление. Согласно 
прогнозам врачей, форвард на-
шей команды сможет приступить 
к тренировкам только в январе.

Напомним, что в этом сезо-
не Сергей Корниленко провел за 
«Крылья» 13 матчей и забил три 
мяча.

Эй, максим,  
готовься к бою!

Голкипер Максим Пав-
лов находится на просмотре в 
«Крыльях Советов», сообща-
ет официальный сайт самар-
ского клуба. Ранее 24-летний 
вратарь провел два сезона в 
«Ладе» и один - в «Академии». 
Он также играл за еще одну ко-
манду второго дивизиона - ФК 
«Губкин».

Всю последующую неделю 
«Крылья» будут вести подготов-
ку к матчу с «Уралом» на клубной 
базе. Вылететь в Екатеринбург 
самарцы планируют утром 23 но-
ября.

Сергей Семенов

Ну вот, наконец, и дождались! Ликуй, 
«Самара» и ее верные поклонники! 

Возрожденная из пепла чисто городская 
самарская команда спустя десять лет в 
своем дебютном сезоне вырвала воле-
вую победу у второй команды прошлого 
сезона в мужской суперлиге - сургутской 
«Югры» - 94:84. И как красиво подопеч-
ные Сергея Зозулина это сделали! Усту-
пая десять очков, они не только догнали 
соперников, но и ушли вперед на 17!

У «Красных Крыльев» наконец-то 
появился серьезный оппонент на баскет-
больной карте губернии. 

Кто в матче с «Югрой» повел команду 
за собой? Конечно же, самый опытный 
из наших - Сергей Торопов, дядька-на-
ставник совсем еще юного коллектива. 
Он и стал в итоге самым результативным 
в матче, набрав 24 очка. А кто был за ним 
- так это Саша Голяхов! Капитан самой 
молодой в суперлиге команды (средний 
возраст - 21,8 против сургутских 29,8 
года), если вы помните по репортажам 
«СГ», выступал нынешним летом за «Са-
марскую газету» в пляжном турнире «Зо-
лотые пески Самары-2013» и забил са-
мый эффектный гол в ворота ветеранов 
«Крыльев Советов» Виктора Гауса. И 
вот теперь этот 22-летний парень на пару 
с главным снайпером самарцев Торопо-
вым стал героем матча с «Югрой».

В первой четверти хозяева площад-
ки проигрывали. Что в принципе не-
удивительно. «Югра» - все-таки крепкий 
орешек и ставит перед собой в сезоне 
серьезные турнирные задачи. Перелом 
наступил в третьей четверти, когда по-
допечные Сергея Зозулина не только на-
стигли соперников, но и вышли вперед, 
обозначив свое преимущество - 64:54. В 
четвертой четверти преимущество вол-
жан еще больше возросло - 79:62. Это так 
окрылило «Самару», что она сумела до-
биться первого успеха в своей новой био-
графии. 

Сегодня, но уже в «МТЛ-Арене», «Са-
мара-СГЭУ» принимает действующего 
чемпиона суперлиги - екатеринбургский 
«Урал».  

- Меня радует, что команда про-
грессирует с каждым матчем, - говорит 
главный тренер «Самара-СГЭУ» Сергей 
Зозулин. - Это уже не клуб одного игро-
ка Торопова. К нему подтягивается мо-
лодежь, и нынешний успех, конечно же, 
добавит уверенности в своих силах. Вот 
увидите, к концу сезона у нас будет впол-
не боеспособный коллектив, способный 
войти в восьмерку сильнейших команд 
суперлиги.

Остается добавить, что «Самара-
СГЭУ» впервые предстанет перед бо-
лельщиками в «МТЛ-Арене». Большому 
самарскому баскетболу - большое плава-
ние!

браво, «самара»!

