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асштабные работы начнутся  
в будущем году. И все перемены 
основаны на пожеланиях жителей.

Парк им. Гагарина  одно из любимых 
мест отдыха. Здесь мы встречаемся, 

гуляем, занимаемся спортом, развлекаем-
ся или ищем уединения в тиши аллей. К 
сожалению, в последние годы состояние 
парка оставляло желать лучшего. Казалось, 
на него махнули рукой. Он зарос кустами в 
человеческий рост, пивные ларьки заполо-
нили аллеи, асфальт и бордюры разруши-
лись, строения облезли, сохранившиеся с 
советского времени аттракционы, не зная 
должного ухода, поржавели. 

А в прошлом году парк им. Гагарина чуть 
не ушел к коммерсантам. Прежняя админи-
страция города отдала его ЗАО «Панорама-
Самара» (ГК «МИР») по концессионному 
соглашению на  лет. Причем на весьма 
сомнительных условиях. Эксперты от-
мечали  муниципалитет может потерять 
контроль над территорией. Да, предприни-
матели обещали построить Диснейленд по-
самарски - современный развлекательный 
парк. Но жители знали  главное для ком-
мерсантов - прибыль, и боялись, что вход 
станет платным. Экологи беспокоились о 
сохранности деревьев. 

нА мАршрутЫ 
ВЫйдут лучшие

Как, на ваш взгляд,  
должна идти дальнейшая 

реконструкция набережной?

ПодводИм ИТоГИ

?

- реконструкцию нужно делать, 
максимально сохраняя исторический 

облик набережной

нужно сосредоточиться  
не на реконструкции старых очередей,  

а на строительстве новых

я за полное обновление.  
можно добавить новые архитектурные 

объекты и элементы дизайна:  
фонтаны, вазоны, монументы, беседки
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ПлАнетЫ, метеорЫ, ПАнорАмА ВенерЫ... 
благоуСтройСтВо 

траНСПорт

Массовая закупка трамваев начнется 
после испытаний в самарских условиях

курс валют сегодня
Центробанк рф

погода на завтра
gismeteo.ru день ночьнебольшой снег, 

ветер З, 2 м/с
давление 752
влажность 96%

небольшой снег, 
ветер Ю-В, 2 м/с

давление 750
влажность 97% 31.41 41.77-2 -2
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Андрей ФЕдоров

В Самаре начались пробные рейсы нового 
низкопольного трамвайного вагона. Городские власти 
планируют, что в следующем году обкатку пройдут 
еще несколько машин разного типа. После того и 
будет решаться вопрос о том, какие именно модели 
пополнят парк муниципального лектротранспорта.

Космос станет центральной темой при 
реконструкции парка имени рия Гагарина
Лариса дЯдЯКИнА

Юрий 
РимеР 
первый 
заместитель 
главы  
г.о. Самара:

О малОм бизнеСе:
ПреДПриНимательСтВо

- В 2011 году в Самаре 
количество субъектов малого 
предпринимательства составило 

1 тысячу с впечатляющим 
оборотом более 120 млрд  рублей 
в год. Это мощная экономическая 
сила.  Это рабочие места, 
расширение рынка и увеличение 
налоговых поступлений в бюджет.

рамвайный вагон модели 71- 3, которую выпускает ФГУП 
«Усть-Катавский вагоностроительный завод» ( елябинская 

область), в Самаре пока один. Бюджету он обошелся в 1  млн 
рублей. рамвай уже начал накручивать километраж по марш-
руту  . Но, по словам руководителя городского департамента 
транспорта Дмитрия Полуляха, вагон не будет привязан толь-
ко к этой линии. «В течение декабря обкатаем новинку на всех 
маршрутах, чтобы понять, где ее применение даст наибольший 
эффект», - пояснил он.
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ЮрИдИЧЕСКАЯ 
КонСУЛЬТАЦИЯ
на свидание с ребенком 
через суд
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КУЛЬТУрА
По жизни с музыкой  
марка Левянта
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СПорТ
С хорошим настроением 
встретят новый год
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2 события

льГоты для смелыХ
Инвесторы долевых об ектов 
получат поддержку

ольга мАТвЕЕвА

Компании, взявшиеся достроить давно заморо-
женные долевые об екты, могут рассчитывать 

на государственную поддержку. Уже с этого года 
инициатива помочь обманутым дольщикам бу-
дет вознаграждена. е инвесторы, которые вложат 
средства в строительство «долевок», смогут вер-
нуть проценты по взятому кредиту за счет субсидий 
из областного бюджета. Кроме того, государство 
возместит застройщику деньги, израсходованные 
на проведение коммунальной инфраструктуры. 

ще один «бонус», который получат инвесто-
ры, -  списание арендной платы и неустойки на ту 
сумму, которая была потрачена на завершение про-
блемного об екта. Согласно внесенным поправкам, 
с застройщиком «долевки» будет установлено осо-
бое, дополнительное соглашение. ак, на период 
достройки замороженного об екта (но не более 3  
месяцев) взимание арендной платы прекращается. 
И возобновится лишь после окончания работы.

ПервыЙ ПоШел
Сегодня на конвейере 
АвтоВАЗа запустят серийное 
производство  а

дарья СУЛоЕвА

ольяттинский автозавод начинает выпускать се-
рийные автомобили  а. В ближайшее 

время новинка будет выпускаться в двух комплек-
тациях  «норма» и «стандарт». Руководство Авто-
ВАЗа планирует, что  а заменит  1 7, 
а также седаны   и  .

Первые сошедшие с контейнера автомобили 
 а будут отправляться дилерам, а затем 

продаваться тем жителям области и страны, кото-
рые оформили предзаказ на сайте завода. Кроме 
того, будет создаваться запас а различных 
цветов и комплектаций. 

Кстати, в автосалонах официальных дилеров 
АвтоВАЗа увидеть  а уже можно. уда по-
ставлялись предсерийные партии автоновинки для 
тест-драйва. Старт продаж «нового народного авто-
мобиля» намечен на декабрь 11 года.

в самаре Горел 
Элеватор

Директору предприятия грозит 
штраф

Алексей ПЕТров

Утром 7 ноября загорелась наружная установка 
для сушки семян подсолнечника ООО «Агро-

люкс» на лебной площади в Самаре. На место 
происшествия прибыли  пожарных. Возгоранию 
присвоили повышенный номер сложности. Во вре-
мя тушения пожарным пришлось столкнуться с  се-
рьезными трудностями. 

По словам заместителя начальника областного 
М С Александра Сачкова, никто из руководства 
элеватора не встретил прибывшие пожарные рас-
четы. Кроме того, выяснилось, что на об екте не 
было воды, что очень осложнило работу огнебор-
цев. Но тем не менее им удалось потушить пожар 
за  минут. 

Сейчас дознаватели выясняют причину, пред-
полагая, что скорее всего в сушилке произошло 
самовозгорание. В областном М С полагают, что 
директор элеватора будет оштрафован за несо-
блюдение правил противопожарной безопасности. 
По данным пожарных, в регионе за 1,  месяца на 
зерносушилках и элеваторах произошло уже во-
семь возгораний, в то время как в прошлом году ни 
одного подобного П  в этот же период зарегистри-
ровано не было. 

СтроительСтВо

ПромЫШлеННоСть

ЧП

ЗАКрЫли!

оПасность миновала?

