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- Возможность 
отработать различные 
схемы по решению проблем  
с детскими садами на нашей 
земле крайне полезна. Это 
государственно-частное 
партнерство, возведение 
садов за счет инвесторов  
и другие механизмы.
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КУЛЬТУРА
О хрупких подростках  
в жестоком мире

ФУТБОЛ
Волжское дерби: борьба  
за выживание

На маршруты выйдут новые автобусы
стр. 9 

О ДЕТСКИХ САДАХ

ПОГОВОРИЛИ ОТКРОВЕННО

Как подчеркнул Дмитрий Азаров, по-
добные встречи станут традицион-

ными. По мнению мэра, городская адми-
нистрация обязана предоставлять людям 
информацию о решении насущных задач. 
«Отчеты перед самарцами станут обычной 
практикой, - пообещал он. – Я рад, что жи-
тели проявляют активность и неравноду-

шие в этом вопросе. Им не все равно, какой 
завтра станет Самара».

Итоги годовой работы мэрии показали, 
что это время не прошло зря. Например, 
только в Октябрьском районе сейчас ведется 
ремонт внутриквартальных дорог на площа-
ди более 44 тысяч квадратных метров – в том 
числе и в частном секторе. стр. 3

- Нормальные машины, главное, что 
новые, - говорит водитель муни-

ципального предприятия Сергей Буров. 
- У нас ЛиАЗы-5256 уже есть. Но у этой 
партии и двигатели помощнее, и новые 

шестиступенчатые коробки-автоматы.  
Торжественное вручение ключей от авто-
бусов, соответствующих экологическому 
стандарту Евро-3, состоялось вчера на пло-
щади им. Куйбышева. Новые машины поя-

вились в Самаре, как говорится, и к месту, 
и ко времени: 15 октября будет отмечаться 
профессиональный праздник работников 
автомобильного транспорта и дорожного 
хозяйства. 
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Глава Самары Дмитрий Азаров 
встретился с жителями Октябрьского 
района 
Алена СЕМЕНОВА

ДИАЛОГ
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АЛЕКСАНДР 
ХИНШТЕЙН 
депутат 
Государственной 
Думы, член  
Генсовета ВПП 
«Единая Россия»: 
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АКТУАЛЬНО

В Самаре продолжается обновление муниципального 
общественного транспорта. Парк МП «Пассажиравтотранс» 
пополнился еще 30 автобусами большой вместимости.

Горожанам был представлен годовой 
отчет о работе муниципалитета. Люди  
не стеснялись задавать вопросы  
и высказывать свои пожелания.

ПРАЗДНИКИ СЕГОДНЯ

Всемирный день зрения
Отмечается по инициативе Все-

мирной организации здравоохранения 
(ВОЗ). Этот день является также основ-
ным событием глобальной инициативы 
по профилактике слепоты «Видение 
2020: право на зрение», созданной ВОЗ 
и Международным агентством по про-
филактике слепоты.

Международный день  
по уменьшению опасности 

стихийных бедствий
Впервые этот день был отмечен 

согласно резолюции Генеральной Ас-
самблеи ООН от 22 декабря 1989 года. 
Призван содействовать формирова-
нию глобальной культуры уменьшения 
опасности стихийных бедствий.

погода на завтра gismeteo.ru +11 +11 Ясно, 
ветер С-З, 4 м/с

давление 748
влажность 57% курс валют сегодня  Центробанк РФ 31.41 42.87

Чешскому писателю  
Ярославу Гашеку пришла идея 

написания романа «Похождение 
бравого солдата Швейка»  

в то время, когда он находился 
в Самаре. Как вы относитесь 

к идее установки в Самаре 
памятника  Ярославу Гашеку:

- Писатель заслужил, чтобы в нашем 
городе  его помнили.

- Ярослав Гашек – слишком спорная 
личность, чтобы увековечивать его 

память таким образом.

- Стоит установить бюст не самого 
писателя, а героя его романа 

Йозефа Швейка: это будет более 
привлекательным как для самарцев, так 

и для гостей города.

НАШЕГО ПАРКУ 
ПРИБЫЛО

Иван СМИРНОВ

ТРАНСПОРТ
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владимир  
титов останется 
в городской  
администрации
   Майя ВОЛГИНА  

Вчера Владимир Титов был освобожден от 
должности главы городского департамента 

транспорта. Как говорится в официальном сооб-
щении городской администрации, не все решения, 
принимаемые этим подразделением, были понят-
ны простым самарцам.  

- На деятельность департамента было много 
замечаний в ходе моих отчетных встреч с жите-
лями в разных районах города. Даже грамотные 
и профессиональные решения мы должны уметь 
объяснять людям. Для нас очень важно, чтобы 
работа администрации была прозрачна и понят-
на для населения. Власть должна быть прозрачна  
и предсказуема. Это важно для любого горожа-
нина, для бизнеса, для города в целом, - подчер-
кнул глава города Дмитрий Азаров. Однако экс-
руководитель департамента транспорта Владимир 
Титов сохранит работу в администрации област-
ной столицы. 

добавят на мост? 
Ольга МАТВЕЕВА
Майя ВОЛГИНА 

Министерство транспорта РФ поддержало 
просьбу Самарской области о выделении до-

полнительных средств - 1,2 миллиарда рублей.
Сейчас письмо с просьбой согласовать  это 

решение   рассматривается в федеральном мини-
стерстве финансов. Об этом вчера сообщил депу-
тат Государственной Думы от фракции «Единая 
Россия» Александр Хинштейн. 

 По словам Александра Хинштейна,   губерна-
тор Владимир Артяков лично вел переговоры с 
министром транспорта Игорем Левитиным. По 
просьбе главы региона  в эту работу включился и 
депутат Госдумы. Вполне вероятно, заявка регио-
на будет удовлетворена. 

Напомним, что строительство моста началось 
еще в 2007 году. Оно  предусматривает возведе-
ние моста через реку, а также подъездных дорог 
к нему. 

В состав мостового перехода также войдут 
автодорожные и железнодорожные путеводы и 
мост через реку Черную. Общий объем финан-
сирования, запланированного на строительство 
мостового перехода «Кировский», согласно кон-
тракту составляет 9,993 млрд рублей. На начало 
сентября подрядчиками было освоено 5,3 млрд 
рублей. Мост планируется сдать в эксплуатацию в 
2012 году. 

остались  
без «кайфа» 

Юлия РОЗОВА 

За три квартала текущего года сотрудниками 
управления Федеральной службы России по 

контролю за оборотом наркотиков по Самарской 
области было «собрано» более двух центнеров 
психотропных веществ. 

Среди них 132 кг марихуаны, 36 кг героина, 
24 кг маковой соломы, 14 кг гашишного масла, 9 
кг гашиша и более четырех кг синтетических нар-
котиков и других видов психотропных веществ. 

Самарским наркополицейским удалось вы-
явить и пресечь работу пяти контрабандных 
каналов, через которые на территорию области 
поступали крупные партии наркотиков. Возбуж-
дено пять уголовных дел в отношении граждан, 
пытавшихся легализовать доходы, полученные 
от продажи наркотиков. Кроме того, наркополи-
цейским удалось найти и закрыть более 100 при-
тонов.

события

В Самаре появятся специальные контейнеры  
для энергосберегающих ламп

современный подход

Полина ЮСУПОВА
Олег СЛАВИН

метро ждет продолжения
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Строительство перегонных тоннелей от станции метро 
«Алабинская» к «Самарской» начнется уже в декабре 

этого года. На заседании  комитета по строительству, ЖКХ и 
транспорту губдумы  было предложено выделить 135 миллио-
нов рублей для продолжения строительства метрополитена.  
Решение комитета депутаты областного парламента должны 
одобрить на пленарном заседании Думы, которое состоится 
завтра, 14 октября. 

- Мы выделили 135 миллионов рублей, хотя изначально 
планировали 600 миллионов. Это осознанная позиция, - пояс-
нил областной министр строительства Павел Донской.

По состоянию на 1 октября из выделенной на 2011 год сум-
мы освоен 391 миллион рублей. В настоящее время построе-
ны тоннели, соединяющие «Алабинскую», которую обещают 
открыть в 2015 году,  со станцией «Российская». На «Алабин-
ской»» уже построен вентиляционный узел и уложен путевой 

бетон. Вентиляционная камера, вестибюль, платформа, два 
схода – все это уже больше года находится в ожидании отде-
лочных работ. Сейчас ведутся работы по сооружению тяговой 
подстанции, вестибюля №1 и камеры для монтажа тоннелепро-
ходческого комплекса с целью проходки тоннелей до станции 
«Самарская». Их планируют завершить до конца 2011 года.  

В декабре в Самару прибудет специальное оборудование 
из Омска для прокладки тоннелей. Метростроители надеются 
приступить к работе в начале 2012 года.

- Начать работы по строительству тоннелей можно. Воз-
можно их вести в объеме до 75% от проектного плана, но за-
вершить будет нельзя - без вынесения инженерных комму-
никаций с маршрута, без сноса строений, попавших в зону 
строительства, без переноса архитектурных памятников. Это 
вопросы, решаемые органами власти на муниципальном и об-
ластном уровнях,  - поделился планами генеральный директор 
ЗАО «Волгатрансстрой» Вячеслав Сонин. 

Специалисты утверждают, что строительство самарского 
метро велось в оптимальные сроки, для стабильной работы 
требуется финансирование в 2,5-3 миллиарда рублей ежегод-
но.     

Эта информация прозвучала вчера на 
рабочем совещании при главе Са-

мары Дмитрии Азарове. Сейчас все 
больше людей используют дома энер-
госберегающие лампы. На них перешли 
и многие предприятия. Однако о том, 
что просто выбрасывать в мусор отра-
ботавшие свое лампочки нельзя, знают 
немногие. Дело в том, что они содержат 
ртуть и относятся к опасных отходам. 

Сегодня в Самаре есть только одно 
место, куда граждане могут сдать отра-

ботанные лампы. Это ГУП Самарской 
области «Экология», расположенное по 
адресу ул. Мичурина, 74. Сдать их мож-
но бесплатно, но при себе обязательно 
нужно иметь паспорт. 

Как показала практика, сознательных 
граждан, которые не ленятся приехать на 
предприятие, не так уж и много. За этот 
год было сдано всего лишь 60 ламп. Что-
бы сделать процесс для жителей более 
удобным и доступным, мэрия планирует 
закупить 18 специальных контейнеров 

со съемной емкостью-накопителем для 
энергосберегающих ламп.

Они появятся в городе к 1 ноября.
- Конечно, когда в городе был лишь 

один пункт приема ламп, туда могли 
прийти только самые сознательные 
граждане. Теперь, я надеюсь, ситуация 
изменится, - сказал Дмитрий Азаров. 
Также мэр подчеркнул, что контейне-
ры должны быть приспособлены и для 
ламп дневного света, которые использу-
ются во многих офисах.

стр.1
- В Самаре продолжают появляться 

современные экономичные машины, в 
которых пассажирам будет комфортно 
и, самое главное, безопасно, - отметил 
глава города Дмитрий Азаров. - Это 
позволяет убирать с улиц ненадежный 
транспорт. 

Мэр добавил, что в октябре в Са-
мару прибудут еще 25 низкопольных 
автобусов МАЗ-206, приспособлен-
ных для перевозки маломобильных 
людей. «Город, к сожалению, остается 
пока неудобным для инвалидов, - по-
яснил Дмитрий Азаров. - Впереди у 
нас большая работа, чтобы обще-
ственные учреждения и, конечно, 
транспорт стали доступны для всех 
горожан». 

Первый вице-мэр Юрий Ример 
напомнил, что с осени прошлого года 
в городе появились 130 «свежих» ав-
тобусов. По его словам, такого тем-

па обновления парка общественного 
транспорта Самара до сих пор не зна-
ла.

Заместитель директора по эксплуа-
тации МП «Пассажиравтотранс» Алек-
сей Горностаев сообщил: до того, как 
новые автобусы выйдут на линии, еще 
надо получить номера и лицензион-

ные карточки. Но это дело нескольких 
дней. ЛиАЗы, каждый из которых спо-
собен вместить до 110 пассажиров, бу-
дут работать на маршрутах №№ 2, 24, 
30, 38, 66. Горностаев заверил, что в 
следующем году обновление парка му-
ниципального предприятия будет про-
должено.

