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Как бороться с граффитистами  
и их «творчеством»?

ПОДВОДИМ ИТОГИ

?

Нужно отвести специальное место для 
рисунков. И город будет чистым, 

и «художники» не будут  
практиковаться там, где не нужно.

Нужно увеличивать штрафы  
для «художников» или их родителей.  

Рисовать на стенах домов и учреждений, на 
заборах и магазинах - это вандализм!

Пускай рисуют. Граффити - это искусство!
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В СамаРе ПРошел 
ПаРад ПамятИ
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В Самару прибудет 
уникальный  
поезд-выставка

Международный  
день КВн  

В 2001 году 8 ноября Россия и не-
которые страны СНГ впервые в исто-
рии отметили Международный день 
КВН. Идея праздника была предло-
жена президентом международного 
клуба КВН Александром Масляко-
вым. Дата празднования была выбра-
на в честь годовщины первой игры 
Клуба веселых и находчивых, вышед-
шей в эфир 8 ноября 1961 года.  

дата
Учреждены военный орден Побе-

ды и орден Славы трех степеней.  
Орден Славы для награждения 

рядового и сержантского состава 
был учрежден 8 ноября 1943 года в 
один день с орденом Победы - выс-
шим из полководческих орденов.

Праздник сегодняПомочь дРуГому - таК ПРоСто
В Самаре прошел благотворительный  
фестиваль в поддержку больных детей
Алена СЕМЕНОВА

Акция 

«Самарская Газета» получила благодар-
ность от организаторов проекта «Так 

просто» за информационную поддержку. В 
рамках этой программы в городе с  1 апреля 
по 1 октября прошло несколько мероприятий 
в поддержку ребят, нуждающихся в серьез-
ном лечении. Были организованы благотво-
рительные выставки, творческие мастерские, 
концерты и мастер-классы. Принять в них 
участие  мог любой желающий. 

Информация о мероприятиях и сборе 
благотворительных средств размещалась на 
сайте takprosto.fondsg.org. Эта социальная 
сеть для реализации добрых дел  - проект 
регионального благотворительного фонда 
«Самарская губерния», московского Агент-

ства социальной информации, Центра раз-
вития некоммерческих организаций Северо-
Западного региона и межрегионального 
фонда «Созидание». 

На днях в бывшем клубе ТТУ состоялся 
гала-концерт для всех участников проекта. 
Звездой праздничной программы стал  Алек-
сандр Дроздов  из  ВИА «Синяя птица». 

В рамках фестиваля было собрано без ма-
лого 30 тысяч рублей. «Фестивальные» день-
ги будут распределены на помощь детям по 
решению экспертного совета тематического 
фонда «Во имя жизни»,  в рамках которого 
реализуется проект «Так просто». Кстати, 
сбор средств для ребят, нуждающихся в лече-
нии,  продолжается. 
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СПОРТ
«Крылья Советов» 
пока четырнадцатые

ТрАдиции

На площади им. Куйбышева оживили историю

-6 -6
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Штефан 
Владар 
дирижер 
Венского 
камерного 
оркестра

О гастрОлях  
В самаре

кульТурА

 - У нас есть свой 
абонемент в Венском 
концертном зале, где звучат 
произведения в том числе  
и  Стравинского, Прокофьева, 
Чайковского.  Для нас нет 
границ в репертуаре.

Главным событием вчерашнего дня в Самаре стал Парад памяти.  
Это масштабное патриотическое мероприятие прошло  
по инициативе реготделения партии «Единая Россия» и в общих 
чертах воссоздало исторический парад 7 ноября 1941 года.
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Еще один памятник ученому может появиться в Самаре  
в день его рождения
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 Сегодня Самарский академический театр 
драмы им. М. Горького празднует юбилей. Ровно 
160 лет назад, 8 ноября 1851 года, состоялся первый 
спектакль в так называемом Лебедевском доме. Это 
была постановка «Ревизора». Первое помещение 
для театра приобрели самарские купцы. В 1888 году 
по проекту архитектора Михаила Чичагова было по-
строено новое здание - кирпичный «теремок» в псев-
дорусском стиле, где театр располагается и поныне.  
В 1936-м, в год смерти Максима Горького,  самарскому 
театру драмы присвоено имя писателя.

В 1959-м главным режиссером в театре назначен 
Петр Монастырский. И репутацией театрального горо-
да Самара в первую очередь обязана этому периоду. 
В 70-е - 80-е самарцы регулярно собирали аншлаги 
на гастролях в Москве, спектакли «Варшавская мело-
дия», «Ричард III», «Гамлет», «Золотая карета» так и 
остались в золотом фонде русского театра. В 1977 году 
самарский театр драмы получил почетное звание ака-
демический. С 1995 года и по сей день театр возглав-
ляет Вячеслав Гвоздков. 

Подготовила Ольга МАТВЕЕВА

ФАКТинтересный

КРИМИНАЛ

ИНТЕРЕСНО

В Самаре 
ликвидирована 
подпольная плантация 
марихуаны

В регион приедет 
уникальный  
поезд-выставка

НЕСОСТОЯВШИЙСЯ 
НАРКОБАРОН

МУЗЕЙ НА КОЛЕСАХ

В Самаре он будет работать с 10 по 12 ноября с 9 до 18 
часов. Напомним, поезд-выставка уже колесил по 

стране и за два месяца работы «обошел» 45 городов. По 
многочисленным пожеланиям, второй рейс уникального 
состава пройдет по пяти железным дорогам России, в том 
числе по Куйбышевской. 

В поезде-музее восемь вагонов, в каждом из которых 
свой экскурсовод. Посетителей познакомят с историей 
развития отечественного железнодорожного транспорта, 
покажут макеты современного подвижного состава, кото-
рые есть у железнодорожников сегодня: грузового вагона 
для перевозки угля, двухэтажного пассажирского вагона. 
Кстати, самарцы смогут увидеть анимированные проек-
ты, например, прибытие поездов. А уменьшенные копии 
железнодорожного терминала аэропорта города Адлер, 
железнодорожного комплекса на космодроме Байконур 
наверняка смогут вызвать интерес у публики. 

Целую лабораторию по выращиванию наркосодержа-
щей конопли обнаружили в столице региона. Ее орга-

низовал 30-летний житель Самары Антон Ш. Будучи сам 
потребителем марихуаны, бывший студент Самарского 
госуниверситета, ныне безработный, молодой человек ре-
шил более не тратить деньги на приобретение наркотика, 
а обзавестись собственной плантацией. В его трехком-
натной квартире был оборудован настоящий цех. Изучив 
пособия по агротехнике, заказав семена через Интернет 
и приобретя оборудование для вентиляции, ионизации 
воды и удобрения, доморощенный «самарский Эскобар» 
поставил свое увлечение на высокий технологический 
уровень. Комната, где размещалась рассада конопли, была 
оборудована тепло- и шумоизоляцией и специальными 
лампами. В ходе обыска наркополицейские обнаружили 
25 кустов конопли. Задержанный пояснил, что выращива-
нием занимался исключительно для личного употребле-
ния. Тем не менее сотрудники правоохранительных орга-
нов проверяют эту версию.

По факту культивирования в крупном размере нарко-
содержащих растений возбуждено уголовное дело и ведет-
ся следствие.

Александр КЕДРОВ

Юлия РОЗОВА

АКТУАЛЬНО

РЕЗОНАНС

ДАТА

 Такова цена превышения должностных полномочий

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ 
ОСТАНЕТСЯ В РЕГИОНЕ

ЧЕТЫРЕ ГОДА УСЛОВНО

ВТОРОЙ ЛОМОНОСОВ

Возможность его образования 
вчера обсудили члены комитета 

по строительству, жилищно-комму-
нальному хозяйству и транспорту гу-
бернской Думы. 

Образование собственных до-
рожных фондов в регионах пред-
усмотрено федеральным законода-
тельством. Формироваться он будет 
из транспортного налога, собираемо-
го в области (все средства останутся в 
регионе), доходов от уплаты акцизов 
на топливо, подлежащих в соответ-
ствии с федеральным законодатель-
ством к зачислению в бюджет губер-
нии. Предполагается, что самарский 
дорожный фонд будет сформирован 
в составе областного бюджета. 

«Принципиальная разница со-
стоит в том, что раньше эти средства 
в основном передавались в федераль-
ный центр, а теперь практически все 
они будут оставаться в области. Это 
даст возможность строить, ремон-
тировать и отвечать за содержание 
региональных дорог. А федеральный 
центр станет отвечать только за фе-
деральные дороги, например такие, 

как М-5», - пояснил председатель ко-
митета по строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству и транс-
порту губдумы Алексей Кириенко. 
Планируется, что в будущем году в 

него поступит почти семь милли-
ардов рублей, в 2013 - более семи с 
половиной, а в 2014 бюджет фонда 
вырастет до восьми с лишним мил-
лиардов. 

Сегодня в Промышленном рай-
онном суде был оглашен при-

говор экс-кавалеристке Лидии 
Котовой. Нашумевшее дело о 
превышении должностных полно-
мочий, повлекшем тяжкие послед-
ствия, наконец завершено. Гособ-
винитель просила для Котовой 
четыре года лишения свободы в 
колонии общего режима, три года 
лишения права работы в правоох-
ранительных органах и выплаты 
денежной компенсации в разме-
ре одного миллиона рублей род-
ственникам погибшего. В итоге 
экс-кавалеристку приговорили к 
четырем годам лишения свободы 
условно с испытательным сроком 
еще на четыре года. Также Котову 
лишили права занимать должно-
сти в силовых структурах сроком 
на три года. Кроме того, частич-

но удовлетворен гражданский иск 
родственников потерпевшего о мо-
ральном вреде. Осужденную Котову 
обязали выплатить компенсацию 
родственникам Георгия Кутузова: 
его матери Полине Кутузовой — 
100 тысяч, двум его детям по 50 ты-
сяч и сестре - 30 тысяч рублей. 

Мать погибшего Полина Куту-
зова осталась недовольна реше-
нием суда. По ее словам, у  Лидии 
Котовой стабильное материальное 
положение и компенсацию она 
должна выплатить в гораздо боль-
шем объеме.

Адвокат семьи Кутузовых за-
явил, что будет обжаловать при-
говор. «Мы будем по-прежнему 
бороться и добиваться справедли-
вости, - сказал Андрей Соколов. 
- Будем привлекать к уголовной 
ответственности других людей, 

причастных к гибели Георгия Ку-
тузова, а именно врачей больницы 
им. Семашко и напарницу Лидии 
Котовой Татьяну Терехину. Так-
же в ГУ МВД России по Самарской 
области направим повторный иск о 
возмещении морального вреда». 