рАботА нА будуЩее

Сергей КрУГЛов

Иван СмИрнов

итатели «СГ» помогают  
в борьбе с игровыми клубами

В 11 году об ем финансирования сферы культуры 
увеличился втрое

Юлия роЗовА

Сегодня может открыться корпус ПГСГА, где произошел 
разлив ртути

горЯЧаЯ лиНиЯ

ПроиСШеСтВие

Диалог

На минувшей неделе нам 
рассказали о трех игро-

вых точках в Куйбышевском 
районе Самары. В магазинах, 
которые находятся на улице 
Пугачевский тракт в домах 

 7 и 1, установлены не-
сколько игровых автоматов. 
Буквально рядом по этой же 
улице, на рынке недалеко от 
остановки «Гастроном», есть 
еще один «уголок азарта». 

На телефон «горячей ли-
нии» «СГ» самарцы сообщили 
и о том, что около трамвайной 
остановки «Каховская» есть 

магазин, в котором продолжа-
ет функционировать игровой 
автомат. акая же картина в 
игровом клубе на улице Оси-
пенко, 3  а.

ще один читатель «СГ», 
представившийся Иваном 
Григорьевичем, рассказал, 
что игровые автоматы на-
ходятся в магазине рядом с 
остановкой «Кряж» и на рын-
ке «Норд».

По сообщениям наших чи-
тателей прокуратурой Самар-
ской области уже предприня-
ты действия. ак, был закрыт 

игровой клуб на пересечении 
Московского шоссе и улицы 
Ново-Вокзальной. 8 ноября 
в ходе совместной операции 
прокуратуры Куйбышевско-
го района и полиции было 
из ято пять автоматов из па-
вильона, который находился 
в Молодежном переулке. ще 
один игровой салон, адрес ко-
торого сообщили бдительные 
самарцы, располагался на пе-

ресечении проспекта Метал-
лургов и Советской. Из него 
правоохранители вывезли 31 
игровой автомат.

Напомним, редакция 
«СГ» принимает звонки с 
информацией о том, где на-
ходятся игровые клубы по 
телефону 7 -7 -88. Кроме 
того, можно отправить пись-
мо на электронный ящик  

. . 

Работу по сбору около  граммов 
токсичного вещества провели со-

трудники М С по Самарской области, 
после чего специалисты регионально-

го Роспотребнадзора произвели замер 
предельно допустимой концентрации 
вещества в воздухе.  

Напомним, ртуть обнаружили со-

трудники Поволжской социально-
гуманитарной академии (ПГСГА)  
ноября. Они незамедлительно сообщи-
ли в региональное управление М С.  Из 
помещений корпуса на ул.Антонова-
Овсеенко,  были эвакуированы 11  
человек. Студенты, чье обучение про-
ходило в этом здании, отправились на 
вынужденные каникулы. 

Как пояснила корреспонденту «СГ» 
руководитель отдела развития инве-
стиций и маркетинга ПГСГА Екате-
рина Ровнова, сегодня утром двери 
академии откроются в первую очередь 
для специалистов Роспотребнадзора 
области. В девять утра они проведут 
повторную проверку ПДК, и если после 
нее будет получено «добро», то студен-
ты и преподаватели смогут приступить 
к занятиям во второй половине дня 
вторника. 

К выяснению всех обстоятельств 
происшествия подключился Советский 
межрайонный следственный отдел 
Следственного комитета Российской 
Федерации по Самарской области. Воз-
буждено уголовное дело. 

Глава Самары Дмитрий Азаров про-
вел встречу с работниками учреж-

дений культуры. Участники диалога 
рассуждали как о состоянии отрасли в 
целом, так и пытались найти варианты 
решения конкретных проблем.

Дмитрий Азаров заверил, что 
действующий состав администрации 
будет оказывать все большую под-
держку сферы культуры. Например, 
в 11 году об ем финансирования 
из городского бюджета увеличился 
втрое. «Раньше год за годом Самара 

теряла позиции как культурная столи-
ца Поволжья, - отметил мэр. - Впереди 
большая работа по возвращению этого 
статуса. Уже принята программа по со-
хранению архитектурного наследия. В 
общей сложности за текущий год будет 
отремонтировано  об екта культуры 

 библиотеки, дома культуры, театры, 
музеи». 

Отвечая на вопросы, Дмитрий Аза-
ров сообщил, что найдено здание для 
детского музыкального театра «Задум-
ка» - на ул. Красноармейской. Будут 

подбираться варианты и для муници-
пального театра «Витражи». Возмож-
но, в одном из ДК найдется место для 
профессионального хора. Обсуждался 
вопрос и об открытии группы вечер-
него пребывания для традиционно 
«беспризорных» актерских детей. Мэр 
также попросил собравшихся не толь-
ко ждать помощи от властей, но и са-
мим предлагать, как можно привлечь 
в город туристов, популяризировать 
самарские культурные традиции, ак-
тивно участвовать в жизни города.

возможно, уже сегодня студенты академии вернутся  
в здание на Антонова-овсеенко, 26

Самарцы регулярно сообщают на «горячую линию» «СГ»  
о незаконно действующих игровых автоматах
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На праздничный вечер и не-
формальное чаепитие в ад-

министрацию Кировского района 
первые лица города и Самарской 
губернской Думы пригласили 25 
многодетных мам. Хранительниц 
домашнего очага расспросили о 
секретах счастливой семейной 
жизни. Каждая из этих женщин 
считает делом своей жизни не 
карьеру, а воспитание детей. На-
пример, в семье у Светланы Ку-
дрявцевой в июне этого года 
родились сразу три девочки: Ана-
стасия, Варвара и Софья. Забот-
ливая мама тщательно следит за 
здоровьем малышей. «Мы стара-
емся, чтобы любовь и заботу доч-
ки получили в полном объеме», 
- рассказывает Светлана. 

А в семье Натальи Стрыжак 
подрастают семеро детишек. В 
своем доме Наталья создает ат-

мосферу любви и уважения к 
людям. Дети растут в крепкой и 
любящей семье, супруги Стрыжак 
вместе уже 14 лет. «Я прививаю 
своим малышам интерес к знани-
ям и мечтаю о том, чтобы все они 
получили хорошее образование», 
- поделилась она с «СГ». Анна 
Шмидт воспитывает четверых 
ребят и считает, что эти детиш-
ки — ее вклад в общество: «На 
результаты моей карьеры можно 
будет посмотреть только через 15 
лет». 

Председатель Самарской гу-
бернской Думы Виктор Сазонов 
поздравил мам и вручил им бла-
годарственные письма. «День ма-
тери в России — один из главных 
праздников для страны, - уверен 
он. - Именно мама закладывает 
нравственные основы в семье. 
Нет ничего более важного, чем 

достойно воспитать человека. 
Нам предстоит проделать боль-
шую работу для того, чтобы са-
марские семьи получали ту со-
циальную поддержку, которая 
им необходима. И у нас для этого 
есть соответствующая законода-
тельная база, которая постоянно 
совершенствуется. В Самарской 
области существует награда «Ма-
теринская доблесть». Буквально в 
прошлом месяце мы приняли за-
кон о региональном материнском 
капитале. Теперь единовремен-
ные выплаты - 100 тысяч рублей - 

будут производиться в семьях, где 
рождается третий и последующие 
дети. Принято решение усилить 
поддержку матерей-одиночек. И 
останавливаться на сделанном 
мы не собираемся». 