актуально

Илья ПОЛЯКОВ

Копать тоннели  
к «Самарской» начнут  
с января

перспектива

На маршруты выйдут новые автобусы

нашего парку прибыло
транспорт

технологии
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Областная программа строительства 
дошкольных учреждений получит 
поддержку на федеральном уровне

При поддержке Минре-
гионразвития РФ и партии 
«Единая Россия» губерния 
станет экспериментальной 
площадкой по строительству 
разных типов детских садов.

С такой инициативой на фе-
деральный уровень вышло 

правительство Самарской об-
ласти. Это предложение на-
шло поддержку у заместителя 
министра регионального раз-
вития РФ Ильи Пономарева, 
который прибыл вчера в Сама-
ру. В сопровождении министра 
строительства Самарской обла-
сти Павла Донского, депутата 
Государственной Думы Алек-
сандра Хинштейна, члена Ген-
совета партии «Единая Россия», 
первого заместителя главы г.о. 
Самара Виктора Кудряшо-
ва и руководителя городского 
департамента строительства и 
архитектуры Сергея Рубакова 
гость из Москвы ознакомился с 
проблемами на местах.

Первый адрес: Тухачевского, 
10. На стройплощадке 16-этаж-
ного дома в поселке Кузнецовых 
уже ждали обманутые дольщики 
ООО «Проспектинвестстрой». 
Две секции здания готовы уже 
на 90%, но стройка остановлена 
— компания признана несостоя-
тельной. Разрешение на строи-
тельство не продлили, потому 
что не было проектно-сметной 
документации, одобренной гос-
экспертизой. Проблема ослож-
няется тем, что инженерная ин-
фраструктура отсутствует, нет 
даже системы водоснабжения. 
Выходом послужила бы смена 
инвестора. 

– Но не решив вопрос по 
сетям, мы инвестора не при-

влечем, - пояснил Александр 
Хинштейн. Для обеспечения 
поселка водой нужно более 1,3 
млрд рублей на строительство 
новых коммуникаций и на ре-
конструкцию Линдовской насо-
сной станции. Илья Пономарев 
обещал поддержку из федераль-
ного бюджета на условиях со-
финансирования. 

Побывал замминистра и в 
микрорайоне Новая Самара 
(23-й км Московского шоссе). 
Здесь группа компаний «Фин-
строй» комплексно осваивает 
территорию. В эксплуатацию 
уже сданы несколько многоэта-
жек. Более того, за счет соб-
ственных и заемных средств 
компания построила в квар-
тале канализационную, насо-
сную и газораспределительную 
станции, электроподстанцию. В 
планах, по словам гендиректора 
«Финстроя» Николая Конько-
ва,  возведение других домов и, 
конечно, социальных объектов, 
включая дошкольные учрежде-
ния. 

Также чиновники и парла-
ментарии посетили поселок Кру-
тые Ключи, где запроектировано 
возведение сразу четырех дет-
ских садов. Строительство одно-
го, как рассказал председатель 
совета директоров СК «Авиа-
кор» Владимир Кошелев, уже 
начато. Рассчитывает компания 
и на помощь властей.

Илья Пономарев поддержал 
предложение областного прави-
тельства сделать Самарскую об-
ласть пилотным регионом, где 
отработают различные формы 
взаимодействия власти и биз-
неса по вопросу возведения со-
циальной инфраструктуры и в 
первую очередь детских садов. 
«Желание работать мы увидели, 
команду увидели, все у нас полу-
чится. А после того как выберем 
наиболее эффективные формы, 
эту практику будем распростра-
нять по стране», - заявил зам-
министра. Строительство новых 
дошкольных учреждений в Са-
маре также поддержат в рамках 
федеральных программ.

ПОДРОБНОСТИ
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Лариса ДЯДЯКИНА

Блог главы Самары 
Дмитрия Азарова помогает 
решать проблемы. Вот 
какие вопросы волновали 
горожан в минувшие дни. 

О КИОСКЕ 
  goga68 пишет:
- Законно ли установлена 
пивнушка на газоне у дома  
№ 53 по ул. Солнечной? Нуж-
на ли она рядом с онкологи-
ческим центром и храмом 
Кирилла и Мефодия?
Алексей Керсов, глава адми-
нистрации Промышленного 
района (kersovan) отвечает:
- Киоск включен в план демон-
тажа. Владельцу вручили уве-
домление о добровольном сносе.

О ВОДОСНАБЖЕНИИ
  devo4ka_videnie пишет:
- И снова многострадальный 
пос. Мехзавод. Из-за аварии 
на водоводе мы сидели без 
воды. МП «Самараводока-
нал» кормило обещаниями, 
что вот-вот все исправят.
МП «Самараводоканал» 
(mpsamvodokanal) отвечает:
- Сети Красноглинского района 
приняты на баланс МП «Са-
мараводоканал» не так давно, 
практически с 100% износом. 
Мы не кормим обещаниями, а 
обеспечиваем нормальное холод-
ное водоснабжение населения 
поселков города с «убитыми» 
коммуникациями. Упомянутые 
аварии устранены в кратчай-
шие сроки. Люди работали в 
непогоду, в крайне напряженном 
режиме. Водоснабжение вос-
становлено.
 

О СВАЛКЕ
  ghostknight пишет:
- На ул. 6-я Радиальная в 
районе ул. Ак. Павлова об-
разуется стихийная свалка. 
Примите меры!
Алла Волчкова, глава адми-
нитстрации Октябрьского 
района (allavolchkova) от-
вечает:
- Эту свалку запланировали к 
ликвидации в срок до 15 октя-
бря. Берем вопрос на контроль. 

О ТОРГОВЛЕ
  comainyou пишет:
- Киоск на ул. Ленинградской 
и Ст. Разина портит жителям 
жизнь. Около него собирают-
ся люди в нетрезвом состоя-
нии, шумят, кричат.
Александр Моргун, глава 
администрации Самарского 
района (alexandr_morgun) 
отвечает:
- Киоск по ул. Ленинградской и 
Ст. Разина осуществляет тор-
говую деятельность на основа-
нии договора аренды земельного 
участка, заключенного с мини-
стерством имущественных от-
ношений. По вопросу нарушения 
общественного порядка направи-
ли письмо в отдел полиции № 6.

Подготовила 
Лариса ДЯДЯКИНА

ONLINE ДОСТУП 
www.azarov63.livejournal.com

мэрия:
ИЛЬЯ ПОНОМАРЕВ 

заместитель министра 
регионального развития РФ:

- Хочу подчеркнуть, 
цель визита — не деньги 
раздать. Самарская 
область пригласила, 
чтобы показать, как 
она работает. Регион 
достаточно успешно 
реализует государственную 
жилищную политику. И 
здесь мы увидели единую 
команду, которая может 
решать проблемы. 
Федеральный бюджет 
всегда поддерживает 
регионы, где видны 
результаты деятельности. 
Мы готовы включать 
Самарскую область в 
различные программы.

 
АЛЕКСАНДР ХИНШТЕЙН 

депутат Государственной 
Думы, член Генсовета ВПП 
«Единая Россия»: 

- Возможность 
отработать различные 
схемы по решению 
проблем с детскими 
садами на нашей земле 
крайне полезна. Это 
государственно-частное 
партнерство, возведение 
садов за счет инвесторов и 
другие механизмы. Очередь 
в дошкольные учреждения 
губернии большая. Мы 
не случайно приехали в 
микрорайон Новая Самара 
и поселок Крутые Ключи. 
Рассчитываем, что 
строительство детских 
садов в этих кварталах 
попадет в федеральную 
программу, и мы получим 
средства министерства 
регионального развития в 
следующем году. Проблему 
нехватки мест для 
детей нужно решать 
окончательно.

КОММЕНТАРИИ

ПОГОВОРИЛИ ОТКРОВЕННО

ЗА ДЕТСАДЫ ВЗЯЛИСЬ
ПО-ВЗРОСЛОМУ

Эти работы выполнены более чем на 
95%. Также в районе модернизировали 

и восстановили 356 фонарей. В рамках город-
ской программы «Двор, в котором мы живем» 
комплексно благоустроили четыре придо-
мовых территории. А на ул. Ново-Садовой 
началось строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса «Университет» .

Самарцы имели возможность задать Дми-
трию Азарову интересующие их вопросы. 
Ни одна из проблем жителей не осталась без 
внимания: обращения горожан сразу пере-
давались представителям  соответствующих 
подразделений администрации. Так, юрист 
домового комитета на ул. Осипенко, 18 Али-
на Куприянова пожаловалась главе Самары 
на состояние детской площадки в своем дво-
ре. «Здесь играют дети со всего микрорайона, 
- рассказала она. – Но снаряды  очень старые, 
игровое оборудование давно уже пора заме-
нить». Дмитрий Азаров взял проблему под 

свой контроль. По плану детскую площадку 
благоустроят в следующем году. А вот во-
прос с обновлением лифта в доме уже решен: 
здание включено в программу модернизации 
лифтового хозяйства на 2012 год.

Юрий Соболев благодарил мэрию за 
успешную борьбу с несанкционированной 
торговлей и попросил помощи в  устройстве 
нового места отдыха. «За последний год с ули-
цы Челюскинцев убрали  15-17 незаконных 
киосков, - рассказал он. – Раньше мы не мог-
ли об этом даже мечтать. Но нельзя ли пойти 
дальше и организовать в этом месте зеленую 
зону? Ведь раньше здесь был бульвар». Дми-
трий Азаров заверил, что обязательно поддер-
жит жителей в этом вопросе. «Мы уже догово-
рились с одним из крупнейших предприятий  
- «Самаранефтегаз» - сделать на улице Челю-
скинцев бульвар и аллею», - пояснил он.

Представители ТСЖ «Содружество» об-
ратились к мэру с просьбой  привести в по-

рядок двор по ул. Осипенко, 2-4. Здесь всегда 
много людей, поэтому постоянно скаплива-
ется бытовой мусор. ТСЖ даже обустроило 
на свои средства контейнерную площадку, но 
средств на более глобальное благоустройство 
у жителей нет… «Ваше неравнодушное отно-
шение к состоянию своего двора можно ста-
вить в пример другим жителям, - высказался 
Дмитрий Азаров. – Думаю, в следующем году 
у вас есть все шансы стать участником про-
граммы «Двор, в котором мы живем». Но 
нужно также решать и проблему с транспор-
том. По вашему участку постоянно проезжа-
ют машины и разбивают дорогу. Возможно, 
стоит организовать отсекающую парковку 
при въезде во двор».

Помимо этого мэр подчеркнул, что вопро-
сы модернизации учреждений здравоохране-
ния, капремонта жилых домов и борьбы с не-
санкционированной рекламой без внимания 
не останутся.

ВИЗИТ

ДИАЛОГ
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Задуматься о проведении по-
добного  фестиваля органи-

заторов подтолкнуло социологи-
ческое исследование «Проблемы 
современной молодежи», осу-
ществленное  ими летом. Оно по-
казало, что более 50% опрошен-
ных считают главной проблемой 
современности нездоровый об-
раз жизни. Так если  сами моло-
дые против пагубных привычек, 
почему бы не дать им высказать-
ся о наболевшем лично? 

Городской молодежный 
центр информации и аналити-
ки  и департамент по вопросам 
культуры, спорта, туризма и 

молодежной политики адми-
нистрации  Самары выступили 
организаторами первого моло-
дежного фестиваля социальной 
рекламы.

- Новый проект даст хоро-
шую возможность молодежи 
реализовать себя, и география 
участников не ограничивается 
только нашим городом, - сказал 
начальник  отдела городского де-
партамента по вопросам культу-
ры, спорта, туризма и молодеж-
ной политики Евгений Кутлин.

Он будет проходить в три 
этапа: подготовка конкурсных 
заявок, рассмотрение и отбор 

лучших работ, размещение ре-
кламы в СМИ и награждение 
победителей. Номинации  сле-
дующие: «Мы выбираем жизнь», 
«Мы  - против» и «Мода на моз-
ги». 

Как рассказал директор МУ 
г.о. Самара «Городской молодеж-
ный центр информации и ана-
литики» Денис Зацепин, кон-
цепция проведения фестиваля 
прошла общественное обсужде-
ние в сети Интернет и молодеж-
ных форумах, поэтому  выбор 
перечисленных номинаций не 
случаен. Юные горожане путем 
голосования выбрали именно  
их.  А также он подчеркнул, что 
главная цель фестиваля  - «раз-
будить» самарскую молодежь. 