в юбилей «новы» вспомнили об «автомобиле»
Самара вернула должок, подставив плечо новокуйбышевскому волейболу 
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Капитан «Самары» Александр Голяхов стал 
одним из героев матча с «Югрой»

«нова» обретает с помощью Самары новую жизнь

Сергей Семенов

В конце лета в Новокуйбышев-
ске разгорелся нешуточный 

пожар на ниве спорта. Волей-
больная «Нова» неожиданно 
для всех болельщиков объявила 
о закрытии клуба и своем бан-
кротстве. Произошло это, по со-
впадению, в год 20-летия клуба. 
В далеком 1993-м самарский 
«Автомобилист», выступавший 
в первой советской лиге, из-за 
серьезных финансовых проблем 
сменил дислокацию, переехав в 
город нефтехимиков. Новые хо-
зяева - из Новокуйбышевского 
НПЗ - не просто поддержали са-
марцев, но и под волейбольную 
команду, сменившую название 
на «Октан», построили совре-
менный спортивный комплекс 
с одноименным названием. Во-
лейбольный клуб долгое время 
был гордостью новокуйбышев-
цев и всей губернии. Но, в оче-
редной раз поменяв название на 
«Нову», команда никак не могла 
выбраться из трясины высшей 
лиги, куда попала из-за неэф-
фективного управления. В конце 
концов нынешним летом хозяе-

вами клуба было принято реше-
ние о его ликвидации. Бюджет, 
как выяснилось, был сопоставим 
с командами суперлиги, а на деле 
команда барахталась волейболь-
ным этажом ниже - в высшей.

Благодаря оперативному вме-
шательству губернатора Нико-
лая Меркушкина и минспорта 
области «Нова» спасена. Волей-
больный клуб сохранен. 

В минувшую субботу спорт-
комплекс «Октан» был забит 

под завязку. Новое руководство 
клуба во главе с известным анти-
кризисным руководителем Ста-
ниславом Трофименко (он 
был в свое время генеральным 
директором успешного женско-
го баскетбольного клуба «ВБМ-
СГАУ») сделало все, чтобы 
устроить настоящий праздник. 
20-летие отметили на славу. Че-
ствовали ветеранов самарского 
и новокуйбышевского волейбо-
ла, награждали юных спортсме-

нов - будущий резерв «Новы» и, 
конечно же, мечтали о будущем, 
когда команда вернется в супер-
лигу.

Связь времен продолжает-
ся. Когда-то Новокуйбышевск 
выручил Самару, сохранив во-
лейбольную команду мастеров в 
губернии. Теперь уже областной 
центр помог своей бывшей ко-
манде. Долг, как известно, плате-
жом красен. На очереди женская 
волейбольная «Искра». 

Дебютанты российского чемпионата 
одержали первую победу в суперлиге

Волейбол
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обо всём

кроссворд

ни рожденияД
17 ноября

Баряева Марина Михайловна, начальник отдела департамента 
экономического развития администрации г.о.Самара.

18 ноября
Ерофеева Нина Леонидовна, начальник управления по недро-

пользованию по Самарской области;
Конденко Ольга Сергеевна, консультант управления по работе с 

обращениями граждан аппарата администрации г.о.Самара;
Костин Вячеслав Владимирович, генеральный директор ООО 

«Аэропорт Смышляевка»;
Рязанов Эльдар Александрович, почетный гражданин г.о.Самара.

19 ноября
Антимонов Александр Владимирович, руководитель Росздрав-

надзора по Самарской области;
Воронова Юлия Борисовна, председатель СГОО «Поляки Самары 

«ПОТОМЭК»;
Першин Андрей Александрович, депутат Самарской губернской 

Думы V созыва;
Шматков Эдуард Владимирович, генеральный директор ЗАО «СК 

«Град»;
Яшина Наталья Викторовна, консультант отдела по бюджетному 

учету и отчетности аппарата администрации г.о.Самара.

сПекТАкЛи
«ПТИЦА ФЕНИКС 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ ДОМОЙ»
«СамАрт», 14:00, 18:00

«ДОН ЖУАН» (трагикомедия)
Театр драмы, 18:00

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

«СТАРОСВЕТСКАЯ ЛЮБОВЬ» 
(фантазия на буколическую тему)
Театр драмы, 19:00

концерТы
ТОРЖЕСТВЕННОЕ  
ЗАКРЫТИЕ  
II МЕЖДУНАРОДНОГО 
МУЗЫКАЛЬНОГО КОНКУРСА-
ФЕСТИВАЛЯ ИМ. С.ОРЛОВА
Филармония, 18:00

PAUL DI’ANNO+BLAZE BAYLEY...
КРЦ «Звезда», 19:00

кино
«ТРИ МУШКЕТЕРА» (приключения)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», «Пять 
звезд»