Глава администрации Ки-
ровского района Игорь Жарков 
пообщался с матерями своего 
района и пообещал помогать в 
решении социальных проблем. 
«Каждая из вас, возможно, не 
осознавая этого, совершает жиз-
ненный подвиг, воспитывая сво-
их ребятишек», - подчеркнул он. 
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глАВное слоВо  
В КАждой судЬбе

Алена СЕмЕновА

ри Вание

В Самаре отметили День матери

дмитрий АЗАроВ
 глава Самары:
- За трамва-
ями будущее, 
это абсолют-
но точно. 
Но важно не 
только то, 
что они ско-
ростные и 
безопасные. Современные низ-
копольные модели, оснащенные 
специальными средствами, 
делают общественный транс-
порт доступным для маломо-
бильных граждан. Уверен, что 
в дальнейшем мы продолжим 
работу в этом направлении и 
передвигаться по Самаре бу-
дет удобно всем без исключе-
ния горожанам.

дмитрий сАрАеВ
директор мП 
«Трамвайно-
троллейбусное 
управление»:
- Средний воз-
раст вагонов, 
которые ис-
п о л ь з у ю т с я 
сейчас в Сама-
ре, — 28 лет. Конечно, их надо 
менять. Но перед этим пред-
стоит в наших условиях испы-
тать новые модели. Переговоры 
с отечественными и зарубеж-
ными производителями уже ве-
дутся, достигнуты договорен-
ности с «Уралтрансмашем», 
«Белкоммунмашем». Например, 
в январе мы получим для обкат-
ки сочлененный вагон, так на-
зываемую «гармошку». 

слет 
неравнодуШныХ

Вчера в филармонии про-
шел X форум добровольцев 
Самарской области. Его цель 
— привлечь внимание обще-
ства к развитию этого столь 
нужного движения, публич-
ное признание труда добро-
вольцев, обмен опытом и 
технологиями в этой сфере. 
В рамках юбилейного форума 
были подведены итоги 10-ле-
тия добровольчества в РФ, 
награждение тех, кто внес ве-
сомый вклад в развитие этого 
движения. 

сПорт для всеХ  
Вчера на стадионе «Локо-

мотив» состоялся спортивный 
праздник для людей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья. Мероприятие ор-
ганизовала Самарская город-
ская организация инвалидов. 
В программе праздника были 
и настоящие спортивные со-
ревнования, и дружеские 
матчи с профессиональны-
ми командами. Состоялись и 
показательные выступления 
параолимпийцев в традици-
онных видах спорта. 

в оЖидании 
Праздника

20 декабря в Самаре нач-
нутся первые новогодние 
«елки». Традиционно празд-
ничные спектакли будут идти 
до конца школьных каникул. 
Представления пройдут в  те-
атрах «Самарская площадь», 
«Камерная сцена», «Витра-
жи», «Задумка», театре оперы 
и балета, кукольном театре. 
Кроме того, детские спек-
такли и представления орга-
низуют во Дворце торжеств, 
Центре искусства, ДК «Чай-
ка», музее имени Алабина, в 
филармонии. Стоимость дет-
ских билетов составит 100-
200 рублей. При этом адми-
нистрация города настояла, 
чтобы все дети из социально 
неблагополучных категорий 
населения посетили новогод-
ние представления бесплатно.

новое 
Пространство 
«меЖдуречья»

Сегодня открывается 
фотовыставка художницы 
Людмилы Мельниченко. Экс-
позиция называется «Между-
речье» и отражает красоту 
деревень Самарской области. 
Художница занимается этим 
проектом с ноября 2008 года. 
За это время был отснят ма-
териал в 12 деревнях Кинель-
ского района. Экспозиция 
пройдет в галерее «Новое 
пространство».

Подготовили 
Яна ЕМЕЛИНА 

и Юлия РОЗОВА

ноВости нА мАршрутЫ 
ВЫйдут лучшие

КомментАрии
стр.1
Особенность этой модели, как 

утверждают производители, в том, 
что она удобна для маломобиль-
ных людей. На средней площадке 
понижен уровень пола, широкие 
двери и выдвигающиеся вручную 
подъемники позволяют заезжать 
в салон инвалидам-колясочникам. 
Коляска надежно фиксируется 
специальными крепежами. Для 
общения с водителем, который 
и должен помогать при посад-
ке-высадке, установлена система 
внутренней связи. Глава Самары 
Дмитрий Азаров напомнил, что 
город уже закупает низкопольные 
автобусы, теперь сделан первый 
шаг и в отношении электротранс-

порта. По его словам, дальнейшее 
обновление подвижного состава 
обязательно будет учитывать ин-
тересы людей с ограниченными 
возможностями.

Как рассказал главный кон-
структор трамвайного произ-
водства усть-катавского завода 
Сергей Иванов, модель, которая 
сейчас обкатывается в Самаре, гу-
манна и по отношению к транспор-
тникам. Место водителя отвечает 
эргономическим требованиям 
Европейской Экономической Ко-
миссии ООН, кресло кондуктора 
дополнительно утеплено. В конце 
вагона есть, условно говоря, ма-
лый пульт, дублирующий систему 
управления трамваем, что упро-

стит маневрирование, если надо 
будет двигаться задним ходом. 

Работники МП «Трамвайно-
троллейбусное управление», ко-
торым уже удалось опробовать 
новинку на практике, отмечают 
сниженный уровень шума и мяг-
кий ход: «Стыки вообще не ощу-
щаются». Однако не факт, что 
именно эта машина будет массово 
закупаться. По словам директора 
ТТУ Дмитрия Сараева, плани-
руется испытывать практически 
все модели трамваев, которые вы-
пускаются в России, а также зару-
бежные образцы. По итогам этой 
обкатки и будет решено, какие ва-
гоны и в каком количестве появят-
ся в Самаре.

транс орт
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Новая администрация 
города понимала риски и 

концессионное соглашение по 
парку им. Гагарина отменила 
через суд. Городские власти по-
ставили задачу комплексного 
развития парков Самары (что-
бы каждый из них приобрел ин-
дивидуальность) и приступили 
к созданию соответствующих 
концепций. Их разрабатывали, 
опираясь на мнения жителей, 
высказанные во время опросов. 
Параллельно в парках, закупив 
современную технику, наводи-
ли порядок, освобождали пло-
щади от незаконных объектов: 
киосков, парковок, строений. К 
примеру, из парка им. Гагарина 
убрали 25 ларьков — здесь сра-
зу стало больше места для про-
гулок. Также почистили водоем, 
поставили скамейки, урны, по-
садили цветы.   

вернуть статус
По данным опроса, жите-

ли считают: парку им. Гагарина 
нужно вернуть статус детского, 
семейного. Люди хотят, чтобы 
в нем максимально сократи-
ли число питейных заведений, 
чтобы стало чисто, ухожен-
но и безопасно. Руководству-
ясь этими задачами, компания 
«Волгалеспроект» разработала 
концепцию развития парка им. 
Гагарина. Интересно, что тема 
космоса - главная в оформлении. 
Она предполагает размещение 
космических фигурок, изобра-
жений, дизайн строений, клумб.  