Формат высказываний мо-
жет быть различным - это и 
фото- и  видео-, и аудиопризы-
вы задуматься о вреде пагубных 
привычек. Организаторы уверя-
ют,  что после подведения итогов 
конкурса  лучшие проекты  будут 
реализованы, а из фоторабот ор-
ганизуют выставку. 

- На данный момент  полу-
чено  уже 18 заявок, причем по 

выражению самых разнообраз-
ных, - рассказал  Денис Заце-
пин. - Это рисунки, векторные 
коллажи, но больше всего, ко-
нечно,  фотографий,  которые  
выражают не только отношение  
авторов к пагубным привычкам, 
но и  к нарушителям порядка на 
улицах.

Самые лучшие работы  будут 
размещены на главных инфор-
мационных площадках города и 
в СМИ, отмечены ценными при-
зами, какими, правда, пока не 
разглашается. Организаторы фе-
стиваля  уверены, что  самарская 
молодежь  будет бороться не за 
призы, а за идею расти сильной, 
здоровой, небезразличной к 
проблемам общества. 

Принять участие в фести-
вале может каждый, кто ведет 
здоровый образ жизни и хочет 
к этому призвать других. До 21 
октября принимает заявки  ор-
ганизационный комитет фе-
стиваля. Адрес: МУ г.о. Самара 
«ЦИА», г. Самара, ул. Некра-
совская, 44 или по электронной 
почте -  infoanalyt@mail.ru, www.
molodozeleno.org 

В Самаре стартовал первый 
молодежный фестиваль 
социальной рекламы  
«Мы выбираем жизнь!». 
Он проводится в рамках  
долгосрочной  городской 
целевой  программы  по 
противодействию незаконному 
обороту наркотических средств, 
профилактике наркомании и 
реабилитации наркозависимой 
части населения городского 
округа Самара.

общество

Сделай Сам!

«однорукого» под арест

Ольга МАТВЕЕВА

Сергей КРУГЛОВ

Важно

Криминал

В Самаре продолжается 
война против  
игровых автоматов.  
За минувшие выходные 
правоохранители 
арестовали 76 «одноруких 
бандитов». Последний 
«урожай» - игровой 
автомат на Ленинской, 
116. Его отключили  
в ночь с понедельника  
на вторник. 

Заклеймить пагубные привычки  
и призвать сверстников к здоровому 
образу жизни теперь может каждый

«Самарская Газета» запускает «горячую 
линию» против игровых автоматов

андрей Шебеко
заместитель руководителя 
управления экономической 
безопасности департамента 
по вопросам общественной 
безопасности и контролю:

- В рамках 
антинаркотической 
программы ведется 
огромная работа, в 
которой участвуют 
сразу несколько структур 
администрации Самары. 
На достигнутом 
останавливаться мы не 
намерены и  планируем 
и дальше проводить 
рейды по местам досуга 
молодежи, а также 
побывать в  самарских 
школах и вступить 
с подрастающим 
поколением в открытый 
диалог.

алекСей Солопов
председатель правления 
РМОО «Студенческий совет 
Самарской области»:

- Студенты самарских 
вузов готовы 
поддержать инициативу 
администрации города и 
принять активное участие 
в творческом марафоне.

комментарий

Напомним, за последний месяц было изъято более 150 
игровых автоматов. «В настоящий момент эта пробле-

ма является одной из самых актуальных для прокуратуры 
Самарской области. Более того, можно сказать, что решение 
проблемы нелегальных игровых клубов - приоритетная за-
дача по всей стране», - заявила «СГ» помощник прокурора 
Самарской области по взаимодействию со СМИ Светлана 
Краснова. 

Среди жителей Самары сторонников игровых клубов не-
много. Блогер Павел Ясько разместил в городском сообще-
стве Живого Журнала пост, в котором предлагает интернет-
пользователям сообщить адреса игорных заведений. 
Некоторые пользователи «Твиттера» сообщают адреса игор-
ных клубов в микроблог главы Самары Дмитрия Азарова. 
По словам Светланы Красновой, пожаловаться на «однору-
ких бандитов» можно на сайте прокуратуры Самарской об-
ласти http://www.samproc.ru. Также через интернет можно 
обратиться на сайт УВД Самары. 

- Помимо жалоб, которые поступают непосредственно к 
нам, мы регулярно отслеживаем обновления на федеральном 

веб-сайте gdecasino.org. И, разумеется, постоянно прово-
дится мониторинг СМИ — сообщение о нарушении закона, 
размещенное в масс-медиа, является основанием для нашей 
проверки, - заявила госпожа Краснова.

Именно для того, чтобы сотрудники прокуратуры получа-
ли еще больше информации, связанной с местонахождением 
игровых автоматов, «Самарская Газета» открывает «горячую 
линию» по этой тематике. Вы можете позвонить нам в редак-
цию по телефону 979-75-88 или написать на электронную 
почту igra@sgpress.ru. 

Все адреса будут опубликованы в нашей газете, и пред-
ставители прокуратуры Самарской области обязательно их 
проверят.

Уточнение
В материале «Игры в патриотов», опубликованном в «СГ» от 11 октября 2011 

года № 192, допущена неточность. В цитате следует читать: «Мы не наблюда-
ем оттока рублевых депозитов: на 1 сентября объем вкладов в НТБ составлял 
11,4 млрд рублей, на 1 октября  - на двести миллионов рублей больше». 

Приносим свои извинения.
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Управление информации и аналитики администрации  
г.о. Самара объявляет конкурс среди журналистов на лучший 
материал о противодействии незаконному обороту нарко-
тиков, профилактике наркомании и реабилитации наркоза-
висимых. Работы, размещенные в печатных и электронных 
СМИ с 1 января по 1 декабря 2011 года, высылать по адресу: 
ул. Куйбышева, 120, каб. №9 до 10 декабря 2011 года. Тел.: 
(846) 333-55-48.
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В нашем городе 20 спортивных 
школ, где учатся около 19 тысяч 

ребят. Еще столько же детей занима-
ются спортом в учреждениях допол-
нительного образования и подрост-
ковых клубах. «Спортивные секции 
есть в каждой самарской школе», 
- рассказывает руководитель управ-
ления дополнительного образования, 
воспитательной работы и внеурочной 
занятости детей городского депар-
тамента образования Лариса Губа-
рева. Кто-то тренируется для души, 
а кто-то профессионально, покоряя 
вершину за вершиной. Но все спор-
тсмены активны, увлечены делом, 
заботятся о здоровье, закаляют ха-
рактер, развивают волевые качества, 
навыки самоорганизации. Только за 
последний год в городе подготовили 
262 победителя и призера всероссий-
ских соревнований, 26 - междуна-
родных, 5 - чемпионатов и первенств 
мира и Европы. Каждый год в учреж-
дениях открывают новые секции, ста-
раясь заинтересовать физкультурой 
как можно больше ребят. 

У самарских детей популярны 
шашки, шахматы, гимнастика, плава-
ние, лыжи, катание на коньках, игро-
вые виды спорта. Баскетбол, футбол, 
теннис, большой и настольный, хок-
кей, волейбол, гандбол, бадминтон 
сочетают и физическую нагрузку, и 
азарт, и умение выстраивать страте-
гию. Если ребенку нравится бегать, 
прыгать - добро пожаловать в легкую 
атлетику. Многие ребята делают вы-
бор в пользу единоборств. Какими 
приемами показать сопернику, где 
раки зимуют, научат тренеры по дзю-

до, тхэквондо, каратэ, боксу, самбо, 
римской и вольной борьбе, ушу, руко-
пашному бою, кикбоксингу, карате-
кекусинкай, фехтованию. В планах 
15-й спортшколы открыть секцию 
борьбы на поясах. А в центре «Бри-
гантина» - парусно-гребное много-
борье. 

И еще другие спортивные занятия. 
Аэробика и фитнес подтянут мышцы. 
Успехи в акробатике обеспечат детям 
успехи на цирковом поприще. Занятия 
атлетизмом, разговор с тяжелыми сна-
рядами - гирями, штангой, гантелями 
- на «ты» сделают из ребенка  куль-
туриста, играющего мускулатурой. 
Стрельба научит меткости. Гонять 
на велосипеде, творить выкрутасы 
на колесах дети смогут после заня-
тий велоспортом, триалом, маунтин-
байком. Разные умения пригодятся 
в спортивном ориентировании. Ка-
кая команда быстрее достигнет цели 

в соревнованиях? В распоряжении 
спортсменов - карты контрольных 
пунктов и компасы, придется побе-
гать, погонять на машинах, лодках, 
великах. Те кто увлекается спортив-
ной радиопеленгацией, охотятся на 
«лис». Так называются спрятанные, 
чаще всего в лесу, передатчики. Важ-
но не только быстро бегать и хорошо 
ориентироваться на местности, но и 
виртуозно обращаться с аппаратурой 
– понимать язык радиоволн. Дети 
с ограниченными возможностями, 
слабым здоровьем учатся быть силь-
ными, ловкими, быстрыми в спорт- 
школе № 18. 

ОбразОвание

Быть быстрым, сильным, 
ловким? Научат!

Со Спортом на «ты»

Лариса ДяДякина

Мчаться на лыжах, бросать трехочковый, 
накачать стальной пресс, постоять за себя 
и близких... Нет ничего проще. В Самаре 
сотни бесплатных секций для детей.

полезная информация

Спортивные школы и 
учреждения, где есть спор-

тивные секции 
Направление Адрес и телефон

Самарский Дворец детского 
и юношеского творчества

шахматы, шашки, рукопашный бой ул. Куйбышева, 151,   
332-37-80, 332-31-71

Центр эстетического воспи-
тания  детей  и  молодежи 

 настольный теннис, шашки, шахматы ул. Фрунзе, 98, 
333-14-19 (17)

ЖелезНодороЖНый рАйоН
Центр внешкольной  работы  
Железнодорожного района

баскетбол, теннис, художественная гимнастика ул. Урицкого, 1а,
336-18-06 (05)

Центр дополнительного об-
разования детей «Лидер» 

легкая атлетика, брейк-данс, шахматы, ушу пр. Карла Маркса, 31,
242-86-49

Спортивная школа № 9 футбол ул. Мориса Тореза, 36а,
336-79-95

КировСКий рАйоН
 Центр внешкольной работы 
«Крылатый» 

шахматы, дзюдо, 
тхэквондо, фитнес, футбол,  синтезированная 
акробатика

ул. Физкультурная, 118,
992-50-10 (06)

Детско-юношеский центр 
«Ирбис» 

 спортивное ориентирование ул. Металлистов, 54а,
954-53-11

Детско-юношеский клуб 
«Пилигрим»

 спортивное ориентирование, футбол, каратэ, 
бокс

пр. Юных Пионеров, 142,
931-77-09

 Центр детского творчества 
«Металлург» 

спортивное ориентирование,  футбол, самбо, 
дзюдо, шахматы,  бокс, настольный теннис,  
атлетическая гимнастика

ул. Гвардейская, 14, 993-
18-40, 958-64-45

Спортивная школа № 2 легкая атлетика (спринт, бег на выносливость, 
прыжки в длину, в высоту, тройной прыжок, 
толкание ядра, бег с барьерами, спортивная 
ходьба)

Московское шоссе, 18 
км, 7. 
925-82-06

Спортивная школа № 11 лыжные гонки, греко-римская борьба, дзюдо, 
футбол 

ул. Стара-Загора, 226а, 
956-39-10

Спортивная школа № 18 спортивная гимнастика,  спортивная аэробика, 
волейбол,  адаптивный спорт

пр. Карла Маркса, 394а,
956-52-01

КрАСНоглиНСКий рАйоН
 Центр дополнительного 
образования детей «Красно-
глинский» 

шахматы, рукопашный бой, шашки Банковский пер., 2,
950-24-35, 950-08-24

 Центр детского и юношеско-
го технического творчества 
«Импульс» 

шахматы, спорт-клуб ул. Парижской Коммуны, 
30а,
950-45-63

Учебный компьютерный 
Центр 

шахматы  пос. Красная Глинка, квар-
тал 4, 26, 973-81-35

Подростковый центр «Мери-
диан» 