«ПО ПРИЗНАКАМ  
СОВМЕСТИМОСТИ»
«Киномечта», «Киномост» 

«STARПЕРЦЫ» 
(комедия)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», «Пять 
звезд»

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЫШОНКА»
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Пять звезд», 
«Художественный»

«ПАРИЖ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 
(комедия)
«Каро Фильм», «Киномечта», «Пять 
звезд»

высТАвки
«СИМВОЛЫ МЕСТА»
Художественный музей, 10 октября 
- 22 ноября

«ИСКУССТВО. ВЛАСТЬ. 
ЛЮБОВЬ»
совместно с Государственным 
Русским музеем
«Виктория», 17 октября - 24 ноября

«ПУТЕШЕСТВИЯ»
«Арт-Холл», 30 октября - 30 ноября

АФиША нА вТорник, 19 ноября
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ОбразОвание

В минувшую субботу в школе № 46  четверокласс-
ники почти половины самарских учебных заведе-

ний собрались на  IV открытый городской Слет юных 
читателей. На этот раз он проходил в две смены, по-
тому что команд набралось целых 80!

В этом году слет был посвящен 105-летию со дня 
рождения Николая Носова. Ребята должны были 
подготовиться: прочитать следующие книги - «Ве-
селая семейка», «Приключения Толи Клюквина», 
«Витя Малеев в школе и дома». 

На торжественной части ребята много теплых 
слов сказали о писателе, его творчестве. А потом 
школьников поделили на группы, они отправились 
по классам, где им предстояло ответить на вопросы 
тестов, которые должны были определить уровень 
знания сюжета, героев. 

- Наши  слеты воспитывают в детях любовь к 
книге как к источнику знаний, а также умение при-
менять свои знания на практике. В этом году у нас 

знания-сила
В Самаре прошел IV 
открытый городской 
Слет юных читателей
Ольга МОРУНОВА  

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2.Помощник и наблюдатель 
в одном лице. 8.Надпись, передающая слова действующих лиц 
в кинокартине. 9.Удел хозяйства без хозяина. 10.Сериал, в ко-
тором герой Безрукова носит форму. 11.Разновидность кварца 
с узорчатыми прожилками. 12.Большая американская ящерица. 
16.Огонь, вода, земля или воздух. 17.Хлопчатобумажная ткань 
из грубой пряжи, с ворсом, похожим на бархатный. 18.Урок в 
университете. 19.Вполне годный экземпляр замены. 20.Пер-
венец первых людей на земле. 23.Табличка, информирующая 
водителя. 24.Химический продукт, из которого делают искус-
ственный шелк. 25.Место для нитки в иголке. 30.Несовершен-
нолетний нарушитель порядка. 31.Заверитель важных докумен-
тов. 32.Прибор, с помощью которого французский физик Фуко 
доказал суточное вращение Земли. 36.Грубо сделанная дере-
вянная миска, чаша, черпак. 37.Философский труд и научное 
сочинение. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Мех, украшающий шубы красоток. 2.Пиро-
жок из города влюбленных. 3.Способ сбыта товара, когда день-
ги его поставщику отдаются после того, как товар найдет поку-
пателя. 4.Рисунок, наколотый на теле. 5.Даже без них Венера 
прекрасна. 6.Запрет «под контролем» высших сил. 7.Нижняя 
часть доменной печи. 13. «Любовь - мой грех, и ... твой справед-
лив. / Ты не прощаешь моего порока. / Но, наши преступления 
сравнив, / Моей любви не бросишь ты упрека» (из сонета Шек-
спира). 14.Что выдает иностранца, говорящего на чужом языке? 
15.Штат, в котором происходят события фильма «Бессонница». 
20.Ягода, которой торговал на рынке тесть Димы Семицветова 
(«Берегись автомобиля»). 21.Тот, кто занят разведкой, добычей. 
22.Что Буратино променял на билет в театр? 26.Подъемник в 
многоэтажном доме. 27.Вежливое обращение к тетке Вакулы. 
28.Часть вещества, подвергаемая анализу. 29.Краска для рисо-
вания плакатов. 32.Матрас для мягкого соскока. 33.Ловушка, в 
которую угодил детеныш мудрого Хатхи. 34.Ответ, означающий 
отказ. 35.Питомец, который сам по себе. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ОТ 15 НОЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.Академик. 9.Пипетка. 10.Конторка. 11.Оторопь. 
13.Служба. 16.Претендент. 17.Оттиск. 21.Затрата. 26.Россиянин. 27.Проте-
же. 28.Средство. 29.Автомат. 31.Активация. 32.Криптон. 33.Трос. 34.Мята.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Цистерна. 2.Секретер. 3.Экспонат. 5.Крот. 6.Дятел. 
7.Мираж. 8.Коала. 12.Фея. 13.Сто. 14.Уют. 15.Бис. 18.Таинство. 19.Ин-
новация. 20.Кант. 21.Заплатка. 22.Тростник. 23.Ареометр. 24.Арестант. 
25.Естество. 30.Няша.