Концепция «Волгалеспро-
екта» предусматривает краси-
вые центральные входы в парк. 
Именно по «одежке», как пра-
вило, судят о содержании. В на-
стоящее время в разработке не-

сколько вариантов. Но при входе 
обязательно должны быть ин-
формационные стенды с подроб-
ной схемой местности, чтобы 
каждый гость сориентировался, 
куда интереснее направиться. 

Как рассказал «СГ» дирек-
тор МП «Парки Самары» Сер-
гей Кандаков, парк планиру-
ется разбить на несколько зон: 
детско-игровую, спортивную 
и познавательную. Они обосо-
бленны, и посетители, выбира-
ющие тот или иной вид отды-
ха, не будут пересекаться. Это 
станет возможным благодаря 
расположению множества до-
рожек, переходных мостиков. 
Сейчас в парке соотношение за-
асфальтированной территории 
и зеленой зоны нарушено в пять 
раз. Долгие годы предпринима-
тели самовольно прокладывали 
дорожки под свои цели. Кон-
цепция предполагает демонтаж 
лишнего асфальта, сохранение 
водоемов, деревьев и посадку 
новых, устройство газонов, вос-
становление освещения. Путь от 
одной зоны к другой пойдет че-
рез островки зелени. Внутри них 
из гранитной крошки проложат 
тропинки. Они будут выглядеть 
как естественные, природные. 
Также по периметру парка пред-
усмотрены велодорожки. Отве-
дут место и для лыжни.

По концепции детско-игро-
вая зона появится вдоль аллеи, 
что тянется от входа с ул. XXII 
Партсъезда. Здесь установят 
детские площадки, аттракцио-
ны. В планах — покупка новых 
каруселей, но и старые приго-
дятся. Их отремонтируют, при-
ведут в порядок внешний вид. 
Не исключено, что аттракционы 

необычно оформят подсветкой. 
От 80-метрового колеса обозре-
ния, которое начала строить ГК 
«МИР», не откажутся. Муници-
палитет собирается получить 
разрешение на ввод «гиганта» в 
эксплуатацию. Как пояснил Сер-
гей Кандаков, стоит задача — за-
пустить колесо в апреле.

без алкоГоля
У аттракционов расположат 

десять кафе. Городские власти 
потребуют от их владельцев ев-
ропейского уровня обслужива-
ния, высшего качества продук-
тов, чистоты в работе. Важно, 
что в этих заведениях не будут 
продавать алкоголь. Только мо-
роженое, соки и лимонады, фаст-
фуд. Однако для полноценной 
работы к кафе нужно еще проло-
жить коммуникации — воду, теп-
ло, канализацию. В настоящее 
время этих благ цивилизации 
на территории нет.  Рядом с зо-
ной развлечений со стороны ул. 
Стара-Загора сделают автодром: 
переложат асфальт, установят 
знаки. Дети, катаясь на машин-
ках, смогут изучать правила до-
рожного движения. 

В спортивной зоне (по ул. Ста-
ра-Загора ближе к ул. Советской 
Армии) концепция предполагает 
устроить круглогодичные корты 
европейского уровня, стадион. А 
административное здание пере-
оборудовать в раздевалки и ду-
шевые для спортсменов. Еще в 
планах - строительство кафе для 
теннисистов и лыжников. Что 
касается парковки, то она будет 
большая и закрытая. Ее разме-
стят со стороны ул. Стара-Заго-
ра. За безопасность автомобилей 
можно будет не беспокоиться.  

Концепция переносит эстра-
ду, которая сейчас неудобно 
располагается у водоема, в так 
называемую познавательную 
зону, к Московскому шоссе. 
Вместо сцены на канале «вы-
растет» двухэтажный плавучий 
ресторанчик, где повара пред-
ложат полноценное меню. По-
знавательную зону устроят по 
типу космического корабля. За-
ходя в разные «отсеки», гости 
смогут узнавать что-то новое 
о Вселенной. В этой части пар-
ка концепцией предусмотре-
но строительство планетария. 
Небесная сфера со звездами, 
планетами и спутниками, коме-
тами и метеорами,  солнечные 
и лунные затмения, панорамы 
Луны, Марса, Венеры... - такого 
в Самаре еще не было! Отдель-
ное оформление получит мемо-
риал, установленный в память 
о невинно погибших во време-
на репрессий. Его огородят от 
остальной части парка, чтобы 
пришедшим почтить память ни-
кто не мешал. 

сделаЮт ПостеПенно 
Городские власти собирают-

ся реконструировать парк им. 
Гагарина в два этапа, чтобы сра-
зу не закрывать всю зону отды-
ха. В будущем году переделают 
центральные входы и возьмутся 
за преображение территории у 
Московского шоссе. После за-
вершения перейдут на другую 
часть. Работы проведут за счет 
инвесторов. Сейчас они готовят 
предложения. Лучшие, отвеча-
ющие интересам жителей, выбе-
рут через конкурсы. Ориентиро-
вочная стоимость воплощения 
концепции пока не называется.

Город для лЮдеЙ

ПлАнетЫ, метеорЫ, 
ПАнорАмА ВенерЫ... 

Лариса дЯдЯКИнА

Космос станет центральной темой при 
реконструкции парка имени Юрия Гагарина 
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Парк культуры и от-
дыха им. Юрия Гага-
рина открыт 9 июля 
1976 года в границах 
ул. Стара-Загора,   
Советской Армии, 
московского шоссе 
и ул. XXII Партсъез-
да. в парке есть ду-
бовые рощи и аллеи, 
искусственный ка-
нал, детские и спор-
тивные площадки, 
аттракционы, лет-
ние кафе, зимой - 
каток. в 1930—1940 
годы на территории 
находились дачи со-
трудников нКвд, и в 
этих местах произ-
водились захороне-
ния расстрелянных 
граждан. в память о 
невинно погибших 
во времена репрес-
сий в парке установ-
лен мемориал. 
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Ирина Лазарева, моло-
дая мама: 

- Я бы хо-
тела, чтобы в 
парке им. Га-
гарина было 
как можно 
меньше кафе, 
где люди ку-
рят и упо-

требляют алкоголь. В идеале 
хорошо, чтобы таких злачных 
мест здесь вообще не оста-
лось. По-моему, нужно строго 
контролировать, чтобы люди 
не распивали пиво и водку на 
зеленых дорожках. Прежде 
всего парк им. Гагарина дол-
жен стать местом семейного 
отдыха.   

Екатерина Птицина, до-
мохозяйка:

- Пусть в парке им. Гагари-
на будет много 
интересных и 
современных 
аттракционов. 
Я бы с удо-
в о л ь с т в и е м 
прокатилась 
на них с сы-
ном Тимофе-
ем. Но и о благоустройстве и 
посадке деревьев, цветов нель-
зя забывать. 

Роман Колпаков, арт-
дизайнер: 

- На мой взгляд, в парке 
им. Гагарина 
не нужно ни-
чего менять, 
там все очень 
гармонично 
устроено. При 
в о з в е д е н и и 
новых аттрак-

ционов неизбежно появится 
строительный мусор, уничто-
жат дорожки и бордюры. По-
том потребуется время, чтобы 
все исправить. А сейчас парк 
меня более чем устраивает. 

Клавдия Михайловна, 
пенсионерка:

- Главное, что должно быть 
в парке, — 
это деревья. 
Люди ходят 
сюда дышать 
свежим воз-
духом и от-
дыхать. По-
этому много 
аттракционов здесь не нужно. 
Зелень, цветы и удобные ска-
меечки — самые необходимые 
детали. 