спортивное ориентирование ул. Красногвардейская, 8, 
950-59-11, 950-00-87

Спортивная школа № 4  лыжные гонки, вольная борьба, таэквондо ГТФ пос. Мехзавод, квартал 6, 
10, 957-33-36

КуйбышевСКий рАйоН
 Центр внешкольной работы 
Куйбышевского района

 шашки, шахматы Торговый переулок, 13,
330-38-09, 330-39-46

Центр внешкольной работы 
«Общение поколений»

 фитнес, шашки, шахматы ул. Медицинская, 3а,
330-35-75

Спортивная школа № 6 волейбол, шашки, легкая атлетика, хоккей  ул. Фасадная, 13-91,    
330-29-54

леНиНСКий рАйоН
Центр дополнительного об-
разования детей «Экология 
детства»

армейский рукопашный бой, настольный тен-
нис, шашки, шахматы

Студенческий пер., 2,
242-30-37, 242-13-47

Спортивная школа № 5 художественная и спортивная гимнастика, бокс ул. Садовая, 212в,  
242-42-70

Спортивная школа № 10 фигурное катание  ул. Молодогвардейская, 
119, 333-67-43

Спортивная школа № 7  гандбол, волейбол, таэквондо, рукопашный 
бой 

 ул. Пролетарская, 100,
247-83-93 

Спортивная школа олимпий-
ского резерва № 15 «Викто-
рия»

велоспорт — шоссе, велоспорт — трек, мау-
тинбайк, триал, таэквондо, борьба на поясах 

ул. Пролетарская, 100,
247-87-85

оКтябрьСКий рАйоН
 Центр внешкольной работы 
«Поиск»

дзюдо, рукопашный бой, настольный теннис, 
футбол, атлетизм

ул. Осипенко, 32а,
334-09-50, 334-33-40

Центр «Подросток» хоккей ул. Советской Армии, 271,
926-00-16

Спортивная школа  № 1 большой теннис  ул. Ново-Садовая, 32а,
334-55-00, 263-71-74

Спортивная школа  № 8 плавание и синхронное плавание ул. Садовая, 243, 242-27-
61

Спортивная школа  № 17 волейбол, фехтование, легкая атлетика, воль-
ная борьба

ул. Циолковского, 7, 
337-09-48

ПромышлеННый рАйоН
 Центр дополнительного 
образования детей Промыш-
ленного района 

кикбоксинг, тайский бокс, лыжи,  плавание, 
шахматы

 ул. Ново-Вокзальная, 
203а,
953-38-28, 953-30-70

 Центр детского творчества 
«Спектр» 

 шахматы, настольный теннис, сумо, волейбол, 
футбол, рукопашный бой

Московское шоссе, 306,
925-65-07 (36)

Клуб физической подготовки 
«Саксор» 

 спортивное ориентирование, спортивная 
радиопеленгация, спортивные танцы, лыжные 
гонки 

 ул. Ташкентская, 238,
952-95-11

Детский оздоровительно-
образовательный (профиль-
ный) центр «Бригантина» 

бокс, каратэ, самбо, футбол, баскетбол, фехто-
вание, бадминтон, шашки, шахматы, волейбол, 
настольный теннис, спортивная аэробика, 
атлетическая и художественная гимнастика, 
акробатика, парусно-гребное многоборье

 ул. Ново-Садовая, 198а,
994-46-54

Спортивная школа  № 3  спортивная радиопеленгация, баскетбол, 
бокс, стрельба пулевая, спортивная аэробика, 
гандбол, футбол 

пр. Кирова, 40а,
995-48-81

Спортивная школа  № 12 настольный теннис пр. К. Маркса, 278,
951-05-22

СоветСКий рАйоН
Центр  внешкольного  обра-
зования «Творчество» 

настольный теннис, футбол для девочек, 
шахматы, лыжи, каратэ-до, рукопашный бой, 
аэробика, спортивно-оздоровительный клуб, 
атлетическая гимнастика

 ул. Красных Коммунаров, 
5,
995-29-77

 Центр детского творчества 
«Восход» 

шашки, шахматы, бокс  ул. Блюхера, 23,
224-08-19

Спортивная школа  олимпий-
ского резерва № 13

 баскетбол  ул. Свободы, 89,
995-52-72

Спортивная школа № 16  каратэ-кёкусинкай, таэквондо  ул. XXII Партсъезда, 15а
995-90-71

САмАрСКий рАйоН
Спортивная школа № 14 самбо, дзюдо, акробатический рок-н-ролл, 

шахматы, бадминтон
ул. Садовая, 79, 332-34-11

Справка «СГ»
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В декабре этого года городской департамент управления 
имуществом проведет аукцион по продаже  
40 муниципальных нежилых помещений.  
Сегодня мы публикуем карту расположения всех  
объектов и информацию о каждом из них. 
Дополнительные сведения можно получить в департаменте 
по адресу ул. Фрунзе, 120, кабинеты №106, №301.  
Телефоны для справок: 332-34-31, 333-25-27.
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Перечень мунициПального имущества, Подлежащего Приватизации в 2011 году
№ 

п/п
Наименование 

имущества Адрес
Пло-

щадь, 
кв. м.

Характеристика объекта Срок при-
ватизации

Год по-
стройки

% из-
носа

Отношение к памят-
никам архитектуры и 

культуры
ЖелезНОдОрОЖНый рАйОН

1 Нежилое поме-
щение

ул. Красноармейская, д. 117/ ул. 
Агибалова, д. 14

251,2 Помещение подвала в 4 -этажном 
жилом доме

Первое по-
лугодие

1937 58 Выявленный объект 
культурного наследия

2 Нежилое поме-
щение

ул. Белогородская, д. 44 382,0 Помещение подвала в 4 - этажном 
жилом доме

Второе по-
лугодие

1939 64 Выявленный объект 
культурного наследия

КирОвСКий рАйОН
3 Нежилое поме-

щение
проспект Юных Пионеров, д. 142 284,7 Помещение подвала в 9 -этажном кир-

пичном жилом доме
Первое по-
лугодие

1984 11 Не относится

СОветСКий рАйОН
4 Нежилое поме-

щение
ул. 22 Партсъезда, д. 34 101 Помещение подвала в 2- этажном не-

жилом здании
Первое по-
лугодие

1963 37 Не относится

5 Нежилое поме-
щение

пер. Карякина, д. 1/ Проезд 9 
Мая, д. 10

13,7 Помещение 2 этажа в 2 - этажном 
жилом доме

Второе по-
лугодие

1946 21 Выявленный объект 
культурного наследия

6 Нежилое поме-
щение

ул. Гагарина, д. 153/18 137,8 Помещение подвала в 5 -этажном не-
жилом здании

Первое по-
лугодие

1952 51 Выявленный объект 
культурного наследия

7 Нежилое поме-
щение

ул. Витебская, д. 12, литера А 97,2 Помещение бывшей котельной в 2- 
этажном жилом доме

Второе по-
лугодие

1950 52 Не относится

ПрОмышлеННый рАйОН
8 Нежилое поме-

щение
ул. Свободы, д. 76 220 Помещение подвала в 5- этажном 

жилом доме
Первое по-
лугодие

1963 39 Не относится

9 Нежилое поме-
щение

ул. Стара - Загора, д. 121 124,3 Помещение подвала в  9 - этажном 
жилом доме

Второе по-
лугодие

1968 35 Не 
относится

10 Нежилое поме-
щение

ул. Стара - Загора, д. 84 438,3 Помещение подвала в 9 – этажном 
жилом доме

Первое по-
лугодие

1974 14 Не относится

КрАСНОГлиНСКий рАйОН
11 Нежилое поме-

щение
ул. имени академика Н.Д. Кузне-
цова, д. 11

965,5 Помещение подвала и 1 этажа в при-
строе 9 -этажного жилого дома

Первое по-
лугодие

1978 25 Не относится

12 Нежилое поме-
щение

пос. Прибрежный, ул. Прибреж-
ная,  д. 8

31,3 Помещение подвала в 3 -этажном 
жилом доме

Второе по-
лугодие

1960 46 Не относится

13 Нежилое поме-
щение

пос. Управленческий, Ейский пер, 
д. 6

48,4 Помещение 2 этажа в 4- этажном жи-
лом доме

Первое по-
лугодие

1957 38 Не относится

КуйбышевСКий рАйОН
14 Нежилое поме-

щение
ул. Белорусская, 
д. 89

42,2 Помещение подвала в 6-этажном 
жилом доме

Первое по-
лугодие

1997 10 Не относится

15 Нежилое поме-
щение

ул. Калининградская, д. 28 377 Помещение подвала в 3-этажном 
жилом доме

Второе по-
лугодие

1955 50 Не относится

леНиНСКий рАйОН
16 Нежилое поме-

щение
ул. Братьев Коростелевых, д. 174-
176, угол ул. Ульяновская, д. 63

90,7 Помещение подвала в 1- жилом доме Первое по-
лугодие

1888 63 Не относится

17 Нежилое поме-
щение

ул. Галактионовская 
д. 88

281,9 Помещение гаражей в 1- этажном не-
жилом здании

Второе по-
лугодие

1959 51 Не относится

18 Нежилое поме-
щение

ул. Молодогвардейская, д. 130-д. 
132

47,3 Помещение подвала в 2- этажном 
жилом доме

Первое по-
лугодие

1980 62 Выявленный объект 
культурного наследия

19 Нежилое поме-
щение

ул. Самарская, д. 247-д. 249 угол 
ул. Чкалова, д. 31-д. 33, литера А

114,4 Помещение подвала в 2- этажном 
жилом доме

Второе по-
лугодие

1904 74 Не относится

САмАрСКий рАйОН
20 Нежилое поме-

щение
ул. Галактионовская, д. 24-26, 
литера А4

40 Помещение цокольного этажа в 2-этаж-
ном жилом доме

Первое по-
лугодие

1917 70 Выявленный объект 
культурного наследия

21 Нежилое поме-
щение

ул. Самарская, д. 54 литера А2 91,3 Помещение цокольного этажа в 2-этаж-
ном нежилом здании

Второе по-
лугодие

1917 58 Не относится

22 Нежилое поме-
щение

ул. Чапаевская, д. 66, литера А 73,7 Помещение цокольного этажа в 1-этаж-
ном жилом доме

Первое  по-
лугодие

1917 56 Не относится

23 Нежилое поме-
щение

ул. Самарская, д. 52 угол ул. Не-
красовская, д. 74

135,1 Помещение подвала в 4 - этажном 
жилом доме

Второе по-
лугодие

1941 51 Не относится

24 Нежилое здание ул. Самарская, д. 65, литера В,В1 114,8 Отдельностоящее нежилое 2 -этажное 
здание

Первое по-
лугодие

1917 71 Выявленный объект 
культурного наследия

25 Нежилое поме-
щение

ул. Степана Разина, д. 47 46,4 Помещение 2 этажа в 2 -этажном жи-
лом доме

Второе по-
лугодие

1878 70 Выявленный объект 
культурного наследия

26 Нежилое
помещение

Ул. Куйбышева, д. 67 161, 4 Помещение цокольного этажа в 2-этаж-
ном жилом доме

Первое по-
лугодие

1917
69

Выявленный объект 
культурного наследия

27 Нежилое поме-
щение

ул. Чапаевская, 
д. 68

41,5 Помещение цокольного этажа в 1- 
этажном жилом доме

Второе по-
лугодие

1889 74 Не относится

28 Нежилое поме-
щение

ул. Молодогвардейская, д. 56/ ул. 
Венцека, д. 50

163,3 Помещение подвала в 2- этажном не-
жилом здании

Первое по-
лугодие

1917 64 Выявленный объект 
культурного наследия

29 Нежилое поме-
щение

Ул.Молодогвардейская, 88 56, 4 Помещение цокольного этажа в 3-этаж-
ном доме

Второе по-
лугодие

1917 73 Выявленный объект 
культурного наследия

30 Нежилое здание ул.Чапаевская, д. 52 литера ГГ1г 42,5 1 - этажное административное здание Первое по-
лугодие