Напомним, в марте прошлого 
года сотрудники городского кон-
ного патруля   задержали  на улице 
самарца Георгия Кутузова. Посчи-
тав, что мужчина пьян, Лидия Ко-
това пристегнула его наручниками 
к стремени лошади и хотела до-
ставить в отделение милиции для 
составления протокола об админи-
стративном правонарушении. Ло-
шадь, испугавшись сигнала авто-
мобиля, понесла, в результате чего 
Кутузов получил многочисленные 
травмы головы, из-за которых 
скончался через два месяца.

Первая скульптура Михаила Ло-
моносова появилась 28 октября 

у стен главного корпуса Самарского 
госуниверситета. Второй памятник 
планировали установить у корпуса 
Поволжской государственной со-
циально-гуманитарной академии 
на ул. Антонова-Овсеенко в начале 
ноября. 

Как пояснила корреспонденту «СГ» 
менеджер отдела развития, инвести-
ций и маркетинга ПГСГА Екатерина 
Кочергина, открытие пока отклады-
вается из-за изготовления постамен-
та. Сама железобетонная скульптура, 
окрашенная под бронзу, высотой более 
двух метров уже привезена из Красно-
дара и сейчас находится в академии. 

- Скорее всего, памятник займет 
законное место на постаменте в день 
рождения выдающегося ученого -  
19 ноября, - пояснила Екатерина Ко-
чергина.

Установка памятников проводит-
ся благодаря краснодарскому меце-
нату Михаилу Сердюкову в рамках 
проекта «Аллея российской славы».

Юлия РОЗОВА

Юлия РОЗОВА

Ольга МАТВЕЕВА

В Самарской области появится свой дорожный фонд
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САМАРА  
В ЛИДЕРАХ

В 2011 году Самара вошла в 
тройку лидеров по показателям 
социально-экономического раз-
вития среди городов-миллион-
ников. По развитию некоторых 
отраслей городского хозяйства в 
столице региона достигнут или 
уже превышен докризисный уро-
вень. Прежде всего это касается 
объема промышленного произ-
водства. По статистике, за первое 
полугодие 2011 года он вырос на 
15% по сравнению с соответству-
ющим периодом 2010-го. Наи-
больший прирост отмечен в про-
изводстве транспортных средств, 
резиновых и пластмассовых из-
делий, электро-, электронного и 
оптического оборудования, в тек-
стильном, швейном и металлурги-
ческом производствах. Отгружено 
товаров в промышленном ком-
плексе на 93,9 млрд рублей, что на 
22,6% выше, чем в январе-июне 
2010 года. 

СЕМЕЙНЫЙ 
КАПИТАЛ ДЛЯ 
МНОГОДЕТНЫХ

Депутаты губдумы поддержа-
ли проект соответствующего за-
кона. По нему многодетные семьи 
Самары и области могут рассчи-
тывать на финансовую помощь из 
губернской казны. Так называе-
мый семейный капитал в 100 тыс. 
руб. будет выдаваться при рож-
дении или усыновлении третьего 
или последующих детей в допол-
нение к федеральному материн-
скому капиталу. По подсчетам, на 
эту региональную выплату в теку-
щем году потребуется 10 млн руб., 
а в 2012-м планируется выделить 
50 млн руб.

В ГОРОДЕ 
НАЛАДЯТ 
МАСШТАБНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО 
РАССАДЫ

В Самаре открылось крупней-
шее в Поволжье хозяйство по вы-
ращиванию рассады и салата. Оно 
находится на территории произ-
водственно-торгового комплек-
са «Тепличный». Предприятие и 
раньше занималось выращивани-
ем и продажей овощей и цветов. 
Но после реконструкции в экс-
плуатацию ввели 300 тысяч ква-
дратных метров восстановленных 
теплиц, которые раньше простаи-
вали. На новых площадях разме-
стили современное оборудование, 
которое позволит круглогодично 
выращивать рассаду и зелень.

ОПЕРАЦИЯ 
«УТИЛИЗАЦИЯ» 

Сегодня в Самаре стартует экс-
перимент по раздельному сбору 
мусора. На площадке во дворе по 
ул. Пензенской, 69 будут уста-
новлены первые контейнеры с 
информационными табличками. 
Отдельно для бумаги, пластика, 
металла и бытовых отходов. Со-
циологические исследования по-
казали, что самарцы не против та-
кого новшества. Опросы по этому 
поводу были проведены в районах 
города еще летом. 

Подготовила Яна ЕМЕЛИНА

Мэр Самары Дмитрий Азаров вручил 
ветеранам медали

ПОДРОБНОСТИ
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В минувший четверг на ул. Победы, 
77 – 79 открылась новая детская пло-
щадка. 

В Советском районе это уже четвертый 
двор, благоустроенный в рамках проек-

та «Двор, в котором мы живем». Изменени-
ям, которые здесь произошли, рады все – и 
взрослые, и дети.

«Раньше тут было намного хуже, - убеж-
ден житель дома по ул. Победы, 79 девяти-
летний Сережа. – Сам я очень люблю играть 
в футбол. Но из-за того, что не было забора 
вокруг поля, мяч постоянно улетал не туда. 
Случалось, и в детей попадал. Теперь, конеч-
но, никуда не улетит –забор, вроде, надеж-
ный».

Кроме ограждения вокруг футбольной 
площадки, во дворе появились новые лавоч-
ки, чистый песок, пешеходные дорожки, про-
ведено внутриквартальное благоустройство, 
восстановлено козырьковое освещение, 
урны. Но главная радость детворы – надеж-

ные и прочные тренажеры. Ребятня с них не 
слезает.

«Эта площадка попала в конкурс «Двор, 
в котором мы живем» во многом благодаря 
стараниям самих жителей, - комментиру-
ет глава администрации Советского района 
Владимир Пархоменко. – Они разбили 
весной газоны, покрасили малые архитек-
турные формы, которые были давно уста-
новлены. Здесь действуют несколько обще-
домовых советов, которые инициативны не 
только в период месячника по благоустрой-
ству, но и в повседневной жизни».

Как признаются сами жители, они до по-
следнего не верили, что их двор будет благо-
устроен.

«Много трудов стоило собрать подписи, 
- вспоминает старшая по дому на ул. Побе-
ды, 77 Раиса Кичаева. – Но мы старались, 
и теперь изменения видны воочию. Прой-
дешь по новым тротуарам – душа радует-
ся».

Сейчас в Советском районе на очереди – 
открытие еще одной, пятой, площадки, бла-
гоустроенной в этом году.

 «Если весной участвовало всего 28 ини-
циативных групп, то по промежуточным 
итогам второго этапа конкурса на сегодня 
у нас уже 57 заявок, - говорит Владимир 
Пархоменко. – Общественному совету при 
администрации Советского района предсто-
ит тяжелая работа, чтобы подвести итоги. В 
будущем мы планируем ходатайствовать уже 
не о пяти, а большем количестве дворов».

ОТКРЫТИЕ

Мария КОЛОСОВА

Ребята Советского района оценили изменения

«НАШ ДВОР – САМЫЙ КЛАССНЫЙ!»

БЛАГОУСТРОЙСТВО

КОРОТКО

Наведение порядка 
на территории 
города в очередной 
раз стало 
ключевой темой 
на оперативном 
совещании в мэрии

ВНИМАНИЕ 
ЧИСТОТЕ

Первый заместитель главы Самары Виктор 
Кудряшов поставил перед главами рай-

онных администраций задачу: внимательнее 
отслеживать санитарное состояние вверенной 
им территории. «В последние дни мы стол-
кнулись с непростыми погодными условиями, 
был порывистый ветер, разносивший мусор, 
- отметил первый вице-мэр. - Нужно вести 
оперативный мониторинг ситуации. И до сне-
га принять меры по уборке мусора, в первую 
очередь на контейнерных площадках. Иначе 
его придется собирать уже весной». 

Также Виктор Кудряшов обратил внима-
ние на то, что в исторической части города 
подрядные организации несвоевременно очи-
щают урны, особенно после выходных. От 
этого центр Самары выглядит неряшливо. К 
примеру, в районе филармонии скопились ли-
ства, мелкий мусор на газонах и тротуарах. По 
мнению первого вице-мэра, районным адми-
нистрациям необходимо усилить контроль за 
уборкой. 

В районах продолжают заключать соглаше-
ния о санитарном содержании прилегающих 
территорий. Уже охвачены практически все 
предприятия и организации. На финишную 
прямую выходит работа по составлению элек-
тронной карты, на которой отмечены зоны от-
ветственности за поддержание порядка. 

Также на совещании обсуждали проблему 
вывоза мусора из частного сектора Куйбы-
шевского района. Как рассказал глава района 
Александр Авраменко, только треть жите-
лей индивидуальных домов заключили до-
говоры на вывоз мусора. Но, к сожалению, 
многие не спешат оплачивать услуги перевоз-
чиков. Виктор Кудряшов поручил активизи-
ровать работу по заключению договоров. А в 
погашении долгов можно использовать опыт 
других регионов.

Ева НЕСТЕРОВА

НАГРАЖДЕНИЕ

НА ВЕС ЗОЛОТА

Вчера глава Самары посетил областной 
клинический госпиталь для ветеранов 

войн. Он вручил 12 пациентам медицин-
ского учреждения памятные знаки «70 лет 
Военному параду в Куйбышеве». В спи-
ске награжденных – ветераны Великой  
Отечественной войны, жители блокадного 
Ленинграда, летчики и моряки. 

- Очень рад оказаться здесь в этот зна-
менательный день, - заявил Дмитрий 
Азаров. - 70 лет назад наши отцы, деды 
и прадеды в самое тяжелое для страны 
время смогли собрать силы, чтобы прове-
сти парад в Куйбышеве. Он имел большое 
значение для дальнейшего течения войны. 

Представители дипломатических миссий, 
увидев мощь, единство нашего народа, сде-
лали соответствующие выводы, и возмож-
ные новые противники отказались от не-
медленного вступления в боевые действия. 

Памятный знак учрежден правитель-
ством Самарской области. Его вручают 
участникам военного парада, прошедше-
го 7 ноября 1941 года в  Куйбышеве, ве-
теранам Великой Отечественной войны, 
проживающим на территории Самарской 
области, а также гражданам, которые при-
няли активное участие в проведении меро-
приятий, посвященных 70-летию военного 
парада. 