Подготовила 
Яна ЕМЕЛИНА 

1

Так в будущем может выглядеть вход в парк

детско-игровая зона в концепции развития парка впечатляет
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сПрАВКА «сг»
Комплексная программа обеспечения 
безопасности населения на транс-
порте утверждена распоряжением 
Правительства российской Федера-
ции от 30 июля 2010 года. общий объ-
ем финансирования программы на 
2010-2013 годы утвержден в размере 
46,799 млрд рублей.
Цель программы - защита жизни и 
здоровья населения на транспорте от 
актов незаконного вмешательства, в 
том числе террористической направ-
ленности, а также от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера. Комплексная программа 
реализуется минтрансом совместно 
с федеральными органами власти 
(ФСБ, мвд, мЧС и другими), регио-
нальными органами власти и субъек-
тами транспортной инфраструктуры.
К настоящему моменту на различных 
видах транспорта уже реализован 
целый ряд предусмотренных про-
граммой мероприятий.

Новшество будет реализовываться в 
рамках Комплексной программы по 

обеспечению безопасности населения на 
транспорте, которая реализуется в нашей 
стране с 30 июля 2010 года. Об этом со-
общил на прошедшей в Москве пресс-
конференции заместитель директора де-
партамента транспортной безопасности 
и специальных программ федерального 
Минтранса Геннадий Денисюк. «Сейчас 
мы ищем новые пути защиты от незакон-
ного воздействия на наши объекты, в том 
числе и от терроризма. Введение номера 
для «тревожных SMS» станет одним из 
этапов комплексного решения этой про-
блемы», - заявил Геннадий Денисюк. В 
настоящий момент, помимо федерально-
го Минтранса, к реализации проекта под-
ключены Министерство внутренних дел, 
Министерство чрезвычайных ситуаций и 
Федеральная служба безопасности. 

Журналистам представили результаты 
исследования Всероссийского центра изу-
чения общественного мнения (ВЦИОМ) 
на эту тему. По словам руководителя отде-
ла по работе с органами государственной 
власти ВЦИОМ Кирилла Родина, опрос 
населения проходил в 25 городах России, 
включая Самару, было опрошено почти 58 
тысяч человек. Согласно данным опроса, 
чуть больше половины жителей нашего 
города в случае если видят вызывающее 
подозрение лицо или предмет,  сообщат об 
этом в полицию или водителю. Из ста са-

марцев сделают вид, что ничего не замети-
ли 48 человек. Лучший результат только в 
неспокойном Владикавказе — там внима-
ние водителя или полицейского привлекут 
55% населения. Для сравнения, в Нижнем 
Новгороде этот показатель составляет 4%, 
а в Екатеринбурге — 0%. В случае, если 
SMS-cервис, на который можно будет от-
править информацию о подозрительном 
человеке или предмете, будет существо-
вать, более 84% самарцев «обещали» от-
править сообщение. Такое же число лиц 
готовы позвонить на «горячую линию», а 
75% согласны отправить эту информацию 
в правоохранительные органы через Ин-
тернет (это первый результат по стране).

По словам заместителя руководите-
ля Федеральной службы по надзору в 
сфере транспорта Владимира Чертка, 
в ряде неблагополучных с точки зрения 
терроризма стран переломить ситуацию 
удалось «только благодаря включению в 
процесс борьбы с незаконными вмеша-
тельствами в работу транспортной ин-
фраструктуры населения. Яркий пример 
— Израиль, где после серии терактов в 
автобусах  население стало активно опо-
вещать правоохранительные органы о по-
дозрительных предметах и лицах». 

Помимо создания SMS-сервиса  в рам-
ках Комплексной программы  по обеспе-
чению безопасности населения на транс-
порте  предпринимается ряд других мер. 
Например,   станции метро будут оснаще-

ны системами видеонаблюдения с искус-
ственным интеллектом. Камера сможет 
«выцепить» в потоке пассажиров людей, 
которые в течение недели контактирова-
ли с взрывчаткой, и сообщить о них по-
лиции. В настоящий момент такие ком-
плексы работают в тестовом режиме на 
московских станциях «Охотный ряд» и 
«Фили». В течение нескольких лет «ум-
ное» наблюдения появится и в метропо-
литенах других городов, в том числе и в 
самарском. Правда, на каких станциях 
будут установлены камеры — не сообща-
ется.

По словам Геннадия Денисюка, все 
разрабатываемые меры адекватны, одна-
ко ряд проблем все равно остается: «Взять, 
например, установку на железнодорож-
ных вокзалах досмотровых рамок. Полу-
чается, металлодетекторы установили, а 
люди рядом стоят не совсем обученные, 
поэтому толку пока немного. Но проблема 
будет решаться, к обучению специалистов 
уже приступили соответствующие учеб-
ные заведения».

В начале следующего года часть региональных банков 
может уйти с рынка. Это связано с тем, что на минув-

шей неделе депутаты Государственной Думы России при-
няли сразу в трех чтениях изменения в закон «О банках 
и банковской деятельности». Поправки ужесточили тре-
бования к уставному капиталу кредитных учреждений. 
С первого января 2012 года, чтобы войти на банковский 
рынок, нужно, чтобы минимальный размер имущества ор-
ганизации был не меньше 300 миллионов рублей. Для уже 
действующих кредитных организаций такой порог соста-
вит 180 миллионов рублей. Но только до 2015 года — через 
три года  и им нужно будет иметь уставной капитал в 300 
миллионов.

По оценкам представителей Центробанка, в целом по 
России около 30 банков не смогут за оставшийся месяц 
довести свой уставной капитал до суммы 180 миллионов 
и уйдут с рынка. В Главном управлении Банка России по 
Самарской области корреспонденту «СГ» не смогли со-
общить,   какие из региональных банков находятся в зоне 
риска. Однако на сайте регионального Центробанка указа-
но, что в настоящий момент уставной капитал меньше 180 
миллионов рублей имеют четыре кредитных организации 

- Самарский ипотечно-земельный банк (Самара), ЗАО 
«Земский банк» (Сызрань), ЗАО «Народный инвестици-
онный банк» (Самара) и Банк развития технологий и сбе-
режений (Тольятти).

Специалисты отрасли уверены, что резкого ухода боль-
шинства банков с рынка ожидать не стоит. Как рассказал 
«СГ» председатель совета директоров ООО «Самарский 
ипотечно-земельный банк» Ильяс Шакуров, единствен-
ный выход из ситуации — увеличение уставного капитала. 
«Резервы у нашего банка есть, будем наращивать. Правда, 
смысла в этом я не вижу — от увеличения уставного капи-
тала  ни мы, ни клиент не выиграем. Наш банк сейчас дела-
ет ставку на расчетно-кассовое обслуживание, и для этой 
деятельности, а также для того объема кредитов, которые 
мы выдаем, нам вполне хватает и существующей суммы», 
- заявил Ильяс Шакиров. По его мнению, большая часть 
банков, чей уставной капитал сейчас недотягивает до 180 
миллионов, пойдет тем же путем и увеличит его. «За ред-
ким исключением, думаю, все банки успешно справятся с 
ситуацией», - уверен господин Шакиров.