1970 33 Не относится

31 Нежилое поме-
щение

ул. Фрунзе, д. 80 46,1 Помещение подвала в 2 -этажном 
жилом доме

Второе по-
лугодие

1917 61 Не относится

32 Нежилое поме-
щение

ул. Галактионовская, д. 30 29,7 Помещение 1 этажа в 1 - этажном не-
жилом доме

Первое по-
лугодие

1917 68 Не относится

33 Нежилое поме-
щение

ул. Куйбышева, д. 66, литера А 264, 5 Помещение подвала в 3-этажном доме Второе по-
лугодие

1880 75 Выявленный объект 
культурного наследия

34 Нежилое поме-
щение

ул. Куйбышева, д. 68-70 110,4 Помещение 2 этажа в 3 - этажном 
жилом доме

Первое по-
лугодие

1917 56 Выявленный объект 
культурного наследия

35 Нежилое поме-
щение

ул. Водников/ ул. Крупской, д. 
20/д. 3

627,1 Помещение 1,2 этажа в 3-этажном 
жилом доме

Второе по-
лугодие

1917 76 Выявленный объект 
культурного наследия

36 Нежилое поме-
щение

ул. Ленинская/ ул. Л.Толстого, д. 
116/ д. 97. Литера А2

26,4 Помещение 1, 2 этажа в жилом доме Первое по-
лугодие

1904 74 Выявленный объект 
культурного наследия

37 Нежилое здание ул. Максима Горького, д. 15 
литера А

220 2 - этажное нежилое здание Второе по-
лугодие

1917 70 Не относится

38 Нежилое поме-
щение

ул. Самарская, д. 51 84,6 Помещение подвала в 3- этажном 
жилом доме

Первое  по-
лугодие

1917 73 Выявленный объект 
культурного наследия

39 Нежилое поме-
щение

ул. Куйбышева, д. 103 59,6 Помещение подвала в нежилом здании Второе по-
лугодие

1917 61 Выявленный объект 
культурного наследия

ОКтябрьСКий рАйОН
40 Нежилое поме-

щение
ул. Ново-Садовая, д. 164а 584,8 Помещение подвала в 5- этажном 

жилом доме
Первое по-
лугодие

1974 30 Не относится

Площадка для роста
Найти «свое» помещение предпринимателям поможет аукцион

Информация предоставлена городским  
департаментом управления имуществом. 

Подготовила Юлия ЖИГУЛИНА
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СНИМОК НА ПАМЯТЬ
На улице Куйбышева много хорошо со-

хранившихся построек конца XIX - начала 
XX века. Она расположена в Самарском и 
Ленинском районах. Начинается от ули-
цы Крупской в районе Хлебной площади, 
пересекается с улицами Комсомольской и 
Пионерской, проходит через площадь Ре-
волюции, дальше пересекается с улицами 
Ленинградской, Некрасовской, Льва Тол-
стого, Красноармейской, заканчивается 
пересечением с улицей Вилоновской. Оги-
бая старинный Струковский сад и площадь 
Чапаева, эта улица по Вилоновскому спу-
ску плавно сходит почти к самой Волге и 
переходит в Волжский проспект. 

Но прежде чем начать знакомиться с 
достопримечательностями улицы, погово-
рим о ее истории. Это одна из старейших 
улиц города, и за время своего существова-
ния она сменила несколько названий: Ка-
зачья - Хлебная - Дворянская - Советская 
- Куйбышева. На современной карте горо-
да улица занимает совсем немного места, в 
истории же Самары с нею связано немало 
значительных событий. Впервые она была 
изображена на карте города 1753 года. Но 
своего названия она тогда еще не имела. 
На геометрическом плане Самары 1782 
года будущая Куйбышевская улица также 
присутствует (пересекалась с восемью ули-
цами и двумя площадями), но в реальной 
застройке ее не существовало. И заканчи-
валась тогда эта улица садом Ковригина. 
Так же она выглядела и на геометрическом 
плане 1804 года, но с добавлением одно-
го квартала, для чего отрезали часть сада 
Ковригина. Названия она по-прежнему не 
имела. Тогда границей города стала По-
чтовая (нынешняя Рабочая) улица.

Застройка улицы предположительно 
началась в 1810-х годах, так как в это вре-
мя уже существовала площадь двух рын-
ков (или Рыночная, теперь - Революции). 
Вокруг базара стояли деревянные дома. 
Площадь была обустроена только с трех 
сторон. С восточной стороны начиналось 
поле. На север, по направлению совре-
менной улицы Куйбышева, за плетнями 
и дощатыми заборами стояли небольшие 
деревянные избы, от которых по возвы-

шенному гребню (ныне улица Фрунзе) 
располагались ветряные мельницы. Судя 
по всему, в это время улица и площадь яв-
лялись границей города и были застроены 
только с одной стороны. 

В начале 20-х годов ХIХ века площадь 
носила название Торговая, а рассекающая 
ее улица (ныне улица Куйбышева) носила 
название Хлебная. На площади находился 
главный городской базар, который пере-
местился сюда с Волги, с Бурлацкого ба-
зара.

Предположительно в 1830-е годы она 
получила название Казачья. Это объяс-
няется тем, что когда в XVII веке Самара 
потеряла статус крепости, изменилась 
структура ее гарнизона, и одним из под-
разделений стало казачество. В 1806 году 
население Самары составляло около 6 000 
человек, из них казачьего люда - 900 слу-
жилых и неслужилых. Они размещались в 
районе улицы, получившей в их честь свое 
название.

В 1840-е годы улица называлась Хлеб-
ная (в это же время пл. Революции также 
называлась Хлебной). Вполне возможно, 
что название Дворянская она получила 
после открытия в 1851 году Самарской гу-
бернии. В 1850-1860-х гг. здесь еще преоб-
ладали деревянные домишки и обширные 
пустыри, но довольно быстро улица стала 
главной в городе, на ней стали селиться 
богатые и знатные люди.

В 1860 году на Дворянской улице от-
крылось первое в Самаре фотоателье 
Густава Баха. Затем появились и другие 
фотосалоны. Визит в фотосалон в то вре-
мя был историческим событием в рамках 
отдельно взятой семьи. Причем каждый 
фотограф старался оригинально офор-
мить не только сам снимок, украшая его 
виньетками из ландышей, видами Сама-
ры, но и так называемую паспарту - кар-
тонную рамку или подклейку. Непре-
менно указывалась фамилия владельца 
салона, а также награды, регалии и знаки 
отличия фотографа. Негативы хранились 
несколько лет, и при желании заказчик 
всегда мог сделать отпечаток, на котором 
он значительно моложе и привлекатель-
нее, чем сегодня.

Кстати, фотографии были в те времена 
по карману далеко не всем. 

В конце августа 1871 года император 
Александр II с сыновьями - цесаревичем 
Александром и великим князем Влади-
миром - совершил путешествие на Кавказ. 
Плывя на пароходе по Волге, он 29 августа 
посетил Самару.

Самарцы готовились к встрече высо-
ких гостей. На Дворянской улице побе-
лили известью заборы и Николаевский 
сиротский дом. Поправили фасады домов.

При знакомстве императора с городом 
произошло досаднейшее недоразумение. 
Императора решили познакомить с мест-
ной старожилкой - бабушкой, недавно 
справившей столетие. Бабушка смущалась, 
кланялась и приговаривала: 

- Вот ведь, второй раз императора жи-
вьем вижу.

Александр II заинтересовался и спро-
сил, кто же был первый виденный старуш-
кой император.

- Емельян Пугачев, - гордо призналась 
она.

К концу 70-х годов на улице сосредото-
чились магазины и лучшие лавки города с 
колониальными, красными и галантерей-
ными товарами. П.В.Алабин отмечал: «В 
последнее время эти лавки стали щеголять 
друг перед другом зеркальными окнами 
(широкое толстое стекло) и красивыми 
в них выставками товаров». Не случайно 
именно Дворянская улица стала «люби-
мым местом гульбища самарского обще-

ства в зимний сезон, как Невский проспект 
в Петербурге». 

6 августа 1877 года при сильном ветре в 
самом центре Самары вспыхнул пожар, ко-
торый уничтожил почти всю Дворянскую 
улицу, Саратовскую и дома вниз до Вол-
ги, в том числе и только что отстроенный 
механический завод Готгарда Карлови-
ча Бенке (позднее - станкозавод). Огнем 
было уничтожено 16 кварталов города, 
более 200 домов, библиотека Благородно-
го собрания, пострадали здания городской 
управы и Николаевского сиротского дома. 
Самара лишилась лучших улиц и долго не 
могла оправиться после пожара.

В 1884 году в Казани вышел в свет «Ил-
люстрированный спутник по Волге», со-
ставленный С. Монастырским. Данное в 
нем описание Самары интересно уже тем, 
что мы узнаем из него, каким наш город 
был накануне 300-летия своего существо-
вания и в частности, как в нем выглядела 
Дворянская улица. «...Осматривающему 
город необходимо проехаться по Дворян-
ской улице, идущей параллельно к Волге. 
Улица представляет собой замечательное 
сочетание 4-этажных домов и роскошных 
палаццо с жалкими и покосившимися на 
бок домишками, тут же пустыри, остав-
шиеся незастроенными после пожара 1877 
года. На конце улицы - великолепный 
Струковский сад, единственное убежище 
от самарской пыли. Сад этот безошибочно 
можно назвать «легкими Самары».

(Продолжение следует)

БЫЛОЕ

старинаамарска

Прогулки по осеннему городу 
с краеведом Славадием 
Севостьяновым

Печатается по книге 
Александра Завального  
«Самара во все 
времена»

НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ

Сегодня мы начнем путешествие по главной 
улице исторической части Самары

ГОРОДС
КИЕ

ИсториИ

В ТВОРЧЕСКОМ ПОИСКЕ
Лихой начдив Василий Иванович Чапа-

ев был хорошо знаком многим самарцам. 
Около 18 лет он жил, работал и воевал на 
территории нашей губернии. 

В молодости Чапаев плотничал в артели 
отца, разъезжая по деревням Поволжья и За-
волжья. Иногда брался и за другую работу. 
Как-то одна старушка предложила Василию 
«привести в порядок» старую икону Нико-
лая Угодника. Получив исполненный заказ, 
она чуть не упала в обморок. На лике святого 
появились большие усы, а на груди – четыре 
георгиевских креста... Новатору-иконописцу 
пришлось объясняться в полиции. 

НЕ ОЦЕНИЛИ
Антинемецкий психоз, охвативший Рос-

сию в связи с началом мировой войны, до-
катился и до Самары. 

В 1915 году основатель Жигулевского 
пивзавода Альфред Филиппович фон Ва-
кано и его сын Владимир по подозрению в 
шпионаже были высланы в Бузулук. А через 
несколько месяцев «доверенное лицо» из 

Петрограда сделало им заманчивое предло-
жение: все будет истолковано как печальная 
ошибка. Надо только дать 300 тысяч ру-
блей. Отец и сын не смогли понять русско-
го благородства. Сказали, что это противно 
«правилам чести», и остались в Бузулуке.

ДАЕШЬ ОРКЕСТР!
21 сентября 1917 года пьесой Л.Н. Ан-

дреева «Анфиса» в Самаре открывался 
новый сезон драматического театра. Рас-
севшаяся в зале публика ждала поднятия 
занавеса, как вдруг на сцену вышла группа 
людй со знаменем и музыкальными ин-
струментами. Нежданные гости развернули 
свой стяг с надписью «Свободное искус-
ство» и сыграли «Марсельезу». Затем по-
зором был заклеймен антрепренер театра 
Н.Д. Лебедев. А когда он попытался что-то 
сказать, его заглушил «кошачий концерт», 
исполненный на дудках и сопелках...

Таким новаторским способом члены Са-
марского союза духовых музыкантов выра-
зили свой протест против того, что в драм-
театре нет оркестра. 

ВСЕ ТАК ЖЕ ПОПУЛЯРЕН
В Харбине – одном из центров русской 

эмиграции – выходила газета «Русский го-
лос». 24 июня 1921 года газета опублико-
вала письма из Самары. О чем же писали 
наши земляки «за бугор»? Почитаем: 

«Советская жизнь совершенно свое-
образна. Взятка царит везде. Во всех без 
единого исключения учреждениях. Везде 
очередь, и всякий обход очереди оплачи-
вается... Сейчас вовсю идет тайная закупка 
домов и дач спекулянтами и советскими 
работниками (совбур*, как их зовут в Мо-
скве). Все границы между «своим» и «казен-
ным» стерты. Лозунг «Грабь награбленное» 
перевернулся еще раз. Очень популярен, но 
лучше не стал». (*Совбур – советская бур-
жуазия, советские буржуи)

(Продолжение следует)

P.S. Если вы или ваши близкие знаете 
истории, связанные с Самарой и ее жителя-
ми, присылайте их в редакцию «СГ». Самые 
интересные будут опубликованы. 