Иван СМИРНОВ
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Связь времен  
и поколений

Холодно. Ветер. Первые ноябрьские 
заморозки. Тем не менее Парад памяти, 
воссоздававший события 70-летней дав-
ности, собрал на главной площади города 
тысячи самарцев. Торжество прошло при 
поддержке правительства Самарской об-
ласти и администрации Самары. Оружие 
и обмундирование военных лет предо-
ставило Министерство обороны России.

Почетными гостями Парада памяти 
стали ветераны Великой Отечественной 
войны и труда,  участники парада 70-летней 
давности — Герой Советского Союза Вла-
димир Чудайкин, Владимир Плотцев, 
Федор Глухих и другие. В торжестве при-
няли участие первые лица региона и горо-
да: губернатор Владимир Артяков, глава 
Самары Дмитрий Азаров, председатель 
губернской Думы Виктор Сазонов, се-
кретарь самарского регполитсовета партии 
«Единая Россия», председатель городской 

Думы Александр Фетисов, депутат Госду-
мы Александр Хинштейн. 

- Сегодняшний Парад памяти олице-
творяет связь времен и поколений, - уверен 
Владимир Артяков. - Инициативу его про-
ведения единодушно поддержали ветеран-
ские и общественные организации, простые 
граждане. Это значит, что мы едины в своем 
стремлении сохранить священную память 
о героизме, мужестве и патриотизме тех, 
кто сокрушил фашистов. В ознаменование 
этого события правительство Самарской 
области учредило памятный знак - «70 лет 
военному параду в Куйбышеве». Знак вру-
чается всем участникам парада 1941 года, 
всем ветеранам ВОВ и труженикам тыла, 
проживающим в Самарской области. Это 
еще раз подтверждает огромную важность 
далекого ноябрьского дня для прошлого, 
настоящего и будущего нашей губерии, для 
всей страны.

- Куйбышевский парад 1941 года наряду 
с тем, что прошел в тот же день на Красной 
площади в Москве, имеет колоссальное 
историческое значение для всей страны, 

«Каждый день по радио говорили,  
что фронт приближается.  

И тут объявили, что будет парад.  
Мы думали: ну какой парад?  

Ведь война, ведь все плохо. Но сказали,  
что праздник 7 ноября все равно состоится.  

А когда солдаты шагали по площади, для нас они 
были самые красивые на свете».

дата

Традиции

В Самаре прошел 
парад памяти
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для победы в той великой войне, - отметил 
глава города Дмитрий Азаров. - Мы знаем, 
что наш город  был резервной столицей. 
Именно здесь правительственные делега-
ции всех стран увидели мощь, сплоченность 
нашего народа.

как 70 лет назад
В торжественном шествии приняли 

участие военнослужащие и ветераны бое-
вых действий, казаки, студенты, школьни-
ки, представители трудовых коллективов 
и военно-патриотических клубов губер-
нии. Курсанты Самарского юридического 
института были в белых полушубках и со 
знаменитыми русскими трехлинейками — 
винтовками Мосина. Парадный расчет Вну-
тренних войск МВД России был вооружен 
пистолетами-пулеметами системы Шпаги-
на.  Отдел специального назначения «Ман-
густ» регионального управления Федераль-
ной службы исполнения наказаний прошел 
в форме военных разведчиков. Курсанты 
военной кафедры Самарского государ-
ственного технического университета несли 
пулеметы Дегтярева. Была немногочислен-
ной, но очень солидно выглядела конная 
группа Волжского казачьего войска.

Зрители могли увидеть и легендарный 
пулемет «Максим», который применялся во 
всех родах войск и даже как зенитное ору-
жие, а также экземпляр 45-миллиметровой 
противотанковой пушки. Благодаря самар-
ской региональной общественной организа-
ции «Клуб военно-патриотического воспи-
тания молодежи «Они сражались за Родину» 
на параде можно было увидеть мотоциклы 
марки К-750 — фронтовые «разведчики». 
На площади появились и гражданские — 
представители трудовых коллективов са-
марских предприятий «ЦСКБ-Прогресс», 
ОАО «Кузнецов», «Авиакор-Авиационный 
завод», «Металлист-Самара», «Авиаагре-
гат» и других. Главным украшением пара-
да стала воздушная часть. В небо взлетели 
многоцелевой биплан У-2, легендарный 
«летающий танк» Ил-2, самолеты Як-52. 

- Новое поколение защитников Отечества, 
которое прошло по площади им. Куйбышева 
ровно через 70 лет после исторического пара-
да, тоже готово преданно служить Родине, - 
произнес Владимир Артяков. - Сегодняшний 
парад - свидетельство того, что подвиг наших 
отцов, дедов и прадедов навечно останется в 
сердцах россиян, в памяти народа.

Одним из символов памяти стала уста-
новка мемориального знака в сквере на 
пересечении улиц Красноармейской и Ча-
паевской, где начинали свой путь колонны 
бойцов, промаршировавшие по площади. 

«они были самые 
красивые»

Некоторые из горожан поделились с 
«СГ» воспоминаниями о том, как проходи-
ло военное шествие в 1941 году.  

Ветерану Великой Отечественной и 
участнику войны с империалистической 
Японией Борису Носову было 15 лет. 

- Мы жили на улице Красноармейской, 
19.  Дом этот как раз выходит на площадь. 
Первое, что врезалось в память - наша 
встреча с участниками парада, - поделился 
полковник в отставке. - Часов в семь-восемь 
утра они грелись в подъездах нашего дома. 
При них было боевое оружие. Офицеры и 
бойцы говорили, что прямо с парада готовы 
вступить в схватку с врагом. Они были хо-
рошо подготовлены, показывали нам прие-
мы штыкового боя. Но все равно в их глазах 
угадывалась грусть — ведь впереди фронт.

День 7 ноября 1941 года врезался в па-
мять Бориса Ивановича в мельчайших де-
талях. 

- Помню, как мы стояли у открытого 
окна в шестом подъезде между первым и 
вторым этажами. На нас была форма уча-
щихся ремонтного училища. Вдруг мимо 
верхом проехал Климент Ефремович Во-
рошилов в маршальской форме и папахе. 
Он помахал, как показалось, в ответ на 
мое приветствие. Маршал выглядел еще 
мужественнее и сильнее, чем мы его пред-
ставляли. Встречу эту мы, мальчишки, по-
том долго обсуждали. А за самим парадом 
следили уже с крыши, куда наша компания 
переместилась, оттуда было удобнее. 

Вере Михайловой тоже было 15 лет, 
когда она, стоя на морозе, смотрела на 
красноармейцев, чеканивших шаг на пло-
щади им. Куйбышева. 

- Я даже нарядилась: косички, банты. 
Хотя время, конечно, было тяжелое, по-
стоянно хотелось есть. И мне было страш-
но и заранее стыдно, если вдруг упаду в 
обморок, - вспоминает Вера Семеновна. 
- Сначала я стояла с краю, а потом меня 
заметили и пропустили вперед. Мол, пусть 
девочка посмотрит. Я все пыталась раз-
глядеть, кто же главный, кто же принима-
ет парад.

Через несколько месяцев Верочка 
устроилась на один из эвакуированных в 
Куйбышев военных заводов — надо было 
кормить еще и двух младших сестер. Что-
бы дотянуться до станочной фрезы, ей 
приходилось вставать на два деревянных 
ящика. Работала тяжело - в две смены — и 
еще научилась вязать. За пару варежек или 
носков на рынке можно было выручить це-
лых две буханки хлеба. Но до сих пор Вера 
Семеновна помнит, с каким девичьим вос-
торгом она смотрела на марш военных. 

- Каждый день по радио говорили, что 
фронт приближается. И тут объявили, что 
будет парад. Мы думали: ну какой парад? 
Ведь война, ведь все плохо. Но сказали, 
что праздник 7 ноября все равно состо-
ится. И все так радовались, - со слезами 
на глазах говорит женщина. - Мы с под-
ругами договорились, что будем писать 
красноармейцам. Понимали, что они, по 
сути, вчерашние мальчишки, которые 
чуть старше нас, и что, скорее всего, они 
не вернутся. А когда солдаты шагали по 
площади, для нас они были самые краси-
вые на свете. Мы так сильно их любили в 
тот момент! 

Материалы подготовили:
Мария Колосова,

Илья ПоляКов,
Ева сКатИна,

владимир ПЕрМяКов (фото)

дата
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В декабре этого года городской департамент управления 
имуществом проведет аукцион по продаже  
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.

ул. Чапаевская

ул. Ленинская

ул. Ново-Садовая

ул. Стара-Загора
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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. Белгородская, 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

ПрОмышлеННый рАйОН
7 Нежилое поме-

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

доме
Первое по-
лугодие

1963 39 Не относится

8 Нежилое поме-
щение

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

Второе по-
лугодие

1968 35 Не 
относится

9 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
10 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

11 Нежилое поме-
щение

пос. Управленческий, Ейский пер, 
д. 6

48,4 Помещение 2 этажа в 4-этажном жилом 
доме

Первое по-
лугодие

1957 38 Не относится

КуйбышевСКий рАйОН
12 Нежилое поме-

щение
ул. Белорусская, 
д. 89

42,2 Помещение подвала в 6-этажном жилом 
доме

Первое по-
лугодие

1997 10 Не относится

13 Нежилое поме-
щение

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

Второе по-
лугодие

1955 50 Не относится

леНиНСКий рАйОН
14 Нежилое поме-

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

90,7 Помещение подвала в одноэтажном 
жилом доме

Первое по-
лугодие

1888 63 Не относится

15 Нежилое поме-
щение

ул. Галактионовская, д. 88 281,9 Помещение гаражей в одноэтажном не-
жилом здании

Второе по-
лугодие

1959 51 Не относится

16 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

17 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
18 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

19 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

20 Нежилое поме-
щение

ул. Чапаевская, д. 66, литера А 73,7 Помещение цокольного этажа в одно- 
этажном жилом доме

Первое  по-
лугодие

1917 56 Не относится

21 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

22 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

23 Нежилое поме-
щение

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

Второе по-
лугодие

1878 70 Выявленный объект 
культурного наследия

24 Нежилое поме-
щение

ул. Чапаевская, 
д. 68

41,5 Помещение цокольного этажа в одноэ-
тажном жилом доме

Второе по-
лугодие

1889 74 Не относится

25 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

26 Нежилое здание ул.Чапаевская, д. 52 литера ГГ1г 42,5 Одноэтажное административное здание Первое по-
лугодие

1970 33 Не относится

27 Нежилое поме-
щение

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

Второе по-
лугодие

1917 61 Не относится

28 Нежилое поме-
щение

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

Первое по-
лугодие

1917 68 Не относится

29 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

30 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

31 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

32 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

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

220 2-этажное нежилое здание Второе по-
лугодие

1917 70 Не относится

34 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

35 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
36 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. 