По мнению заместителя председателя правления Са-
марской гильдии финансистов Дмитрия Яковенко, ре-

шение по обязательному увеличению уставного капитала 
банков связано с предстоящим вхождением России во Все-
мирную торговую организацию. «Раньше правительство 
страны защищало кредитные учреждения от иностранного 
капитала. Зарубежные банки, чтобы работать на россий-
ском рынке, должны были создавать не филиалы, а отдель-
ные юридические лица и дочерние компании. Вхождение в 
ВТО приведет к либерализации системы, и, соответствен-
но, западные банки с громадным уставным капиталом во-
йдут на рынок, и поэтому нужно  подтянуть отечественные 
кредитные учреждения до более высокого уровня», - рас-
сказал «СГ» Дмитрий Яковенко. По его словам, мелкие 
банки уже давно стоят перед дилеммой - или объединяться 
или прекращать деятельность. «У нас в регионе есть не-
сколько банков, уставной капитал которых ниже 180 мил-
лионов. Это не значит, что они ненадежны. Однако именно 
они скорее всего  будут консолидировать активы, это укре-
пит банки, позволит им увеличить спектр услуг», - уверен 
господин Яковенко. Клиент же, по мнению эксперта «СГ», 
от ужесточения требований только выиграет, поскольку у 
кредитных учреждений усилится конкуренция и появится 
желание активнее привлекать средства.

БЕЗО АСНОСТЬ

ИНАНСЫ

В ближайшее время в России может появиться единый 
номер для сообщений о подозрительных лицах и 
забытых вещах в общественном транспорте. Данная 
услуга позволит любому жителю страны позвонить или 
отправить бесплатное SMS и рассказать о вызывающих 
опасение пассажирах или предметах в салоне автобуса, 
троллейбуса, трамвая или вагоне метро.

Экономика

лидерЫ По бдителЬности

ЗАстАВили рАсти
Самарским банкам предстоит увеличить уставные капиталы
дмитрий ромАнов

Сообщить о подозрительных пассажирах можно будет по SMS

Самарцы готовы сообщать о подозрительных лицах  
и забытых вещах в транспорте
Сергей КрУГЛов
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Как идет восстановление лесов об-
ласти после сильных пожаров про-
шлых лет? Какие меры помогут пре-
дотвратить подобный разгул стихии в 
дальнейшем? На эти и другие вопросы 
«СГ» ответил временно исполняющий 
обязанности министра лесного хозяй-
ства, охраны окружающей среды и 
природопользования Самарской обла-
сти Николай Домке.

- Этим летом было значительно 
меньше лесных пожаров, чем в преды-
дущем. С чем это, по–вашему, связано?

- Действительно, в этом году пожаро-
опасный сезон в лесах закончился вполне 
благополучно. Этому способствовали и по-
годные условия, и, конечно, своевременно 
принятые меры по обеспечению пожарной 
безопасности. В общей сложности с мая 
по сентябрь произошло 38 возгораний на 
площади 19 гектаров. Из этого количества 
30 пожаров случилось на землях лесного 
фонда, шесть — на землях особо охраня-
емых природных территорий и два - в го-
родских лесах. Это гораздо меньше, чем в 
предыдущие сезоны.

- Сказались только погодные усло-
вия или с учетом негативного опыта 
был усилен контроль за пожарной без-
опасностью в лесах?

- Два предыдущих года были серьез-
ным испытанием для лесной отрасли Са-
марской области, особенно пожароопас-
ный сезон 2010-го. Губерния оказалась в 
зоне необычайно сильной атмосферной и 
почвенной засухи, был введен режим чрез-
вычайной ситуации. В общей сложности 
в прошлом году мы зафиксировали 790 
лесных пожаров, а пройденная пожарами 
площадь превысила 5692 га. Это почти в 22 
раза превысило среднегодовой уровень за 
предыдущие пять лет (260 га в год). В этом 
году количество пожаров сократилось бо-
лее чем в 12 раз, а «пострадавшая» пло-
щадь уменьшилась в 119 раз. 

Одним из слагаемых успеха стал реги-
ональный пункт диспетчерского управле-
ния, способный обеспечивать связь между 
лесничествами и головным центром в фе-
деральном государственном учреждении 
«Авиалесоохрана». В регионе контроль 
за лесами осуществляет государственное 
учреждение «Самаралес». Для тушения 
лесных пожаров на территории области 
имеется 17 пожарно-химических станций. 
Сейчас завершается строительство 18-й 
станции в селе Рамено, и еще две - в Шиго-
нах и Кинеле - ремонтируются. Также идут 
работы по внедрению единой системы ви-
деомониторинга и обнаружения очагов 
лесных пожаров. Она состоит из 21 точки 
видеонаблюдения на базе действующих 
вышек «Самаралеса» и 11 вышек базовых 
станций ОАО «Мегафон». В следующем 
году появятся еще пять точек. Это позво-
лит охватить более 90% лесного фонда.

- Как идет восстановление постра-
давших от прошлых пожаров лесов?

- Основная задача, поставленная перед 
министерством, – полное восстановление 
всех площадей, пройденных пожарами. 
Спустя месяц после этого среди сгоревших 
насаждений было проведено детальное 

лесопатологическое обследование. По его 
результатам наши специалисты назначили 
санитарно-оздоровительные мероприятия 
на площади 1559 гектаров. В этом году, 
чтобы ликвидировать последствия чрез-
вычайных ситуаций, было обработано 200 
га почвы под новые лесные культуры. Кро-
ме того, была проведена расчистка терри-
тории в 100 га, а осенью осуществлено ис-
кусственное лесовосстановление.

- В этом году был значительно об-
новлен парк техники, необходимой для 
тушения лесных пожаров. Что уже за-
куплено и что пока остается в планах?

- 14 января губернатор области Вла-
димир Артяков и руководитель «Рос-
лесхоза» Виктор Масляков подписали 
соглашение о приобретении специализи-
рованной лесопожарной техники и обору-
дования для оснащения двух пожарно-хи-
мических станций третьего типа. Это стало 
важным моментом в обеспечении пожар-
ной безопасности в областных лесах. Се-
годня мы получили всю технику — 26 еди-
ниц. Финансирование осуществлялось за 
счет субсидий из федерального бюджета 
— 69,9 млн рублей и за счет софинансиро-
вания из областного бюджета — 13,3 млн.

- Как в этом году велось исполнение 
программы по ремонту гидротехниче-
ских сооружений? Сколько средств вы-
делялось на эти цели, и что было сде-
лано?

- Существует целевая программа «Обе-
спечение безопасности гидротехнических 
сооружений при использовании водных 
ресурсов и осуществлении гидроохранных 
мероприятий в городских округах и муни-
ципальных районах Самарской области», 
рассчитанная на 2010 – 2016 годы. Ее основ-
ная цель — предотвращение возможности 
возникновения чрезвычайных ситуаций, 
вызванных разрушением потенциально 
опасных гидротехнических сооружений 
Самарской области. Через пять лет будут 
защищены от подтопления и затопления 
территории, на которых живут более 106 
тыс. человек, а все бесхозяйные гидротех-
нические сооружения будут оформлены в 
собственность муниципалитетов. Все это 
позволит усилить контроль за опасными 

объектами и снизить риск возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций. На 2011 год 
было предусмотрено 47,8 миллиона из об-
ластного бюджета и 19,6 миллиона — из 
федерального. На эти средства ведется ка-
питальный ремонт и реконструкция пяти 
гидротехнических сооружений. Заверше-
ние работ намечено на следующий год. 