УЛИЦЫ - КАК ВЕКА, ДОМА - КАК СУДЬБЫ

УЛИЦА 
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ПЕЙЗАЖ – ДУША ЗЕМЛИ

В Самарском Доме 
журналиста прошла 

презентация альбома 
Евгения Бутенкова. 

Ушедший недавно из 
жизни художник из 
Новокуйбышевска 

самарцам знаком в 
меньшей степени 
– в нашем городе 

прошли только две 
его выставки. Третья – 

юбилейная – откроется 
в Художественном 

музее через месяц. 
Евгений Бутенков 

всегда писал только на 
натуре, не признавая 

работы по фотографии. 
Председатель правления 

Самарского отделения 
Союза художников России 
Иван Мельников отметил, 

что пейзаж – это душа 
земли и такие певцы 

природы как Бутенков 
навсегда останутся в 

нашей памяти.

«ШКОЛА МАЛЬВИНЫ»
В этом году сотрудники 

Самарского литературно-
мемориального музея 

имени Максима Горького 
впервые приняли участие 

в конкурсе «Музей 
и детская культура: 

активное участие, 
игра и удовольствие» 

с образовательной 
программой для 

семейных посетителей 
«Школа Мальвины». И 
сразу прошли в финал 

конкурса. По мнению 
авторов, в Мальвине 

сконцентрированы 
все черты идеального 

ребенка. Именно 
поэтому программа дает 

возможность сочетать 
надежды взрослых и 

мечты детей. В ноябре 
2011 года Мария 

Ионова и Екатерина 
Орлова отправятся в 

Санкт-Петербург, чтобы 
поучаствовать в итоговом 

игровом «Аукционе 
проектов».

КОСМИЧЕСКАЯ МОДА
14 и 15 октября в КРЦ 

«Звезда» пройдут 
«Поволжские сезоны 

Александра Васильева». 
Поскольку 2011 год 

объявлен Годом космоса, 
XI фестиваль моды и 

театрального костюма 
будет посвящен моде 

60-х. А 16 октября 
известный историк 

моды, коллекционер, 
театральный художник, 
автор популярных книг 
и статей, телеведущий, 

почетный член Российской 
Академии художеств и 

руководитель Московской 
академии моды прочтет 
лекцию «Космос и мода 

60-х» в Самарском 
художественном музее.

История о хрупких подростках 
в огромном и жестоком мире

ТРУДНО НЕ СДАВАТЬСЯ

- Расскажите, как вы нашли исполни-
телей главных ролей? 

- Мы проводили отбор в Лос-Анджелесе и 
прослушивали многих молодых актеров. Ста-
рались максимально расширить зону поис-
ка, чтобы не упустить что-то важное. Многих 
детей приводили родители, занятые в шоу-
бизнесе.

- Почему же в итоге выбрали Мию Ва-
сиковску и Генри Хоппера?

- Они уже на прослушивании старались 
произносить слова сценария как свои соб-
ственные, оживлять их. Это очень сложно, по-
тому что в таких обстоятельствах нет времени 
глубоко вникать в характер героя. Иногда на 
пробах даже великие актеры просто произно-
сят текст. Но Миа и Генри были очень хороши, 
мгновенно вживались в образ. Возникала та 

химия, которой мы и добивались. Поэтому я 
и решил взять актеров, которым роль давалась 
так легко.

- А какими они оказались на съемоч-
ной площадке?

- Это было продолжение того, что я ви-
дел на прослушивании. Они перевоплотились 
в своих персонажей. Генри, Миа и Райо Кейс 
– исполнитель роли пилота-камикадзе – под-
ружились и много времени проводили вместе, 
даже когда мы не снимали.

- Они вас удивили?
- Они раздвинули границы моих возмож-

ностей. Я старался просто следить за ними и 
идти от их поведения, а не постепенно погру-
жать актеров в психологию героев.

- Вы вновь снимали в Портленде. Он 
так много значит для вас?

- Я жил там долгое время и с удовольстви-
ем туда вернулся, словно никуда и не уезжал. 
Очень люблю это место. Фильм, который я 
здесь снял («Дурная ночь». - Прим. ред.), про-
ложил мне путь в независимое кино! Так что у 
меня не было причин уезжать, и Портленд стал 
моей съемочной базой. Облака и сама атмос-
фера штата Орегон просто окрыляют, мне это 
нравится.

- Фильм «Не сдавайся» был участником 
Каннского фестиваля. Для вас это важно?

- Я всегда боюсь демонстрировать в Каннах 
свои работы, потому что некоторые зрители 
реагируют благосклонно, другие – нет. Одни 
создатели кинокартин получают ободряющие 
оценки, другие – опустошающие душу. Там ца-
рит ужасная атмосфера, где все перемешано - 
горечь поражения и торжество победы.

 Матео АНДЕРСОН (перевод - Маргарита ПРАСКОВЬИНА)

Исполнители главных ролей в фильме «Не сдавайся»:
Миа Васиковска – австралийская актриса польского 
происхождения. Получила известность во всем мире 
после выхода фильма «Алиса в Стране Чудес», где 
сыграла главную роль.
Генри Хоппер – актер, художник, сын знаменитого 
актера и режиссера Денниса Хоппера.

Недавно на пересечении улиц Ленинской  
и Ярмарочной открылась новая художественная 
галерея «Волга». 

НЕ МЕСТО ДЛЯ УНЫНИЯ

В трех небольших залах планируется прово-
дить не только выставки, но и музыкаль-

ные и литературные вечера. Частная галерея 
создана семьей Лебедевых, самарских кол-
лекционеров живописи.

– Мы хотим, чтобы наши выставки при-
бавляли людям оптимизма. По этому крите-
рию и будем отбирать художников и работы 
для экспозиции. Сегодня вокруг слишком 
много негатива и уныния. В нашей галерее им 
не место. Постараемся организовывать все 
так, чтобы интересно было всем возрастным 
категориям, – рассказала директор галереи 
Ольга Лебедева.

Новая площадка открылась выставкой 
самарского художника Алексея Попова. 
Сам автор определяет стиль своего твор-

чества как синтез импрессионизма и экс-
прессионизма. Волжские пейзажи, виды 
Казани, Ельца, Петербурга, Москвы и Чер-
ногории разбавлены натюрмортами. Пастоз-
ная масляная техника гармонично сочетается  
с классическими композициями. Полотнам 
присущи непосредственность и экспрессия. 
Яркий колорит живописи наполняет холст 
дыханием жизни. 

Художник считает свою выставку творче-
ским отчетом за последние два года. Многие 
работы впервые представлены публике.

– Много тем мне дают путешествия. Я по-
стоянно в разъездах. Это приносит и новый 
материал, и свежие впечатления от мест, где 
уже бывал. Но больше всего люблю Волгу, – 
признается Алексей Попов.

За двадцать лет творческой деятельности 
художник был отмечен дипломом Академии 
художеств, а также дипломом и Почетным 
знаком международного фонда «Культурное 
достояние». В январе этого года выставка По-
пова с успехом прошла в Москве в Централь-
ном Доме художника. Картины живописца 
находятся в частных коллекциях Канады, 
США, Франции, Китая и России.

Работы Алексея Попова в галерее «Волга» 
можно увидеть до конца октября. В ближай-
ших планах галереи – выставки авторов из 
Москвы, Петербурга и городов Поволжья.

Илья ПОЛЯКОВ

БЗОР

Гас Ван Сент на съемочной площадке фильма «Не сдавайся»

Сегодня в самарский прокат выходит 
фильм Гаса Ван Сента «Не сдавайся». 

Знаменитый режиссер («Умница Уилл 
Хантинг», «Джерри», «Слон») рассказал 
о том, как создавалась картина и почему 

он боится Каннского фестиваля.А
Р

ХИ
В

 «
С

Г»

А
Р

ХИ
В

 «
С

Г»

СОБЫТИЕ

ПРЕМЬЕРА

В Самаре за год появилась уже третья постоянная 
выставочная площадка 
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администрация городского округа самара
постановление

от  10.10.2011  №  1221

о проведении конкурса на лучшее праздничное  
оформление предприятий, организаций и учреждений  
городского округа самара к новому году и рождеству

В целях создания праздничной атмосферы для жителей и гостей городского округа Самара в 
предновогодние, новогодние и рождественские праздники и улучшения внешнего облика город-
ского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести с 01.12.2011 по 25.12.2011 конкурс на лучшее праздничное оформление предпри-
ятий, организаций и учреждений городского округа Самара к Новому году и Рождеству (далее - 
Конкурс).

2. Утвердить Положение о проведении Конкурса согласно приложению № 1. 
3. Территориальным органам Администрации городского округа Самара создать и обеспечить 

работу районных конкурсных комиссий. 
4. Утвердить состав конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса на лучшее празднич-

ное оформление предприятий, организаций и учреждений городского округа Самара к Новому 
году и Рождеству (далее - городская конкурсная комиссия) согласно приложению № 2. 

5. Департаменту по вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администра-
ции городского округа Самара обеспечить работу городской конкурсной комиссии.

6. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить 
освещение проведения Конкурса и его итогов в средствах массовой информации.

7. Городской конкурсной комиссии в срок до 25.12.2011 подвести итоги Конкурса.
8. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.
9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Гла-

вы городского округа Самара Кудряшова В.В.
глава городского округа

д.и.азаров

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
                                                                от  10.10.2011  №  1221

ПОЛОЖЕНИЕ  
о проведении конкурса на лучшее праздничное оформление  

предприятий, организаций и учреждений городского округа Самара  
к Новому году и Рождеству 

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о проведении конкурса на лучшее праздничное оформление пред-
приятий, организаций и учреждений городского округа Самара к Новому году и Рождеству (да-
лее - Положение) определяет порядок проведения конкурса на лучшее праздничное оформле-
ние зданий предприятий, организаций, учреждений, павильонов, оконных витрин, встроенных 
помещений и прилегающих территорий к ним (далее - Конкурс) и условия участия в нем. Цель 
Конкурса - создание праздничной атмосферы для жителей и гостей городского округа Самара  
в предновогодние, новогодние и рождественские дни и улучшение внешнего облика городского 
округа Самара.

1.2. В Конкурсе могут принимать участие организации всех форм собственности. 
1.3. Сроки проведения Конкурса: 01.12.2011 - 25.12.2011.

2. Организация проведения и подведения  
итогов Конкурса

2.1. Конкурс проводится в два этапа - районный и городской.
2.2. Районный этап Конкурса проводится в период с 01.12.2011 по 20.12.2011.
Функции организатора районного этапа Конкурса осуществляют территориальные органы Ад-

министрации городского округа Самара.
Для организации и проведения районного этапа Конкурса территориальные органы Админи-

страции городского округа Самара создают конкурсные комиссии по подведению итогов районно-
го этапа Конкурса (далее - районные конкурсные комиссии).

2.3. Заявки на участие в Конкурсе подаются организациями в печатном виде с приложением 
конкурсных материалов. Конкурсные материалы включают в себя текстовые и графические (иллю-
стрированные) материалы.

К текстовым материалам относятся:
титульный лист конкурсных материалов;
перечень представляемых материалов;
пояснительная записка, содержащая информацию об объекте, заявленном к участию в Конкур-

се.
К графическим (иллюстрированным) материалам относятся:
цветные фотографии объекта, заявленного к участию в Конкурсе;
видеоматериалы и другие информационные материалы (при наличии).
Каждый вид графических (иллюстрированных) материалов должен быть заверен участником 

Конкурса.
Конкурсные материалы подготавливаются участниками Конкурса самостоятельно. Участники 

Конкурса несут ответственность за достоверность данных, представленных в конкурсных материа-
лах.

В случае установления конкурсной комиссией недостоверности представленных данных либо 
оформления конкурсных материалов с нарушением требований настоящего Положения конкурс-
ная комиссия в течение 2 рабочих дней со дня получения конкурсных материалов возвращает их 
заявителю с указанием причин возврата.