Александра, Анатолий, Арсений, Василий, Герман, Ефросинья, Клав-
дия, Константин, Лука, Матрона, Никита, Николай, Нина, Павел, Се-
рафима.   

именинники

книГи. новинкА дня
Сергей Зверев. «Взрывной коктейль». Изд. «Эксмо-Пресс». Хи-
мик Сергей синтезировал новый вид наркотического средства из растений, 
которые в изобилии растут в Африке. Криминальный олигарх решил на этом 
ноу-хау заработать...  

космическАя ПоГодА
По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца 
ФИАН, сегодня и завтра магнитных бурь и возмущений магнитосферы Земли 
не ожидается (по долгосрочному прогнозу, они возможны 6 и 7 декабря). 

кАЛендАрь
Солнце: восход 08.10; заход 16.36. Продолжительность дня: 08.26.
Луна: восход 18.05; заход 09.33. 2-й день убывающей луны.

нА дороГАх
30 октября, 18.55. Дама на «Шевроле Ланос» на  перекрестке улиц 
Сергея Лазо и Парижской Коммуны решила под «зеленый» повернуть налево. 
И сделать это, не уступая двигавшемуся во встречном направлении «Киа Цера-
то». Столкновение. Водитель «корейца» в больнице.

«Лабиринты любви». «Домашний», 23.30.   Станислав нанимается 
охранником в загородный дом к богатой и одинокой даме. Правда, хозяйки 
он еще не видел, зато другая особа, молодая садовница Света, методично 
портит ему жизнь.

Тв ПуЛьТ

участвует более 80 команд, а в первом конкурсе их 
было 55, - рассказала нам директор МОУ СОШ №46 
Людмила Иванова. - Мы видим, что школы приви-
вают интерес к книге детям, и они с удовольствием 
участвуют в наших мероприятиях. Насколько нам 
известно, аналогов нашим слетам в стране нет. 

Три команды, набравшие максимальное количе-
ство баллов, получат грамоты от департамента обра-
зования Самары. Кроме того, учитывается и личное 
первенство: три участника, показавшие наилучшие 
результаты, также удостаиваются наград.

- Мы с мамой готовились - каждый вечер читали 
книги. Две из них мы скачали на телефон, а третью 
распечатали. К тесту готова, надеюсь, что у меня все 
получится, - сказала нам четвероклассница Настя 
Крофанова из гимназии №4.

дорогие читатели!
В cупермаркетах «Матрица» будет приниматься подписка  

на «Самарскую газету» на I полугодие 2014 г. по льготной цене

Каждому подписавшемуся - 
подарок от редакции «СГ»! 

20 ноября  по адресу  ул.мичурина, 17а с 14.00 до18.00 

21 ноября  по адресу ново-садовая, 363б  с 14.00 до 18.00
22 ноября  по адресу  московское ш., 106 (ТЦ Hoff) с 14.00 до 18.00 

комплект (вт., чт., сб.) - 225,36 руб.   субботний выпуск - 137,70 руб. 

ждем вас

Р
ек

ла
м

а