Кроме того, существует ведомственная 
целевая программа «Расчистка поверх-
ностных водных объектов Самарской об-
ласти» на 2011-2013 годы. Ее главная цель 
— улучшить экологическое состояние, по-
высить и сохранить водность областных 
рек, обеспечить благоприятные условия 
для жизни. Итогом реализации этой про-
граммы к 2013 году станут более полу-
тора тысяч домов и 5,5 тысячи жителей, 
которые будут защищены от подтопления 
и затопления, свыше 58 тысяч людей, обе-
спеченных питьевой водой и водой для хо-
зяйственно-бытовых нужд, и 42 километра 
расчищенных участков речных русел. Рас-
чистка — необходимое мероприятие, кото-
рое улучшает санитарно-эпидемиологиче-
ское состояние рек, повышает их водность 
и дебит родников. Кроме того, расчистка 
позволяет снизить риск возникновения 
чрезвычайных ситуаций, связанных с за-
топлением и подтоплением во время про-
хождения весенних паводков.

- А как велась расчистка русел ма-
лых рек в этом году? 

- В 2011 году на эти мероприятия было 
выделено 41,7 млн рублей из областного 
бюджета и 23,1 млн рублей — из федераль-
ного. В настоящее время проводится рас-
чистка семи участков речных русел и по 
большинству участков завершение плани-
руется в этом году. На отдельных участках 
оно завершится в 2012 году.

- Недавно в Самаре был начат экс-
перимент по раздельному сбору мусо-
ра. Какие еще муниципалитеты готовы 
заниматься этим?

- Первый эксперимент по раздельному 
сбору твердых бытовых отходов был запу-
щен в Новокуйбышевске и положительно 

себя зарекомендовал. Его суть сводилась 
к раздельному сбору бумаги и пластика, 
а вторсырье передавалось на переработ-
ку специализированным организациям. 
Планируется, что в 2014 году эксперимент 
будет продолжен в селах Волжского райо-
на, который наиболее приближен к местам 
утилизации и переработки отходов, а так-
же в Шигонском районе, имеющем боль-
шое количество объектов рекреации, в том 
числе и федерального значения.

- Известно, что готовится к запуску 
мусоросортировочная станция непо-
далеку от Самары. А где еще могут по-
явиться такие объекты?

- В рамках программы «Совершенство-
вание системы обращения с отходами про-
изводства и потребления и формирование 
кластера использования вторичных ре-
сурсов на территории Самарской области» 
предусмотрено строительство пяти пун-
ктов сбора, накопления и первичной со-
ртировки твердых бытовых отходов. Они 
появятся недалеко от Большой Глушицы, 
Кошек, Пестравки, Клявлино и Исаклов. 
Рядом с Октябрьском и в Ставропольском 
районе планируется возвести два перегру-
зочных пункта. Под Самарой заработает 
мусороперегрузочная станция с элемен-
тами сортировки. Кроме того, будут об-
устроены зоны первичной сортировки на 
действующих полигонах.

Одна из важнейших задач сортировки 
отходов — это максимальное извлечение 
из всей массы бытовых отходов компо-
нентов, пригодных для переработки в ка-
честве вторсырья. Это бумага, текстиль, 
пластиковые бутылки, стекло, полиэтилен, 
а также черный и цветной металлы. Сорти-
ровка позволяет сократить потоки отхо-
дов, поступающих на захоронение, а также 
выделить опасные вещества, отрицательно 
воздействующие на окружающую среду, 
которые требуют особого обращения.

среда обитания

леснАя КулЬтурА: 
нАстояЩее и будуЩее

мария КоЛоСовА

Основная цель на ближайшие годы — не только 
сохранить, но и восстановить утраченное

одна из главных задач, поставленных перед министерством, - полное восстановление 
участков, пострадавших от пожара.

иа о
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о, диВное чудо!
вчера на сцене филармонии выступил хор московского 

Сретенского монастыря. Шедевры русской духовной 
хоровой музыки, всеми любимые русские, украинские, 
казачьи народные песни, произведения отечественной 
и мировой песенной классики... «о, дивное чудо!», 
«распрягайте, хлопцы, кони», «Катюша», «Подмосковные 
вечера» –  эти и другие  композиции покорили  зрителей.

один сПоет ЗА ВсеХ,  
А  Все  - ЗА одного

30 ноября в театре оперы и балета  легендарный 
мюзикл «Три мушкетера».

неспроста  известные  авторы - максим дунаевский, 
марк розовский и Юрий ряшенцев - доверили компании 
«мюзикл трейд» возродить на театральной сцене свое, 
любимое  миллионами  телезрителей, произведение. 
наряду с известными еще со времен «нотр-дам де Пари»  
Светланой Светиковой, Александром маракулиным, 
Александром Постоленко  в спектакле принимают участие  
популярные артисты  эстрады, кино и телевидения – 
Евгений воскресенский,  Сергей Шустицкий, Татьяна 
Абрамова. А присутствие молодых, но амбициозных 
актеров  еще больше украшает  действие и превращает 
его во «вкусный» коктейль из  интересных лиц, ярких 
красок и  великолепной музыки.

джАЗоВЫй ПодАроК сАмАре

1 декабря в филармонии выступит вокалистка Арли 
Леонард (США). Звезда джаза, поющая в диапазоне 
четырех октав, обладает  удивительным  голосом. Ее 
репертуар – современная классика. в своем  творчестве 
Арли продолжает традиции великих Эллы Фитцджеральд 
и Билли Холлидей, окрашивая их музыку собственным, 
неповторимым стилем исполнения. А ее жизнерадостность 
заряжает зрителя позитивной энергетикой. в концерте 
также примут участие джазовый пианист и композитор 
Арт Хирахара, контрабасист олег осенков и барабанщик 
Уиллард дайсон.

реКлАмА  
беЗ ПАуЗ

13-я «ночь 
пожирателей рекламы» 
пройдет 2 декабря 
в Самаре. в этом 
году  она  сменила 
прописку –  состоится 
в стенах филармонии. 
Гости  увидят 
короткометражные 
произведения рекламного искусства, разбитые по 
блокам и темам. Это  как новые ролики, так и признанные 
шедевры. в этом году будет и  изюминка – блок советской 
рекламы.  ночная программа  дополнена конкурсами и 
призами, фотосессией с моментальной демонстрацией 
фотографий в баре на экранах. 

Юлия роЗовА

Все шутКи В гости  К нАм
8 декабря в окружном 

доме офицеров состоится 
концерт с участием 
команд высшей лиги 
Квн. в  нем  примут 
участие  «Кефир» 
(нягань) и «Триод и 
диод» (Смоленск). Это 
будет полноценная 
двухчасовая программа.  
вы услышите лучшие 
шутки Первого канала 
и новый, эксклюзивный 
юмор от команд, 
являющихся лидерами 
Квн-движения. ведущим 
вечера по традиции 
выступит директор 
Самарской городской 
лиги Квн  
Сергей Ларионов.

…Под торжественные 
звуки оркестра на сцену 
выходят ведущие вечера: 
народный артист России 
Семен Стругачев и 
заслуженная артистка России 

льга Прокофьева. ни 
приглашают  к зрителям  
юбиляра, чьи музыкальные 
произведения   мы слушаем  
уже  лет. 