Конкурсные материалы, соответствующие требованиям Положения, допускаются к участию в 
Конкурсе.

2.4. Территориальные органы Администрации городского округа Самара в целях организации 
проведения Конкурса:

предоставляют помещения для проведения заседаний районных конкурсных комиссий, приема 
и хранения конкурсных материалов, представляемых на Конкурс;

обеспечивают сохранность конкурсных материалов;
организуют работу районной конкурсной комиссии;
представляют Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара 

информацию о ходе проведения районного этапа Конкурса и его итогах для освещения в средствах 
массовой информации.

Районные конкурсные комиссии осуществляют следующие функции:
принимают заявки на участие в Конкурсе;
проводят оценку объектов, заявленных к участию в Конкурсе, и конкурсных материалов;
подводят итоги районного этапа Конкурса с 15.12.2011 по 20.12.2011;
в срок до 20.12.2011 направляют в конкурсную комиссию по подведению итогов конкурса на луч-

шее праздничное оформление предприятий, организаций и учреждений городского округа Самара 
к Новому году и Рождеству (далее - городская конкурсная комиссия) протокол подведения итогов 
районного этапа Конкурса, к которому прилагаются конкурсные материалы победителей (участ-
ников Конкурса, занявших первые места в каждой из номинаций Конкурса, указанных в разделе 3 
настоящего Положения).

По результатам оценки районная конкурсная комиссия принимает решение о присуждении пер-
вого, второго, третьего места в каждой из номинаций, указанных в разделе 3 настоящего Положе-
ния.

Решение принимается открытым голосованием по каждому участнику Конкурса простым боль-

шинством голосов. Заседание комиссии считается правомочным, если в нем принимают участие 
не менее чем две трети ее членов. В случае равенства голосов решающим является голос пред-
седателя комиссии.

2.5. Городской этап Конкурса проводится в период с 20.12.2011 по 25.12.2011.
Функции организатора городского этапа Конкурса возлагаются на Департамент по вопросам 

культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации городского округа Самара.
Организатор городского этапа Конкурса осуществляет следующие функции:
прием и хранение материалов, представляемых на Конкурс районными конкурсными комиссия-

ми;
обеспечение сохранности конкурсных материалов;
организация работы городской конкурсной комиссии;
представление Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Сама-

ра информации о ходе проведения городского этапа Конкурса и его итогах для освещения в сред-
ствах массовой информации.

Городская конкурсная комиссия на основании конкурсных материалов, представленных район-
ными конкурсными комиссиями, оценивает объекты, занявшие в районном этапе Конкурса первые 
места в каждой из номинаций, указанных в разделе 3 настоящего Положения. Оценка проводится 
как с выездом на место, так и на основании конкурсных материалов, представленных районными 
конкурсными комиссиями.

По результатам оценки городская конкурсная комиссия принимает решение о присуждении пер-
вого, второго, третьего места. Решение принимается открытым голосованием по каждому участни-
ку Конкурса простым большинством голосов. Заседание комиссии считается правомочным, если в 
нем принимают участие не менее чем две трети ее членов. В случае равенства голосов решающим 
является голос председателя комиссии.

3. Номинации Конкурса и оценка объектов, заявленных к участию в Конкурсе

3.1. При определении победителей Конкурса учитываются: 
световое и тематическое оформление оконных витрин, фасадов зданий; 
новогоднее оформление входных зон и прилегающей территории (новогодние елки, огни, ледо-

вые скульптуры, гирлянды и др.); 
оригинальность оформления елки, прилегающей к ней территории; 
оригинальность композиционного решения;
соответствие тематике Конкурса; 
количество и объем оформленных объектов.
3.2. Конкурс проводится по 3 группам участников (номинациям): 
первая группа (3 места) - предприятия производственной сферы;
вторая группа (3 места) - предприятия сферы услуг;
третья группа (3 места) - учреждения образования, здравоохранения, культуры, социального 

обеспечения.

4. Подведение итогов Конкурса

4.1. Подведение итогов Конкурса - 25.12.2011.
4.2. Победители в каждой из номинаций городского этапа Конкурса награждаются дипломами 

Главы городского округа Самара.
4.3. Награждение производится председателем городской конкурсной комиссии на итоговом 

мероприятии, дата проведения которого определяется городской конкурсной комиссией.
первый заместитель  

главы городского округа самара
в.в.кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
                                                                 от  10.10.2011  №  1221

состав
конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса  

на лучшее праздничное оформление предприятий, организаций  
и учреждений городского округа самара к новому году и рождеству

Кудряшов  
Виктор Владиславович

- первый заместитель Главы городского округа Самара, пред-
седатель конкурсной комиссии

Члены конкурсной комиссии:

Ефремов  
Александр Федорович

- заместитель Главы городского округа Самара

Шестопалова  
Татьяна Викторовна

- руководитель Департамента по вопросам культуры, спорта, 
туризма и молодежной политики Администрации городского 
округа Самара

Самохвалова   
Татьяна Сергеевна

- и.о. руководителя Управления информации и аналитики 
Администрации городского округа Самара

Киселев  
Юрий Александрович

- заместитель Главы городского округа – глава администрации 
Железнодорожного района городского округа Самара

Жарков  
Игорь Владимирович

- заместитель Главы городского округа – глава администрации 
Кировского района городского округа Самара

Громенко  
Вадим Александрович

- заместитель Главы городского округа – глава администрации 
Красноглинского  района городского округа Самара

Авраменко  
Александр Валентинович

- заместитель Главы городского округа – глава администрации 
Куйбышевского  района городского округа Самара

Семченко  
Сергей Дмитриевич

- заместитель Главы городского округа – глава администрации 
Ленинского района городского округа Самара

Волчкова  
Алла Александровна

- заместитель Главы городского округа – глава администрации 
Октябрьского района городского округа Самара

Керсов  
Алексей Николаевич

- заместитель Главы городского округа – глава администрации 
Промышленного района городского округа Самара

Моргун  
Александр Викторович

- заместитель Главы городского округа – глава администрации 
Самарского района городского округа Самара

Пархоменко  
Владимир Иванович

- заместитель Главы городского округа – глава администрации 
Советского района городского округа Самара
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11официальное опубликование

Мастерков  
Андрей Владимирович

- депутат Думы городского округа Самара  
(по согласованию)

Темников  
Антон Александрович

- руководитель Управления градостроительного регулирова-
ния Департамента строительства и архитектуры городского 
округа Самара (по согласованию)

Первый заместитель Главы городского округа Самара
В.В.Кудряшов

админиСтрация ГородСКоГо оКруГа Самара
ПоСтаноВление

от 10.10.2011 № 1230

о создании муниципального казенного дошкольного
образовательного учреждения детского сада компенсирующего вида № 5 городского 

округа Самара путем изменения типа муниципального дошкольного образовательного 
учреждения детского сада компенсирующего вида № 5 городского округа Самара 

В соответствии со статьей 9.1, пунктом 2 статьи 13, пунктом 2 статьи 17.1 Федерального закона 
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Порядком создания, реорганизации, из-
менения типа и ликвидации муниципальных учреждений городского округа Самара, утвержденным 
постановлением Администрации городского округа Самара от 29.12.2010 № 1852, ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Создать муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад ком-
пенсирующего вида № 5 городского округа Самара путем изменения типа существующего муни-
ципального дошкольного образовательного учреждения детского сада компенсирующего вида № 
5 городского округа Самара.

2. Определить, что от имени городского округа Самара функции и полномочия учредителя му-
ниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детского сада компенсирую-
щего вида № 5 городского округа Самара осуществляет Администрация городского округа Самара 
(далее – Учредитель).

3. Определить, что при создании муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения сохраняются без изменения основные цели деятельности и штатная численность му-
ниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада компенсирующего вида 
№ 5 городского округа Самара.

4. Руководителю муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада 
компенсирующего вида № 5 городского округа Самара в месячный срок со дня принятия настоя-
щего постановления провести следующие мероприятия:

обеспечить внесение соответствующих изменений в Устав муниципального дошкольного обра-
зовательного учреждения детского сада компенсирующего вида № 5 городского округа Самара, 
изложив данный Устав в новой редакции, направить на утверждение Учредителю новую редакцию 
Устава;

обеспечить внесение изменений в сведения о муниципальном дошкольном образовательном 
учреждении детском саде компенсирующего вида № 5 городского округа Самара в Едином госу-
дарственном реестре юридических лиц и государственную регистрацию изменений в Устав муни-
ципального дошкольного образовательного учреждения детского сада компенсирующего вида № 
5 городского округа Самара.

5. Департаменту образования Администрации городского округа Самара подготовить проект 
распоряжения первого заместителя Главы городского округа Самара об утверждении изменений, 
вносимых в Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада ком-
пенсирующего вида № 5 городского округа Самара. 

6. Определить лицом, ответственным за создание муниципального казенного дошкольного об-
разовательного учреждения детского сада компенсирующего вида № 5 городского округа Самара, 
руководителя Департамента образования Администрации городского округа Самара Колесникову 
Н.Б.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Гла-

вы городского округа Самара Кудряшова В.В.
Глава городского округа

д.и.азаров

админиСтрация ГородСКоГо оКруГа Самара
ПоСтаноВление

от 10.10.2011 № 1231

о создании муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада присмотра и оздоровления № 281 городского округа Самара путем 

изменения типа муниципального дошкольного образовательного учреждения детского 
сада присмотра и оздоровления № 281 городского округа Самара 

В соответствии со статьей 9.1, пунктом 2 статьи 13, пунктом 2 статьи 17.1 Федерального закона 
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Порядком создания, реорганизации, из-
менения типа и ликвидации муниципальных учреждений городского округа Самара, утвержденным 
постановлением Администрации городского округа Самара   от 29.12.2010 № 1852, ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Создать муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад при-
смотра и оздоровления № 281 городского округа Самара путем изменения типа существующего 
муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада присмотра и оздоров-
ления № 281 городского округа Самара.

2. Определить, что от имени городского округа Самара функции и полномочия учредителя му-
ниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детского сада присмотра и 
оздоровления № 281 городского округа Самара осуществляет Администрация городского округа 
Самара (далее – Учредитель).

3. Определить, что при создании муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения сохраняются без изменения основные цели деятельности и штатная численность му-
ниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада присмотра и оздоровле-
ния № 281 городского округа Самара.

4. Руководителю муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада 
присмотра и оздоровления № 281 городского округа Самара в месячный срок со дня принятия на-
стоящего постановления провести следующие мероприятия:

обеспечить внесение соответствующих изменений в Устав муниципального дошкольного об-
разовательного учреждения детского сада присмотра и оздоровления № 281 городского округа 
Самара, изложив данный Устав в новой редакции, направить на утверждение Учредителю новую 
редакцию Устава;

обеспечить внесение изменений в сведения о муниципальном дошкольном образовательном 
учреждении детском саде присмотра и оздоровления № 281 городского округа Самара в Едином 
государственном реестре юридических лиц и государственную регистрацию изменений в Устав 
муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада присмотра и оздоров-
ления № 281 городского округа Самара.

5. Департаменту образования Администрации городского округа Самара подготовить проект 
распоряжения первого заместителя Главы городского округа Самара об утверждении изменений, 
вносимых в Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада при-
смотра и оздоровления № 281 городского округа Самара. 

6. Определить лицом, ответственным за создание муниципального казенного дошкольного об-
разовательного учреждения детского сада присмотра и оздоровления № 281 городского округа 
Самара, руководителя Департамента образования Администрации городского округа Самара Ко-
лесникову Н.Б.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Гла-

вы городского округа Самара Кудряшова В.В.
Глава городского округа

д.и.азаров

деПартамент уПраВления имуЩеСтВом ГородСКоГо оКруГа Самара
раСПоряЖение

04.10.2011 № 1189

о внесении изменений в приложение к распоряжению департамента управления 
имуществом городского округа Самара от 15.11.2010 N 1169 «о принятии 

административного регламента проведения департаментом управления имуществом 
городского округа Самара проверок при осуществлении муниципального земельного 

контроля на территории городского округа Самара»

  Руководствуясь статьей 48 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

  1. Внести в приложение к распоряжению Департамента управления имуществом городского 
округа Самара от 15.11.2010 N 1169 «О принятии административного регламента проведения Де-
партаментом управления имуществом городского округа Самара проверок при осуществлении 
муниципального земельного контроля на территории городского округа Самара» (далее – Админи-
стративный регламент) следующие изменения:

1.1.  Пункт 3 раздела I Административного регламента изложить в следующей редакции:
«3. Муниципальный земельный контроль Департаментом осуществляется в соответствии с Фе-

деральном  законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» (далее – Закон), в форме проверок выполнения юридическими лицами или индивиду-
альными предпринимателями, а также физическими лицами обязательных требований, установ-
ленных федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами, в установленной сфере деятельности на земельных участках, не связанных со 
строительством, находящихся в собственности городского округа Самара.».