Подготовили Юлия ЖИГУЛИНА, Елена РИВЛИНА

ул. Ново-Садовая
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Капитальный ремонт в 
городской больнице №4 по 
программе модернизации 
здравоохранения выполнял-
ся в нескольких отделениях: 
пульмонологическом, трав-
матологии и реанимации. 

В этом году это лечебное уч-
реждение получило шесть 

миллионов рублей на новое обо-
рудование и 27 миллионов ру-
блей – на капитальный ремонт. 
Причем ремонт в пульмоноло-
гии уже завершился в первых 
числах октября, а в травматоло-
гии близится к финишной черте. 
В этом убедился во время своего 
уже не первого визита в ГБ №4 
руководитель городского депар-
тамента здравоохранения Вла-
димир Горячев: 

- Надо сказать, у меня впол-
не благоприятное впечатление 
о ходе ремонтных работ в этой 
больнице. Она выглядит успеш-
но на фоне многих других, где 
идет реализация программы 
модернизации. Здесь мы укла-
дываемся в сроки и до середины 
ноября должны завершить ре-
монт. 

По словам главного врача 
больницы Натальи Виктор, во-
прос о необходимости укрепле-
ния материально-технической 
базы самарского стационара по-

ставило само время. Больница 
построена в 1974 году, и за весь 
прошедший период здесь не 
было капитального ремонта. За-
метим, что это многопрофиль-
ный и по-своему уникальный 
стационар. На его базе располо-
жен  городской пульмонологи-
ческий центр, который оказыва-
ет помощь жителям Самары 24 
часа в сутки семь дней в неделю. 
Все больные со сложными за-

болеваниями бронхо-легочной 
системы – тяжелыми формами 
астмы, пневмонией - поступа-
ют именно в это отделение. И, 
конечно, находиться в отре-
монтированных палатах, напо-
минающих домашние стены, им 
намного уютнее и комфортнее. 
Врачи, кстати, недаром пото-
рапливали строителей все лето, 
ведь осень и зима у них - время 
наплыва больных с тяжелыми 

бронхо-легочными заболева-
ниями. И строители слово свое 
сдержали - закончили ремонт в 
пульмонологическом отделении 
пятого октября. А теперь обеща-
ют к середине ноября завершить 
его в отделениях травматологии 
и реанимации. 

Кроме того, ГБ №4 до конца 
года ожидает и поставка нового 
оборудования. Это рентгенов-
ский аппарат и эндоскопический 

бронхоскоп. А флюорограф они 
уже получили. Своими силами 
такую дорогостоящую аппара-
туру стационар не смог бы при-
обрести. Прибавку к зарплате в 
рамках программы модерниза-
ции почувствовали специали-
сты: кошельки врачей, работа-
ющих теперь по стандартам, 
потяжелели на четыре тысячи 
рублей в месяц, а медсестер — на 
две тысячи. 

Его приезд в Самару был 
приурочен к празднованию 
100-летия высшего образова-
ния в столице нашей губернии. 
Известный астрофизик рас-
сказал «СГ» о том, какие тер-
нии приходится преодолевать, 
чтобы стать ближе к звездам.

Доктор физико-математиче-
ских наук профессор, акаде-

мик РАН, директор Государствен-
ного астрономического института 
имени Штернберга, заведующий 
астрономическим отделением фи- 
зического факультета МГУ... Рега-
лии Анатолия Михайловича мож-
но перечислять долго. Тем любо-
пытнее тот факт, что он родом не 
из признанной космической сто-
лицы России – Самары, а из не-
большой Сызрани. 

- Интерес к звездной науке у 
меня проснулся в десять лет, - рас-
сказывает Черепащук. - Деньги, 
которые мама давала на мороже-
ное, тратил на книги. Прочитав 
«Вселенную» профессора Ворон-
цова-Вельяминова и «Что и как 
наблюдать на небе» Цесевича, 
зажегся по-настоящему. Полюбил 
астрономию, стал создавать теле-
скопы, вел переписку с поэтом 
Арсением Тарковским, серьез-

но интересующимся астрономи-
ей.

Окончив школу с серебряной 
медалью, Анатолий поступил в 
Куйбышевский педагогический 
институт, а после третьего кур-
са перевелся на физфак в МГУ. 
«Можно было поступить туда и 
сразу после школы, но я не риск-
нул, - улыбается ученый. - Кон-
курс в те времена был большой, 
в столичный университет брали 
сильнейших». 

Как показало время, сомне-
вался в своих силах Черепащук 
напрасно, поскольку в итоге он не 
только успешно окончил престиж-
нейший российский вуз, но и про-
должил обучение в аспирантуре, 
защитил кандидатскую, доктор-
скую. «В 1986 году я стал дирек-
тором Государственного астро-
номического института имени 
Штернберга, - резюмирует Ана-
толий Михайлович. - И, замечу, 
знания, полученные в самарском 
пединституте, стали важной базой 
для меня. Благодаря им было не 
очень сложно учиться в МГУ, до-
сдать разницу в 8 экзаменов и 11 
зачетов». 

Несмотря на, казалось бы, лег-
кий путь к успеху и научным до-

стижениям, астрофизик уверен, 
что любое научное творчество 
– это большой труд: «Своим уче-
никам я всегда говорю, что зани-
маться нужно не одной темой, а 
двумя-тремя. Можно всю жизнь 
потратить на изучение какого-
то одного эффекта, а в итоге не 
получить никакого результата. 
Поэтому на всякий случай надо 
заниматься несколькими направ-
лениями параллельно. Кроме 
того, сложности в науке возни-
кают из-за сильной конкуренции 
между самими учеными. Поэтому 
через тернии – не только к звез-
дам, но и к научным вершинам».

Науку, которой занимается 
почти всю свою жизнь, Анато-

лий Михайлович теоретической 
не считает. «Казалось бы, звезды 
далеки и абстрактны, но они име-
ют прямое отношение к планете 
Земля, - рассказывает ученый. 
- Вообще звездная астрофизика – 
большая наука. Солнце, например, 
как известно, звезда, согревающая 
нас. Но в Галактике примерно 100 
млрд звезд, подобных солнцу, из 
которых около 10% переменны 
– они пульсируют, взрываются. 
Если представить, что Солнце 
начнет пульсировать, все живое 
на Земле тут же погибнет. Поэто-
му ученым нужно разбираться не 
только в механизме солнечного 
свечения и стабильности обогре-
ва, но и понимать его эволюцию. 

А этого невозможно сделать, не 
изучив другие звезды и планеты. 
Только при этом условии мы мо-
жем, к примеру, гарантировать, 
что на протяжении 4 млрд лет 
Солнце не взорвется...». 

А вот ждать каких-то гаран-
тий от астрологов, по мнению 
Анатолия Черепащука, не следу-
ет. «Астрология – это лженаука! 
- убежден профессор. - Она появи-
лась во времена, когда люди счита-
ли, что смотрят на другие планеты 
с неподвижной Земли. Их дви-
жение казалось неравномерным, 
петляющим, из-за чего не только 
обыватели, но и астрономы ис-
кренне верили в то, что планеты 
мистически влияют на судьбы лю-
дей. Но как только стало известно, 
что Земля движется и петлеобраз-
ное движение планет получило 
научное объяснение (это эффект 
сложения их скоростей), ученые 
перестали воспринимать астроло-
гию всерьез. Но астрологи-шар-
латаны остались и сегодня даже 
процветают. «Главное – уметь от-
личать ложь от правды, - считает 
Черепащук. - А еще непрерывно 
учиться. Ведь специфика работы 
ученого в том и состоит, чтобы 
думать и соображать всю жизнь».

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ЗВЕЗДНАЯ МАТЕМАТИКА

Наталья БЕЛОВА

Мария КОЛОСОВА

Врачи городского пульмонологического центра теперь принимают 
пациентов в отремонтированных стенах

Так считает наш земляк, академик РАН Анатолий Черепащук

ВДОХНУЛИ НОВУЮ ЖИЗНЬ

АСТРОЛОГИЯ – ЛЖЕНАУКА
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Из 90 дней лета, по словам Дмитрия Нагиева, 50  можно было видеть 
по телевизору  фильмы с его участием: «Считаю, что это перебор. Но 

предложения продолжают поступать. Много театральных проектов. Недавно  
Михаил Державин и Роксана Бабаян  предложили принять участие в 

постановке новой пьесы. Не смог отказать и Ксении Раппопорт –  вместе  с ней 
работаем над театральной постановкой».

Илья ПОЛЯКОВ

Анна ШАЙМАРДАНОВА

БЗОР

«ДЫХАНИЕ 
ПАСТЕЛИ»

В «Новой галерее» 
открылась выставка 

работ  члена Союза ху-
дожников России Юлии 
Урсул  из Москвы «Ды-
хание пастели». Юлия 

– один из немногих 
российских мастеров, 

постоянно работающих 
в этой технике. В экс-
позиции из полусотни 
работ основную часть 
занимают портреты в 

жанре ню. Как утверж-
дает сама художница, 

обнаженная натура для 
нее является средством 
познания красоты при-

роды. Она противопо-
ставляет свои работы 

современному эротизму 
массовой культуры. 

Прекрасное владение 
техникой пастели по-
зволяет Юлии  дости-

гать ощущения воз-
душности, добиваться 

непринужденности и 
естественности. Вы-

ставка продлится до 23 
ноября.

Илья ПОЛЯКОВ

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО 
БАЛЕТ

11, 12, 13 ноября в 
Самарском академи-

ческом театре оперы и 
балета пройдут вечера 

одноактных балетов 
«Шопениана» и «Танго, 

танго, танго…». «Шо-
пениану» на самар-

ской сцене воплотила 
знаменитая балерина, 

прима Мариинского 
театра, народная ар-

тистка СССР Габриэла 
Комлева. «Танго, танго, 
танго…» – новое хорео-
графическое сочинение 

самарского балетмей-
стера, художественного 
руководителя балетной 

труппы, заслуженного 
артиста России Ки-

рилла Шморгонера. 
Танцевальное действо 
будет поддержано уча-

стием замечательных 
музыкантов – инстру-

ментальным ансамблем 
«Астория» (художе-
ственный руководи-

тель – концертмейстер 
оркестра Самарского 

академического театра 
оперы и балета Татьяна 

Казакова).

ВЕЧЕР В СТИЛЕ ДЖАЗ
Завтра на сцене филар-
монии выступит знаме-

нитый Оркестр Гленна 
Миллера. В программе  
помимо произведений  

самого Гленна Миллера  
композиции из репер-
туара Луи Армстронга, 

Фрэнка Синатры, Элви-
са Пресли, Эллы Фиц-

джеральд. В программе 
инструментальные 

композиции, а также 
мужские и женские 

вокальные партии. И, 
конечно же, «Серенада 

солнечной долины» - 
как визитная карточка 

оркестра.

В рамках телемоста 
канала «Перец» ведущий 
реалити-шоу «Мама в за-
коне» ответил на вопросы 
журналистов, касающиеся 
не только новой програм-
мы, но и   личной жизни. 

– Это вполне логично, 
что жанр реалити-шоу на-
бирает популярность на 
российском ТВ, – начал 

Дмитрий с ответа на во-
прос о новом для себя ам-
плуа. – Народу начинает 
надоедать еженедельный 
винегрет из одних и тех же 
артистов с одними и теми 
же песнями на всех кана-
лах. Люди хотят наблюдать 
за отношениями, похожи-
ми на их собственные. Мне 
же хорошо там, где кормят. 

Честно. Пока мне интересен 
новый проект. Это реалити-
шоу отличается от ток-шоу 
и других программ, которые 
я вел раньше. А в качестве 
зрителя я отдаю предпочте-
ние КВН и «Что? Где? Ког-
да?». Это чисто российский 
продукт на все времена, им 
можно гордиться. 

По словам артиста, 
съемки в кино у него зани-
мают около двухсот дней в 
году. Однако Дмитрий на-
ходится в отличной физи-
ческой форме и не забывает 
про личную жизнь. 

– В тренажерный зал 
стараюсь захаживать как 
можно чаще. Если хочешь 
хорошо выглядеть, нужно 
заниматься собой. Чудеса 
бывают, конечно, но не в 
этой области. Что касаемо 
личной жизни, то не стоит 

думать, что я как типичный 
холостяк возвращаюсь ве-
черами в продуваемую все-
ми ветрами пустую палатку. 
Нет, я сейчас строю отноше-
ния. Однако, как всегда, от-
крыт и всему новому. 

На вопрос журналистов, 
каким для него должно 
быть это «новое», Нагиев 
ответил вот что:

– Я люблю сложных 
женщин. Со сложной внеш-
ностью и сложным харак-
тером. С такими можно и 
поспорить, и поругаться. 
Именно они, а не те, с голу-
быми глазами и нарощен-
ными до попы волосами, 
будут плакать у Эйфелевой 
башни от переполняющих 
их чувств. Женская глу-
пость, на мой взгляд, при-
влекательна лишь на на-
чальном этапе. 

Приближающаяся ново-
годняя пора для артистов, 
как правило, не время для 
отдыха, а возможность хо-
рошо заработать. 

– От корпоративов я 
обычно отказываюсь, – 
рассказал о своих празд-
ничных буднях Дмитрий. 
– Но примерно со второго, 
третьего января начина-
ются спектакли в театре. 
Как будет в этом году, пока 
не знаю. А три последних 
новогодних ночи я встре-
чал на Дворцовой пло-
щади в Питере: вел тор-
жество по приглашению 
Валентины Матвиенко. Не 
мог ей отказать. Зато я, 
счастливый человек, ви-
дел целый миллион зри-
телей! Представьте, шпиль 
Адмиралтейства, Нева и 
миллион людей ! 

Мастерство венских музыкантов, а главное, 
оригинальная дирижерская трактовка 

даже самых популярных произведений великого 
австрийского Композитора, вызвали у самарской 
публики бурю эмоций. Изящный Концерт №19 
для фортепиано с оркестром фа мажор, где каж-
дая из трех частей кажется прекраснее остальных, 
напомнил зрителям о галантном веке, когда при-
дворная культура в хореографичности церемони-
ала дошла до придворного балета. Изощренный в 
своей элегантной декоративности Дивертисмент 
№1 соль мажор был подан, как изысканное блю-
до. Музыка, предназначенная для парковых уве-
селений австрийских вельмож, - одновременно 
чувственная и призрачная, как картины и инте-
рьеры в стиле рококо. 

Во время исполнения Симфонии №40 соль 
минор дирижер Штефан Владар взял на себя и 
роль солиста. Как он признался после концерта, 
качество звучания рояля, предоставленного са-
марской филармонией, ему очень понравилось. 

Одно из самых драматических произведений 
Моцарта, написанное им незадолго до смерти, 
отражает его отчаяние и разочарование. После 
финального аккорда публика рукоплескала стоя и 
кричала «браво» в течение 
шести минут.

По окончании концерта 
Штефан Владар согласился 
побеседовать с корреспон-
дентом «СГ»:

- Австрия – это роди-
на Моцарта. Вы, навер-
ное, с особым чувством 
исполняете его музыку?

- Да, безусловно. Суще-
ствует определенная тра-
диция, которая передается из поколения в поко-
ление. И нужно отслеживать, как она передается. 
Что делало предыдущее поколение, и что про-
исходит сейчас. Для нас очень важно сохранить 
стиль Моцарта в музыке.

- У вашего оркестра в репертуаре в основ-
ном музыка немецких и австрийских компо-
зиторов. А вы исполняете русскую музыку? 

- На самом деле мы исполняем музыку компо-
зиторов разных стран. У нас есть свой абонемент 
в Венском концертном зале, где звучат произве-
дения в том числе и Стравинского, Прокофьева, 
Чайковского. Для нас нет границ в репертуаре. 
Просто когда мы выезжаем на гастроли, органи-
заторы хотят нас видеть с типично австрийской 
музыкой.

- Во всем мире знают, что венские музы-
канты – образец для подражания. Вам трудно 
держать такую высокую планку?

- Да, безусловно сложно. Но надо отметить, 
не только венская культура достойна считаться 
образцом. Например, в России есть Валерий Гер-
гиев, который несет русскую культуру в массы и 
держит высочайший уровень. А в Вене это Герберт 
фон Караян. И замечательно, что они стараются 
поднимать планку все выше и выше.

Венский камерный оркестр 
впервые выступил в Самаре

Популярный телеведущий, артист театра и кино 
(«Каменская», «Мастер и Маргарита» и др.) рассказал 
о российском телевидении и  планах на будущее

МОЦАРТ КАК ИЗЫСКАННЫЙ
                                              ПОДАРОК

СЧАСТЛИВЧИК ДМИТРИЙ НАГИЕВ

Вся программа концерта была 
посвящена гению Моцарта. За 
исключением первого номера, 
когда был исполнена «Маленькая 
сюита» датского композитора 
Карла Нильсена. 

КУЛЬТУРА

ГАСТРОЛИ

ПЕРСОНА
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.11.2011 № 1522

О создании комиссии по зачету стажа муниципальной службы муниципальных служа-
щих Администрации городского округа Самара

В соответствии со статьями 21, 21.1 Закона Самарской области от 09.10.2007 № 96-ГД «О 
муниципальной службе в Самарской области» в целях установления периодов работы, под-
лежащих включению в стаж муниципальной службы, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссию по зачету стажа муниципальной службы муниципальных служащих Ад-
министрации городского округа Самара в составе согласно приложению № 1. 
2. Утвердить Положение о комиссии по зачету стажа муниципальной службы муниципальных 
служащих Администрации городского округа Самара согласно приложению № 2.
3. Признать утратившими силу:
постановление Администрации городского округа Самара от 15.07.2009 № 657 «Об ут-
верждении Порядка включения в стаж муниципальной службы периодов работы на иных 
должностях руководителей, специалистов на предприятиях, в учреждениях и иных ор-
ганизациях, опыт и знание работы в которых являются необходимыми муниципальному 
служащему для выполнения обязанностей по замещаемой должности муниципальной 
службы»; 
постановление Администрации городского округа Самара от 20.08.2009 № 787 «О внесении 
изменения в приложение № 1 к постановлению Администрации городского округа Самара 
от 15.07.2009 № 657 «Об утверждении Порядка включения в стаж муниципальной службы 
периодов работы на иных должностях руководителей, специалистов на предприятиях, в уч-
реждениях и иных организациях, опыт и знание работы в которых являются необходимыми 
муниципальному служащему для выполнения обязанностей по замещаемой должности муни-
ципальной службы»;
постановление Администрации городского округа Самара от 03.09.2010 № 1084 «О внесении 
изменений в приложение № 2 к постановлению Администрации городского округа Самара 
от 15.07.2009 № 657 «Об утверждении Порядка включения в стаж муниципальной службы 
периодов работы на иных должностях руководителей, специалистов на предприятиях, в уч-
реждениях и иных организациях, опыт и знание работы в которых являются необходимыми 
муниципальному служащему для выполнения обязанностей по замещаемой должности муни-
ципальной службы»;
постановление Администрации городского округа Самара от 28.03.2011 № 180 «О внесении 
изменений в приложение № 2 к постановлению Администрации городского округа Самара 
от 15.07.2009 № 657 «Об утверждении Порядка включения в стаж муниципальной службы 
периодов работы на иных должностях руководителей, специалистов на предприятиях, в уч-
реждениях и иных организациях, опыт и знание работы в которых являются необходимыми 
муниципальному служащему для выполнения обязанностей по замещаемой должности муни-
ципальной службы»;
постановление Администрации городского округа Самара от 24.05.2011 № 468 «О внесении 
изменения в приложение № 1 к постановлению Администрации городского округа Самара 
от 15.07.2009 № 657 «Об утверждении Порядка включения в стаж муниципальной службы 
периодов работы на иных должностях руководителей, специалистов на предприятиях, в уч-
реждениях и иных организациях, опыт и знание работы в которых являются необходимыми 
муниципальному служащему для выполнения обязанностей по замещаемой должности муни-
ципальной службы».
4. Руководителям территориальных органов Администрации городского округа Самара и от-
раслевых (функциональных) органов Администрации городского округа Самара, наделенных 
правами юридического лица, сформировать комиссии по зачету стажа муниципальной служ-
бы муниципальных служащих.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
городского округа – руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара Кон-
друсева И.В.