1.2.  Пункт 4 раздела I Административного регламента изложить в следующей редакции:
«4. Задачей муниципального земельного контроля является обеспечение соблюдения организа-

циями независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, их руководителя-
ми, должностными лицами, а также гражданами земельного законодательства при использовании 
земельных участков, не связанных со строительством, находящихся в собственности городского 
округа Самара.».

  2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования.
  3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

руководитель департамента
С.и.Черепанов

информация о наличии технической возможности доступа к услугам  
Зао «СутЭК» за 3 квартал 2011г.

Источник теплоснабжение
Количество по-

данных заявок на 
подключение

Количество испол-
ненных заявок на 

подключение

Резерв мощно-
сти системы на 

30.09.11
Куйбышевский район г. Самара

пос. 113км Отсут.
пос. Кирзавод 1 1 Отсут.
пос. Водники 1,75 Гкал/ч
пос. Волгарь 0,9 Гкал/ч
шк. 143 Отсут.
шк. 177 Отсут.
ДСУ «Автодор» Отсут.
ГПЗ «Кряж» 1 Отсут.
пос. Засамаркая слобода Отсут.
ОАО «Волгабурмаш» Нет данных
ОАО «КНПЗ» Отсут.
ЗАО «Нефтемаш» Нет данных
ФБУ ИК 5 ГУФСИН Нет данных

Красноглинский район г. Самара
пос. Прибрежный РОК 1,4 Гкал/ч
пос. Прибрежный кот.№2 Отсут.
п. Береза (летний период ГВС) 0,9 Гкал/ч
П. Береза ОАО «Международный 
аэропорт Курумоч» (отопительный 
период)

Нет данных

Мехзавод котельная №2 1 Отсут.
Мехзавод котельная №3 Отсут.
Мехзавод котельная №7 1 Отсут.
Мехзавод котельная №11 Отсут.
Мехзавод котельная №13 Отсут.
пос. Красный Пахарь 0,6 Гкал/ч
ОАО «Салют» Нет данных
ФБУ ИК 6 ГУФСИН Нет данных
п. Управленческий кот. №15 4,6 Гкал/ч
Управлен кот. №12 1 1,5 Гкал/ч
Управлен кот. №3 Отсут.
Управлен кот. №41 Отсут.

Кировский район г. Самара
500 кв 1,4 Гкал/ч

Системы водоснабжения
Количество по-

данных заявок на 
подключение

Количество испол-
ненных заявок на 

подключение

Резерв мощности 
системы на 30.09.11

Куйбышевский р-он г. Самары
1. Грозненский водоблок. 150 тыс.м3

2. оз. Лебяжье 1 1 Отсут.
3.МП «Самараводоканал» 2 2 Нет данных
п. Прибрежный
(Красноглинский р-он г. Самары) 1 1 480 тыс.м3

п. Береза
(Красноглинский р-он г. Самары) Нет данных

пгт  Поволжский (г. Тольятти) Отсут.

Район Системы во-
доотведения

Количество по-
данных заявок 

на подключение

Количество ис-
полненных заявок 
на подключение

Резерв мощ-
ности системы 

на 30.09.11
Куйбышевский р-он  г. Сама-
ры

МП «Самара-
водоканал»

1 Нет данных

ОАО «КНПЗ» 1 Нет данных
п. Прибрежный (Красноглин-
ский р-он г. Самары)

ЗАО «СУТЭК» 600 тыс.м3

п. Береза 
(Красноглинский р-он г. Са-
мары)

ОАО «Между-
народный 
аэропорт 
Курумоч»

Нет данных

Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для ЗАО 
«СУТЭК» не утверждена

Более полная информация о деятельности организации размещена на сайте  
http://ukrte.ru/sutek/                1162
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Не могу лишить себя удо-
вольствия напомнить, что в 

этот перерыв наша националь-
ная сборная одержала две побе-
ды и, заняв первое место в своей 
отборочной группе, обеспечила 
себе путевку на чемпионат Ев-
ропы 2012 года. Удачно сыграла 
и молодежная сборная России 
в отборочном турнире на чем-
пионат Европы 2013 года, также 
одержав две победы. А за моло-
дежную сборную играли пять (!) 
молодых футболистов из «Кры-
льев Советов» - это Цаллагов, Со-
снин, Яковлев, Петров, Кириллов 
– потенциальные игроки сбор-
ной России на чемпионате мира 
2018 года, который, как известно,  
пройдет в нашей стране. Весьма 
впечатляюще, если бы не одно 
«но» - трое последних из этого 
списка не принадлежат «Кры-
льям», а играют у нас на правах 
аренды. Тем не менее за  ребят 
стоит порадоваться.

«Волга» - дебютант премьер-
лиги и реальнейший претен-
дент на то, чтобы по окончании 

первенства вновь перебраться 
в первый дивизион. Команда из 
Нижнего Новгорода удачно стар-
товала в чемпионате, но время 
все расставило по своим местам. 
Класс футболистов не позволяет 
волжанам рассчитывать на что-
то большее, чем  изнурительная 
борьба за выживание. Увы, и 
наша команда участвует в этой 
борьбе, и победа в предстоящей 
игре будет как нельзя кстати. 
«Крылья Советов» сейчас за-
нимают 14-е место, отставая от 
«Волги», находящейся на 11-м 
месте, на два очка, так что  в слу-
чае победы наша команда под-
нимется в турнирной таблице. 

Тем более что надо взять реванш 
за обидное поражение в первом 
круге в Нижнем Новгороде - 0:2.

«Крылья» готовились к пред-
стоящей игре без сборников 
(уезжали в свои команды, кроме 
российской молодежи, еще и Ди 
Кьяра, Веремко, Корниленко) 
и провели два тренировочных 
матча. В них принимали участие 
Молош, залечивший наконец 
травму, Стив, а также опальные 
Кузнецов, Короман и Печник. 
Настрой у команды на игру с 
«Волгой» боевой, команда уве-
рена в своих силах и намерена 
победить. Победы ждут и самар-
ские любители футбола.

ТЕАТР
Театр оперы 
и балета, 
«Риголетто», 
18:30

Театр дра-
мы, «SEX 
COMEDY 
в летнюю 
ночь», 18:00

«Камерная сцена», «День 
ангела», 18:30

КОНЦЕРТЫ
«Дни высокой музыки в Са-
маре: Созвездие талантов», 
филармония, 18:30

КИНО
Фестиваль французского кино 
«Жюльетт Бинош и другие» –
«Ослиная шкура»
«Ракурс»: 16:00

«Убийца с Монмартра»,  
«В глазах Жюльетт Бинош»

«Ракурс»: 19:00

Программа Валерия Бондарен-
ко «Объяснение в любви» – 
«Луна»
«Ракурс»:  19:15

«Не бойся темноты» (ужасы, 
триллер)
Мультиплекс «Киномечта»: 
12:10, 16:05, 20:05; «Пять 
звезд»: 10:35, 14:25, 18:10, 
22:00

«Успеть за 30 минут» (боевик, 
комедия, криминал, приклю-
чения)

«Пять звезд»: 
16:25; мультиплекс «Киномеч-
та»: 12:35, 21:05

«Мушкетеры» (боевик, мело-
драма, приключения)
Мультиплекс «Киномечта»: 

10:20, 12:40, 15:00, 17:20, 19:40, 
22:00

«Живая сталь» (фантастика, 
боевик, семейный)
«Пять звезд»: 10:00, 12:30, 
15:00, 17:30, 20:00, 22:30; муль-
типлекс «Киномечта»: 10:30, 
12:30, 13:00, 15:35, 17:10, 18:05, 
20:35, 23:10

ВЫСТАВКИ
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА 
СТАНИСЛАВА ЩЕГЛОВА
13-20 октября, Самарский 
областной художественный 
музей (ул. Куйбышева, 92,  
тел. 332-23-50)

«МАТЕРИЯ ПЕЙЗАЖА»
13-27 октября, Самарский 
областной художественный 
музей (ул. Куйбышева, 92, 
 тел. 332-23-50)

«160 ОБРАЗОВ ГУБЕРНИИ»
13 – 14 октября, музей имени 
Петра Алабина (ул. Ленинская, 
142, тел. 332-28-89)

КОНТАКТНАя ИНфОРмАЦИя:
Театр оперы и балета: ул. Куйбыше-
ва, 1, тел. 332-25-09
Театр драмы: пл. Чапаева,1, тел. 
333-33-48
Театр «Камерная сцена»:  
ул. Некрасовская, 27, тел. 333-48-71
Филармония: ул. Фрунзе, 141, 
тел. 333-25-45

Сергей Станиславович Бучин правильно угадал четыре ис-
хода матчей предыдущего тура, при этом верно предсказал по-
ражение «Крыльев». 

Свой прогноз на 27-й тур дает Сергей Петрович Чеснакас - 
бывший форвард нашей команды, а ныне директор футбольной 
школы «Крыльев Советов» имени Замятина. Вот его прогноз: 
«ЦСКА» - «Терек» 2:0, «Зенит» - «Динамо» 1:0, «Крылья Со-
ветов» - «Волга» 2:0, «Краснодар» - «Ростов» 1:1, «Локомо-
тив» - «Томь» 3:1, «Рубин» - «Спартак» 2:1, «Амкар» - «Ку-
бань» 1:0, «Спартак» Н.– «Анжи» 0:1. Поживем - увидим.п
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Михаил КИСТАНОВ

«ВОлгу» НАдО 
пОбЕждАТь

13 ОКТябРя
Араксина Светлана Семеновна, директор МОУ ДОД ДШИ № 7 г.о. 
Самара;
Наумов Вячеслав Михайлович, начальник отдела департамента по 
управлению персоналом и кадровой политике аппарата администра-
ции г.о. Самара;
Скупова Ирина Анатольевна, уполномоченный по правам человека 
в Самарской области.После досадного 

поражения в Ростове  
и двухнедельного 

перерыва в чемпионате 
«Крылья Советов»  

в Самаре на 
«Металлурге» 15 октября 

принимают «Волгу»  
из Нижнего Новгорода

АфИША НА 13 ОКТябРя, ЧЕТВЕРг

КРОССЧАйНВОРд

Футбол. Перед 27-м туром

1. Популярное оркестровое произведение 
Мориса Равеля. 2. Воспаление костной ткани. 
3. Простонародное кушанье из хлеба. 4. Центр 
Земли. 5. Оружие, поражающее противника го-
рящей смесью. 6. Шум, скандал. 7. Некрасовский 
спаситель зайцев. 8. Снежный человек. 9. Все-
мирная паутина. 10. Кухонный электроприбор. 
11. Врачи его предписывают, а начальник требу-
ет соблюдать. 12. Пружинный... на кровати. 13. 
Австрийский композитор, представитель венской 
классической оперетты. 14. Оборотная сторона 
медали. 15. Французская национальная кинема-
тографическая премия. 16. Любимый напиток 
Билли Бонса. 17. ... Тайсон. 18. И для обуви, и для 
бритья. 19. Храбрый победитель змей из повести  
Р. Киплинга. 20. Наш поэт-песенник. 21. Герои 
мультика - «... и Дейл». 22. Банкет. 23. Темень.

ОТВеТы НА КРОССВОРД  
ОТ 12 ОКТябРя 2011 г.

ПО гОРИЗОНТАЛИ: 1. Жабо. 3. Олимп. 5. Килька. 7. 
Тиун. 8. Апфль. 9. Шпион. 11. Сруб. 13. Амплуа. 14. Ан-
чар. 15. Омут.
ПО ВеРТИКАЛИ: 1. Жмот. 2. Овин. 3. Ольха. 4. Песнь. 
5. Кутила. 6. Амфора. 9. Шашка. 10. Напор. 11. Сумо. 12. 
Брат.
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