И.о. Главы городского округа Ю.М.Ример

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 01.11.2011 № 1522

Состав
комиссии по зачету стажа муниципальной службы муниципальных служащих  

Администрации городского округа Самара

Кондрусев И.В. − заместитель Главы городского округа – руководитель Аппарата Админи-
страции городского округа Самара, председатель комиссии

Баландина Н.И. − руководитель Департамента по управлению персоналом и кадровой полити-
ке Аппарата Администрации городского округа Самара, заместитель председателя комиссии

Варданян В.С. − заместитель руководителя Правового департамента Администрации город-
ского округа Самара, заместитель председателя комиссии 

Седова О.В. − консультант отдела кадров управления муниципальной службы и кадров Де-
партамента по управлению персоналом и кадровой политике Аппарата Администрации город-
ского округа Самара, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Губернаторова К.В. − руководитель управления муниципальной службы и кадров Департа-
мента по управлению персоналом и кадровой политике Аппарата Администрации городского 
округа Самара

Косякова И.Ю. − начальник архивного отдела управления делопроизводства, контроля ис-
полнительской дисциплины и архивов Департамента организации процессов управления Ап-
парата Администрации городского округа Самара

Гребенникова С.А. − начальник отдела организации оплаты труда Департамента экономиче-
ского развития Администрации городского округа Самара

Член комиссии, действующий на непостоянной основе и представляющий департамент 
(управление) Администрации городского округа Самара, где муниципальный служащий, в от-
ношении которого рассматривается вопрос о включении в стаж иных периодов работы, за-
мещает должность муниципальной службы.

Заместитель Главы городского округа – 
руководитель Аппарата Администрации 

городского округа Самара И.В.Кондрусев

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
 к постановлению Администрации городского округа Самара

 от 01.11.2011 № 1522

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по зачету стажа муниципальной службы муниципальных служащих Адми-

нистрации городского округа Самара 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о комиссии по зачету стажа муниципальной службы муници-
пальных служащих Администрации городского округа Самара (далее – Комиссия) раз-
работано в целях определения порядка создания Комиссии и ее деятельности по зачету 
в стаж муниципальной службы периодов работы на иных должностях руководителей и 
специалистов на предприятиях, в учреждениях и иных организациях, опыт и знание ра-
боты в которых являются необходимыми муниципальному служащему для выполнения 
обязанностей по замещаемой должности муниципальной службы (далее – иные периоды 
работы).
1.2. Иные периоды работы, засчитываемые в стаж муниципальной службы, в совокуп-
ности не должны превышать 5 лет.
1.3. Иные периоды работы могут засчитываться в стаж муниципальной службы муници-
пального служащего правовым актом представителя нанимателя (работодателя) муни-
ципального служащего на основании решения Комиссии.
1.4. Рассмотрение вопроса о зачете в стаж муниципальной службы иных периодов ра-
боты осуществляется на основании личного заявления муниципального служащего по 
форме согласно приложению к настоящему Положению. 
1.5. Документами, подтверждающими стаж муниципальной службы, являются трудовая 
книжка, военный билет, справка военного комиссариата, иные документы соответству-
ющих государственных и муниципальных органов, архивных учреждений, установленные 
законодательством Российской Федерации.
1.6. Иные периоды работы, засчитанные муниципальному служащему в стаж муници-
пальной службы на предыдущем месте замещения должности муниципальной службы, 
могут засчитываться в стаж муниципальной службы правовым актом представителя на-
нимателя (работодателя) муниципального служащего на основании решения комиссии 
по зачету стажа муниципальной службы по новому месту замещения должности муници-
пальной службы. 
 

2. Порядок создания и деятельности Комиссии
2.1. Комиссия создается в целях рассмотрения вопросов о зачете в стаж муниципальной 
службы иных периодов работы. 2.2. Порядок работы Комиссии, её персональный состав 
утверждаются постановлением Администрации городского округа Самара.
2.3. Комиссия в своей работе руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Самарской области, муници-
пальными правовыми актами городского округа Самара и настоящим Положением.
2.4. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместители председателя Ко-
миссии, секретарь и члены Комиссии.
2.5. Все члены Комиссии при принятии решений обладают равными правами. В отсут-
ствие председателя Комиссии его обязанности исполняет один из заместителей пред-
седателя Комиссии. 
2.6. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, не позднее 15 календар-
ных дней со дня регистрации заявления муниципального служащего о зачете в стаж му-
ниципальной службы иного периода работы. 
2.7. Инициатором созыва Комиссии выступает ее секретарь.

3. Порядок зачета в стаж муниципальной службы иных периодов работы 
3.1. Личное заявление о включении иных периодов трудовой деятельности в стаж муни-
ципальной службы и документы (копии документов) о характере трудовой деятельности 
на предприятиях, в учреждениях и иных организациях, период деятельности в которых 
может быть зачтен в стаж муниципальной службы, подаются муниципальным служащим 
секретарю Комиссии.
3.2. Указанные документы представляются в Комиссию для сравнения и анализа соот-
носимости трудовой деятельности по иной должности руководителя и специалиста на 
предприятиях, в учреждениях и организациях с трудовой деятельностью по замещаемой 
должности муниципальной службы. 
Копии представленных документов должны быть заверены в установленном порядке.
3.3. Секретарь Комиссии регистрирует заявление с приложенными к нему документами 
в день его поступления и осуществляет подготовку необходимых документов, подлежа-
щих рассмотрению на заседании Комиссии.
3.4. Секретарь Комиссии не позднее чем за 3 рабочих дня до дня заседания Комиссии 
оповещает членов Комиссии и заявителя о месте, времени и дате заседания, приглаша-
ет на заседание Комиссии представителя структурного подразделения, где муниципаль-
ный служащий, в отношении которого рассматривается вопрос о зачете в стаж муници-
пальной службы иных периодов работы, замещает должность муниципальной службы.
3.5. Заявитель вправе присутствовать на заседании Комиссии. 
3.6. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 
половины членов Комиссии.
3.7. Секретарь Комиссии оглашает содержание материалов по каждому заявлению, вы-
несенному на рассмотрение Комиссии.
3.8. Члены Комиссии при решении вопроса о зачете в стаж муниципальной службы иных 
периодов работы вправе задавать заявителю вопросы о характере его трудовой дея-
тельности на предприятиях, в учреждениях и иных организациях, а также о характере 
служебных обязанностей по замещаемой должности муниципальной службы.
3.9. Решения Комиссии принимаются путем открытого голосования простым большин-
ством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. Члены Комиссии, при-
сутствующие на заседании Комиссии, не вправе воздерживаться от голосования. При 
равенстве голосов, голос председательствующего на заседании Комиссии является ре-
шающим.
3.10. На заседании Комиссии ведется протокол, который подписывается председатель-
ствующим на заседании Комиссии и секретарем Комиссии в течение одного рабочего дня 
со дня его оформления. Ведение протокола осуществляет секретарь Комиссии (в случае 
его отсутствия – по поручению председательствующего один из членов Комиссии).
3.11. В течение трех рабочих дней после заседания Комиссии секретарь оформляет про-
токол заседания Комиссии, в котором отражаются решения Комиссии о возможности 
зачета либо отказа в зачете в стаж муниципальной службы иных периодов работы в от-
ношении каждого заявителя. Подписанный протокол секретарь Комиссии направляет в 
Департамент по управлению персоналом и кадровой политике Аппарата Администрации 
городского округа Самара в течение одного рабочего дня со дня его подписания для 
подготовки проекта правового акта представителя нанимателя (работодателя) о заче-
те в стаж муниципальной службы иных периодов работы, в случае принятия Комиссией 
решения о возможности зачета в стаж муниципальной службы иных периодов работы.
3.12. Секретарь Комиссии письменно уведомляет заявителя о принятом Комиссией ре-
шении в течение 3 рабочих дней после подписания протокола заседания Комиссии.
Основанием для отказа в зачете иных периодов работы является:
непредставление муниципальным служащим документов, подтверждающих периоды ра-
боты на иных должностях руководителей и специалистов на предприятиях, в учрежде-
ниях и иных организациях, опыт и знания работы, в которых является необходимыми 
муниципальному служащему для выполнения обязанностей по замещаемой должности;
представление муниципальным служащим документов, не подтверждающих, что опыт и 
знание работы на иных должностях руководителей и специалистов на предприятиях, в 
учреждениях и иных организациях является необходимыми муниципальному служащему 
для выполнения обязанностей по замещаемой должности.
3.13. Повторное рассмотрение вопроса о зачете в стаж муниципальной службы иных 
периодов работы возможно в случае представления заявителем документов, ранее не 
рассматривавшихся на заседании Комиссии.
3.14. Копии документов, протокола заседания Комиссии и правового акта представите-
ля нанимателя (работодателя) о зачете в стаж муниципальной службы иных периодов 
работы муниципального служащего, приобщаются в личное дело.

Заместитель Главы городского округа – 
руководитель Аппарата Администрации 

городского округа Самара И.В.Кондрусев
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о комиссии по зачету 

стажа муниципальной службы муниципальных служащих 
Администрации городского округа Самара

_________________________________
___________________________________

(должность, Ф.И.О. работодателя)
___________________________________
___________________________________

 (Ф.И.О. заявителя, адрес, телефон)

Заявление

В соответствии со статьей 21 Закона Самарской области от 09.10.2007 № 96- ГД «О муници-
пальной службе в Самарской области» прошу включить в стаж муниципальной службы пери-
од работы
с «___»__________________ по «____»_____________________
в должности_______________________________________________________ 
__________________________________________________________________
 (наименование предприятия, учреждения, организации, должность) 
_____________________________________________________________________________,

опыт и знание работы в котором (ой) необходимы для выполнения обязанностей по замещае-
мой должности муниципальной службы 
__________________________________________________________________
 (должность муниципальной службы, наименование органа местного) _____________________
____________________________________________
 (самоуправления, его структурного подразделения)
__________________________________________________________________

______________     ___________________
 (дата)       (подпись)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.11.2011 № 1526
О подготовке проекта о внесении изменений в Правила застройки и землепользова-
ния в городе Самаре, утвержденные Постановлением Самарской Городской Думы от 

26.04.2001 № 61
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом городско-
го округа Самара Самарской области, Правилами застройки и землепользования в городе 
Самаре, утвержденными Постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, 
на основании заключения Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского 
округа Самара от 19.08.2011 № КС-1 -0-1 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в го-
роде Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61 
(далее – Правила), по предложениям физических и юридических лиц согласно приложению.
2. Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара (далее - 
Комиссия):
2.1. Обеспечить подготовку проекта о внесении изменений в Правила в срок не позднее 10 
дней со дня принятия настоящего постановления; 
2.2. Подготовленный проект о внесении изменений в Правила направить в Департамент стро-
ительства и архитектуры городского округа Самара для проведения проверки;
2.3. Рассмотреть подготовленный проект о внесении изменений в Правила на публичных слу-
шаниях;
2.4. Представить Главе городского округа Самара подготовленный проект о внесении изме-
нений в Правила с учетом положений о территориальном планировании, требований техниче-
ских регламентов, результатов рассмотрения на публичных слушаниях.
3. Рекомендовать Департаменту строительства и архитектуры городского округа Самара:
3.1. Осуществить проверку проекта о внесении изменений в Правила на соответствие требо-
ваниям технических регламентов, Генеральному плану городского округа Самара в течение 
10 дней со дня его поступления; 
3.2. Направить копии настоящего постановления заявителям, обратившимся с предложения-
ми о внесении изменений в Правила. 

4. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспе-
чить:
4.1. Размещение настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте Админи-
страции городского округа Самара;
4.2. Распространение информационного сообщения в сети Интернет на официальном сайте 
Администрации городского округа Самара о принятом постановлении в средствах массовой 
информации не позднее 10 дней со дня его принятия; 
4.3. Официальное опубликование настоящего постановления в газете «Самарская Газета».
5. Настоящее постановление вступает силу со дня его подписания.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы городского округа Самара Кудряшова В.В. 

И.о. Главы городского округа Ю.М.Ример

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 01.11.2011 № 1526

Принятые предложения о внесении изменений в Правила застройки 
и землепользования, утвержденные Постановлением Самарской Городской Думы от 

26.04.2001 № 61
№ 
п/п Наименование объекта, заявитель Правовая 

зона по КПЗ
Предлагае-
мое измене-

ние зоны
Кировский район

1
Земельный участок под многоэтажную жилую застройку 
5-16 этажей с открытой автомобильной стоянкой по улице 
Ташкентской, 186А  
(Фомина Е.Р.)

Ц-3 Ж-4

2
Земельный участок для строительства храма-часовни по 
адресу: улица Ташкентская, 159  
(Местная православная организация Приход во имя препо-
добной мученицы Великой княгини Елисаветы г. Самары)

Ц-5м Ц-3

Ленинский район

1

Земельный участок для завершения строительства много-
этажного жилого дома (максимальная этажность - 25 
этажей) в границах улиц Вилоновской, Самарской, Рабочей 
и Садовой  
(Асташкина Л.З.)

Ж-3
Ц-1 Ж-4

Октябрьский район

1

Земельный участок для строительства храма по улице 
Лейтенанта Шмидта 
(Религиозная организация «Самарская и Сызранская Епар-
хия Русской Православной Церкви (Московский Патриар-
хат)»)

Р-2
Ж-3 Ц-3

Промышленный район

1

Земельный участок для размещения комплекса объектов 
Самарского юридического института ФСИН России (учеб-
ный корпус, общежития курсантов, преподавательского со-
става, спортивно-культурный центр с сауной и пищеблоком, 
отопительная котельная, ТП) по адресу: улица Рыльская, 
24В 
(ФГОУ ВПО «Самарский юридический институт ФСИН 
России»)

ПК-1 Ц-3

2

Земельный участок для строительства храма по улице Во-
ронежской 
(Местная православная религиозная организация Приход в 
честь Святой Троицы г. Самара) 
(ФГОУ ВПО «Самарский юридический институт ФСИН 
России»)

ПК-1 Ц-3

2
Земельный участок для строительства храма по улице Во-
ронежской 
(Местная православная религиозная организация Приход в 
честь Святой Троицы г. Самара)

Р-4 Ц-3

Первый заместитель Главы городского округа Самара В.В.Кудряшов

НА «ЛИНИИ МАННЕРГЕЙМА»

За время работы ребята нашли три 
братские могилы в районе высоты Же-
лезная Гора со 125 десантниками.

В январе этого года «СГ» уже писала о том, 
что воспитанники самарского детско-

юношеского центра «Пилигрим» во главе со 
своим руководителем Александром Миро-
новым в лесах Приладожья создали воен-
ный мемориальный комплекс погибшим во 
время Свирско-Петрозаводской операции 
бойцам и командирам 37-го гвардейского 
воздушно-десантного корпуса. 

Однако поиск останков на этом не за-
вершился. О том, что было сделано этим ле-
том, и планах на будущее рассказал директор 
ДЮЦ «Пилигрим» Александр Миронов.

Напомним, ребятам за время работы 
поисковой группы клуба удалось найти три 
братские могилы в районе высоты Железная 
Гора (Олонецкий район) со 125 десантни-
ками. На восьмой день наступления, 29-30 
июня 1944 года, контратакуя, финны окру-
жили и попытались уничтожить 299-й полк 
98-й дивизии. Тем не менее противник не до-
бился своей цели – на помощь окруженным 
пришел 302-й полк. Теперь воспитанников 
«Пилигрима» ждут новые поиски.

- Мы решили восстановить весь путь 
корпуса от форсирования Свири до подхода 
его к «линии Маннергейма». Если первый 
день операции достаточно хорошо изучен, 
то дальше имеются противоречия в инфор-
мации или даже многочисленные «белые 
пятна». Цельной картины нет, – поделился с 
«СГ» Александр Миронов.

Начать самарским ребятам предстоит с 
бывшей деревни Назарьевки (8-9 км к северу 
от Свири), где части корпуса приняли боевое 
крещение. Еще по дороге к ней 98-я дивизия 
несколько раз попадала в засаду. В резуль-
тате, по словам директора «Пилигрима», 
согласно боевым донесениям, там должны 
быть три братские могилы. Однако, как ему 
стало известно, часть останков были переза-
хоронены в Свирском монастыре.

Поисковые работы предполагалось на-
чать еще в этом году. Уже в мае Александр 
Миронов приехал туда и «пристрелялся» к 
возможным местам. Однако когда он вер-
нулся через месяц с питомцами, там все было 
покрыто густыми зарослями борщевика в 
полтора человеческого роста. Жгучая, до по-
явления волдырей трава, мошкара, клещи и 
прочие «прелести» осложнили деятельность 

экспедиции. Даже пришедшие на помощь 
учителя школ № 2 и № 3 Лодейного Поля не 
сумели справиться с этой травой. Поэтому 
пришлось свернуть работы. Впрочем, мест-
ные условия – не единственное, что затруд-
няет поиск. По словам руководителя «Пи-
лигрима», не все начальники похоронных 
команд составляли подробные схемы захо-
ронений с привязкой к местности. Нет так-
же сведений о могилах солдат и офицеров, 
умерших от ран во временных госпиталях. 
Время и природа сделали все, чтобы стереть 
все следы. Тем не менее он не унывает.

- Я не хочу сказать, что поездка оказалась 
безрезультатной. Нет, скорее всего, ее мож-
но назвать разведкой. Тем более мы потом 
получили из архива Министерства обороны 
карты захоронений. К тому же появилась 
идея свозить ребят на остров Дальний Ва-
лаамского архипелага, где находился фланг 
«линии Маннергейма», протянувшейся от 
Ладожского озера до Выборгского залива. 
Летом 1944 года он освобождался силами 
37-го корпуса и моряков Ладожской военной 
флотилии. Кроме того, мы собираемся по-
работать и в районе города Питкяранта, куда 
также были высажены десанты.

Кстати, о Питкяранте. Так как этот город 
являлся сильным опорным пунктом финнов, 
бои за него были очень ожесточенными. Как 
считают военные специалисты, финский 
солдат по выучке и выносливости не уступал, 
а по многим параметрам даже превосходил 
немецкого. По словам руководителя клуба, 
предстоящие работы могут осложниться 
тем, что в окрестностях этого города имеется 
множество захоронений, оставшихся еще с 
советско-финской («зимней») войны 1939-
1939 годов. Он предполагает, что это может 
потом внести некоторую путаницу в распоз-
навание братских могил.

Самарцы не вскрывали захоронения. 
Как рассказал Александр Миронов, на это 
были свои причины. К тому же практика 
подобного рода работ показала, что опозна-
вать останки очень сложно из-за отсутствия 
красноармейских и командирских книжек. 
Что касается специальных медальонов, то их 
не заполняли. Существовала примета – кто 
вписывал в формуляр свои данные, потом 
обязательно погибал. Поэтому сведения о 
бойцах в обнаруженных нашими ребятами 
могилах черпались ими из боевых донесе-
ний или сводок потерь.

Михаил КУТЕЙНИКОВ

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Воспитанники клуба «Пилигрим» собираются в новую экспедицию
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На промежуточном фини-
ше «Крылья Советов» заняли 
14-е место. 

В день матча болельщики 
«Анжи» праздновали 20-ле-

тие своего молодого клуба, со-
творившего в нынешнем сезоне 
главную сенсацию. Рывок в ко-
горту сильнейших клубов рос-
сийского чемпионата получился 
ошеломляющим. Олигарх Кери-
мов как добрый волшебник стал 
вкладывать огромные средства 
в покупку дорогостоящих игро-
ков. Неудивительно, что «Анжи» 
прочно обосновался в восьмерке 
сильнейших команд, продолжа-
ющих борьбу за медали.

«Крылья», давно мечтающие 
о таком мощном спонсоре, ре-
шали в этом поединке куда менее 
амбициозную задачу, пытаясь 
выкарабкаться со дна турнирной 
таблицы. Они тоже справляли 
юбилей – 300-й матч в премьер-
лиге! Первый тайм добавил то-
лику оптимизма. Гостей выруча-
ли голкипер Сергей Веремко и 
штанга. Но когда самарец Роман 
Воробьев открыл счет в начале 
второго тайма отменным ударом 
с линии штрафной, футбольная 
Самара едва ли не бросилась в 
пляс у своих телевизоров. Мы 
не мальчики для битья! Команда 

Андрея Кобелева, показалось, 
готова испортить хозяевам му-
сульманский праздник Курбан-
байрам.

Но уже в следующей (!) ответ-
ной атаке, начав с центра поля, 
«Анжи» восстановил равновесие 
в счете. Атакующий полузащит-
ник махачкалинцев Жирков на 
любимом левом фланге сделал 
точную передачу, и звездный 
Это’О остудил горячие головы 
самарских болельщиков - 1:1. По-
сле этого эпизода форвард вол-
жан Павел Яковлев попытался 
обострить игру у чужих ворот. 
Но Жирков вторично использует 
свой козырь, отметившись голе-
вой передачей. Шамиль Лахи-
ялов, как и Это’О, головой по-
сылает мяч в сетку ворот гостей. 
Окончательно игра у волжан рас-
строилась после того, как Это’О 
записывает на свой счет дубль 
- с пенальти. При этом капитан 
волжан Иван Таранов за фол 
последней надежды был удален 
с поля, и матч гости доигрывают 
вдесятером. Как и ожидалось, 
свой успех «Анжи» добыл исклю-
чительно на классе своих более 
мастеровитых футболистов.

Итак, в экспериментальном 
сезоне «осень - весна» позади две 
трети пути. На промежуточном 

финише команды разбились на 
две восьмерки. «Крылья Сове-
тов» продолжат борьбу за спасе-
ние в элитном дивизионе. В по-
недельник пройдет жеребьевка 
первых туров чемпионата в обе-
их группах. Несмотря на то что 
мороз на улице крепчает, стадион 
«Металлург» не уходит в отпуск. 
Впереди нас еще ждут жаркие 
футбольные поединки.

ТЕАТР
«Самарская площадь», «Планета», 18:30

КОНЦЕРТЫ
Квартет Игоря Бутмана, филармония, 
19:00

КИНО
«Мальчик на велосипеде» (мелодрама)
«Ракурс»: 19:00

«Уитнейл и я» (драма, комедия)
«Ракурс»: 19:15

«Время» (фантастика, триллер, крими-
нал)
«Киноплекс»: 09:10, 12:25, 13:15, 14:45, 
16:55, 19:55, 22:10; «Каро Фильм»: 13:05, 
15:20, 17:15, 19:30, 21:25; «Пять звезд»: 
14:25, 18:50, 23:20

«Кот в сапогах» (мультфильм, фэнтези, 
комедия, приключения)
«Художественный»: 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00, 18:00, 20:00; мультиплекс «Ки-
номечта»: 10:30, 12:40, 14:50, 17:05, 
19:15, 21:25, 23:35; «Пять звезд»: 
10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30; «Каро 
Фильм»: 11:30, 13:25, 15:20, 19:30; 
«Киноплекс»: 12:35, 14:05, 14:20, 16:10, 
18:00, 19:50

«Реальная сказка» (фэнтези, драма, 
комедия, семейный)
«Пять звезд»: 10:05, 12:10, 14:15, 16:20; 
мультиплекс «Киномечта»: 10:25, 12:35, 
14:45, 17:00, 19:10, 21:20; «Каро Фильм»: 

10:40, 14:55, 19:20; «Кино-
плекс»: 12:35, 14:45, 19:30

«Отряд особого назначения» (боевик, 
драма, приключения)
«Киноплекс»: 00:00; мультиплекс 
«Киномечта»: 00:30, 12:15, 18:25; «Каро 
Фильм»: 10:00, 18:40, 22:50

«Драйв» (триллер, драма, криминал)
Мультиплекс «Киномечта»: 00:05, 10:15, 
14:05, 16:05, 18:05, 20:05, 22:05; «Киноплекс»: 
00:05, 16:30, 18:25, 22:10; «Пять звезд»: 12:15, 
16:35, 21:05; «Каро Фильм»: 12:50, 17:10, 21:35

ВЫСТАВКИ
«ОНА»
Персональная выставка Риты Восконян
8 – 15 ноября, «Арт-холл Татьяны Сар-
кисян» (ул. Лесная, 33)

«ВРЕМЯ ПЛАТОНОВА. БОРИС  
ИГНАТОВИЧ»
8 – 27 ноября, Самарский областной 
художественный музей (ул. Куйбыше-
ва, 92, тел. 332-23-50)

«ДЫХАНИЕ ПАСТЕЛИ»
8 – 23 ноября, «Новая галерея» (ул. 
Молодогвардейская, 80, тел. 332-49-55)
Персональная выставка Юлии Урсул

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Театр «Самарская площадь»: ул. Садо-
вая, 231, тел. 337-41-51
Филармония: ул. Фрунзе, 141, тел. 
333-25-45

МОЗАИКА

ОБЫГРАЛИ НА КЛАССЕ
ФУТБОЛ

АФИША НА 8 НОЯБРЯ, ВТОРНИК

ПО ГОРИЗОНТАЛИ
1. И неразбериха, и детская игра. 4. Кот в мешке - по своей 
сути. 7. И европейская столица, и сарай для сушки снопов. 
8. Город в Чехии. 9. Сельскохозяйственное орудие, по-
зволяющее от души орать. 10. Российский актер (фильмы 
«Мечта», «Секретарь райкома»). 12. Действующий вул-
кан на Курильских островах. 14. Брат редьки. 16. Фран-
цузский шарф, название которого переводится как «прячь 
нос». 17. «Шаловливый» чешский автомобиль. 19. Жен-
щина, закатывающая сцены не только на сцене. 22. Размер 
костюма в длину. 24. Отличительный знак государства. 
25. Часть земли, с которой обычно обещают стереть вра-
га. 26. Игра, начинающаяся с «пушки». 27. Жена Пьера 
Безухова в девичестве.
ПО ВЕРТИКАЛИ 
1. Немилое сердцу забугровское пространство. 2. Корабль 
любителей каракулей. 3. «Малая родина» Б. Окуджа-
вы. 4. Один из пары кошачьей обуви. 5. Причальное со-
оружение. 6. Театральная шторка. 10. Любимая актриса 
Максима Горького. 11. Блатной телефон. 13. Театральная 
... . 15. Царь иудейский и очень злодейский. 16. Система 
безналичных расчетов. 18. Штат в США. 20. Обувь, не 
пригодная для весенней распутицы. 21. «Многоголовый» 
кочевник. 23. Поменяв одну гласную в древнеримской 
одежде, «превратите» ее в государство в Африке. 24. Ста-
до овец-кочевников.

Ответы на кроссворд от 3 ноября
По горизонтали: 1. Эмми. 3. Пироп. 5. Оратор. 7. Роды. 
8. Оскал. 9. Плятт. 11. Ласт. 13. Отклик. 14. Крона. 15. 
Трак.
По вертикали: 1. Энгр. 2. Икры. 3. Путто. 4. Прокл. 5. 
Одеяло. 6. Рюкзак. 9. Поток. 10. Тыква. 11. Лист. 12. Трек.

Сергей СЕМЕНОВ

НИ РОЖДЕНИЯ Д
5 НОЯБРЯ
Борзенкова Татьяна Валентиновна, 
главный специалист департамента орга-
низации процессов управления аппарата 
администрации г.о. Самара;
Валитов Гумар Зуфарович, депутат Са-
марской губернской Думы IV созыва.
6 НОЯБРЯ
Русаков Павел Юрьевич, ведущий спе-
циалист департамента по управлению 
персоналом и кадровой политике аппарата 
администрации г.о. Самара;
Сергеев Анатолий Ипатович, предсе-
датель Самарского областного комитета 
ветеранов войны и военной службы, гене-
рал-полковник.

7 НОЯБРЯ
Александров Алексей Владимиро-
вич, директор ООО «ПепсиКо Холдингс» 
г.Самара;
Камбарова Наталья Николаевна, гене-
ральный директор ОАО «Телерадиоком-
пания «ТЕРРА»;
Рудаков Игорь Александрович, заме-
ститель руководителя департамента бла-
гоустройства и экологии администрации 
г.о. Самара
8 НОЯБРЯ
Кузнецова Людмила Валентинов-
на, директор ГУК «Самарский област-
ной историко-краеведческий музей им. 
П.В.Алабина.

УЧРЕДИТЕЛЬ: Администрация г.о. Самара. Газета зарегистрирована Поволжским региональным управлением регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ о средствах массовой информации. Регистрационный номер СО481. 
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Команда И В Н П Г О

1 Зенит 30 17 10 3 59-25 61 
2 ЦСКА 30 16 11 3 58-29 59 
3 Динамо 30 16 7 7 51-30 55 
4 Спартак 30 15 8 7 48-33 53 
5 Локомотив 30 15 8 7 49-30 53 
6 Кубань 30 14 7 9 38-27 49 
7 Рубин 30 13 10 7 40-27 49 
8 Анжи 30 13 9 8 38-32 48 
9 Краснодар 30 10 8 12 38-43 38 
10 Ростов 30 8 8 14 31-45 32 
11 Терек 30 8 7 15 29-45 31 
12 Волга 30 8 4 18 24-40 28 
13 Амкар 30 6 9 15 20-39 27 
14 КС 30 6 9 15 21-43 27 
15 Спартак-Нч 30 5 9 16 23-40 24 
16   Томь 30 4 8 18 19-58 20

ТАБЛИЦА КОМАНД 
премьер-лига

АНДРЕЙ КОБЕЛЕВ
главный тренер «Крыльев Советов»: 

- Нужно игру поделить на два отрезка, до пе-
нальти и после. По первому тайму - игра не полу-
чилась, Короман сделал много ошибок, мы не соз-
дали ни одного момента, только оборонялись. Во 
втором тайме, с выходом Соснина, перестроились, 
забили гол, создавали моменты. Но в ответной ата-
ке сразу пропустили. Так нельзя... В центре оборо-
ны в последних играх у нас бардак, детские ошибки 
не позволяют двигаться дальше. 

 после  
встречи

«Анжи» (Махачкала) – «Крылья 
Советов» (Самара) 3:1(0:0) 

Звездный Самюэль Это’О 
дважды огорчил волжан  

в матче с «Анжи»

Немецкий интернет-мага-
зин детских товаров www.
myToys.ru празднует свой пер-
вый день рождения в России. 
Сегодня это 14 000 наименований 
детских товаров таких извест-
ных брендов, как LEGO, Mattel, 
Chicco, Hasbro, Smoby и др. 

В честь дня рождения  www.
myToys.ru совместно с «Самар-
ской Газетой» объявляет кон-
курс «Моя любимая игрушка». 
Присылайте к нам в редакцию 
фотографию своего малыша с 
любимой игрушкой: это может 
быть и семейное фото! Элек-

тронный адрес для фотографий  
– fotokonkurs@sgpress.ru. Ждем 
ваших писем и на наш почтовый 
ящик – 443020, г. Самара, ул. Га-
лактионовская, 39. Победитель 
конкурса получит подарочный 
сертификат от интернет-магази-
на детских товаров www.myToys.
ru на сумму 1000 рублей и па-
мятные призы от «Самарской 
Газеты». Заказы по сертифика-
ту доставляются в любой город 
России.

С www.myToys.ru у вас оста-
нется больше времени для об-
щения с любимыми!

ПОРАДУЙТЕ СВОЕГО РЕБЕНКА

самарская

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

* Немецкий интернет-магазин www.myToys.ru – обладатель приза Online Retail Award 
Форума ONLINE RETAIL RUSSIA 2011 в номинации «Магазин детских товаров»

Диплом Куйбышевского приборостроительного техникума, 
выданный в марте 1982 г. на имя Петиной Татьяны Алексан-
дровны, считать недействительным в связи с его утерей.
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