Впервые наш город  позна-
комился с  музыкой  арка 

евянта в декабре 1 71 года  - в 
спектакле «Валентин и Вален-
тина». ак начался творческий 
союз художественного руководи-
теля и главного режиссера Куй-
бышевского театра драмы Петра 

онастырского и молодого му-
зыканта.  Известный  режиссер 
признался, что многие его поста-
новки  были  бы совсем другими, 
если бы не Марк евянт, высту-
павший в качестве не только ком-
позитора, но и сопостановщика. 
Кстати, Петра ьвовича, присут-
ствовавшего на вечере, зал  при-

ветствовал стоя.  В своем высту-
плении он выразил  недоумение 
тем, что у евянта   уже давно нет 
совместных работ с самарскими 
театрами, и отметил  «Когда мы с 
Марком начинали что-то ставить, 
он прислушивался  к указаниям и  
советам, но  всегда оставался са-
мим собой. Оставайтесь и впредь 
музыкантом!».

Композитора поздравила  и 
министр культуры Самарской об-
ласти льга Рыбакова: «Марк 
Григорьевич у нас поистине на-
родный. го любят по всей Рос-
сии и ждут от него  новых твор-
ческих работ».   Но  при этом она 
считает, что главное достижение 
юбиляра – его семья. Ольга  Ва-
сильевна попросила  его испол-
нить композицию из знаменитого 
мюзикла Петра Монастырского 
« евша». Автор сел за белоснеж-
ный рояль, а помогать ему  выш-
ли   заслуженная артистка РФ 

льга ебуева (исполнитель-
ница главной роли в « евше»), 
председатель регионального от-
деления Союза журналистов Рос-

сии Ирина веткова и ректор 
Поволжской государственной 
социально-гуманитарной акаде-
мии Игорь Вершинин.

Конечно, на юбилейном ве-
чере композитора песен было 
много. Исполняли их известные  
голоса Самары, в том числе со-
листка театра оперы и балета Та-
тьяна Гайворонская, эстрад-
ная  певица лия Денисова. 
А солист группы «Синяя птица» 
Александр Дроздов  в сопро-
вождении Волжского народного 
хора впервые представил новую 
работу Марка евянта « то та-
кое нежность». 

После окончания торжества 
Московский театр имени Мая-
ковского представил зрителям 
один из самых знаменитых спек-
таклей с музыкой евянта «Дети 
портят отношения» (в  нашем  те-
атре драмы эта пьеса шла десять 
лет под названием «Крошка»). 
Семен Стругачев выступил   в 
качестве  режиссера   и испол-
нителя  одной из главных ролей   
вместе с льгой Прокофьевой.

Марк евянт – автор симфоний, струнных квартетов, фортепи-
анных пьес, камерной вокальной лирики, хоровых сочинений. В течение 
70- 0-х годов сотрудничал с Куйбышевским театром драмы. Написал 
музыку  более чем к  120 спектаклям -  «Золотая карета», «Старо-
модная комедия», «Чайка», « евизор», « евша», « итроумная дуре-
ха», «Крошка» и т.д.

Марк евянт является председателем самарского отделения Сою-
за композиторов с 1  года . Кроме того,  членом региональных от-
делений Союза театральных деятелей и Союза кинематографистов.

Вместе с ассоциацией творческих союзов Самарской области стал 
организатором фестиваля «ССС  – Созвездие Союзов Самарского ре-
гиона» и общественной акции « лагородство».с
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ЮбилеЙ

ОбЗор

В театре оперы и балета прошел юбилейный 
вечер народного артиста РФ Марка евянта

мелодии сАмАрсКой души

маргарита ПрАСКовЬИнА

КомПоЗитор

Конечно, на юбилейном вечере композитора песен было много. 
Исполняли их известные  голоса Самары, в том числе солистка 
театра оперы и балета атьяна Гайворонская, эстрадная  певица 

лия Денисова. А солист группы «Синяя птица» Александр 
Дроздов  в сопровождении Волжского народного хора впервые 
представил новую работу Марка евянта « то такое нежность». 
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Композиторский дар сочетается у марка Левянта с талантом исполнителя
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Юридическая консультация

На вопросы читателей отвечают 
юристы правовой консультации Союза 

юристов Самарской области под 
руководством Александра Лясковского

нА сВидАние -  
череЗ суд

разыскали родноГо отца

иду к нотариусу

вЫПУСК ПодГоТовИЛА Татьяна мАрЧЕнКо 

Лет десять назад мы с братом узнали, что 
нас усыновили. Родители, воспитавшие нас, 
люди замечательные. Мы их очень любим. Но 
нам удалось разыскать и родного отца. И мы 
стали поддерживать с ним отношения. Но не-
давно он трагически погиб.

Имеем ли мы право на наследство после 
него?

Лариса

Усыновление - это правовой договор, который 
порождает для усыновленных детей те же правовые 
последствия, что и для родных детей супругов. Пра-
ва и обязанности усыновителя и усыновленного воз-
никают со дня вступления в законную силу решения 
суда об установлении факта усыновления ребенка.

Согласно части 1 ст. 1147 Гражданского кодек-
са РФ при наследовании по закону усыновленный 
и его потомство, с одной стороны, и усыновитель 
и его родственники - с другой, приравниваются к 
родственникам по происхождению (кровным род-
ственникам).

Усыновленный и его потомство не наследуют 

по закону после смерти родителей усыновленного и 
других его родственников по происхождению, а ро-
дители усыновленного и другие его родственники по 
происхождению не наследуют по закону после смер-
ти усыновленного и его потомства, за исключением 
случаев, указанных в части 3 ст. 1147 ГК РФ.

Это исключение означает, что, когда в соот-
ветствии с Семейным кодексом усыновленный со-
храняет по решению суда отношения с одним из 
родителей или другими родственниками по проис-
хождению, усыновленный и его потомство насле-
дуют по закону после смерти этих родственников, а 
последние наследуют по закону после смерти усы-
новленного и его потомства.

Законодатель указывает, что усыновленный и 
его потомство не наследуют по закону после смерти 
родителей усыновленного и других его родственни-
ков по происхождению, а родители усыновленного и 
другие его родственники по происхождению не на-
следуют по закону после смерти усыновленного и его 
потомства; усыновленный и его потомство наследу-
ют по закону, так как приравниваются к родственни-
кам по происхождению (кровным родственникам).

Какие документы необхо-
димо предъявить нотариусу 
для составления завещания?

Александра воробьева

При удостоверении завещаний 
от завещателей не требуется пред-
ставления доказательств, под-

тверждающих их права на завеща-
емое имущество. При обращении 
к нотариусу для удосто верения 
завещания необходимо будет 
предъявить паспорт наследодате-
ля, сведения о наслед нике (ФИО, 
дата рождения), адрес объекта не-
движимости. Во избежание оши-

бок при состав лении завещания 
нотариус может попросить пред-
ставить копию паспорта наслед-
ника и право устанавливающие 
документы на квартиру либо сви-
детельство о государственной ре-
гистрации права собственности на 
данную квартиру.www.sgpress.ruЗАдАй 

ВоПрос 

ЗАдАй 
ВоПрос 3348580 2275717

Поддалась  
на уГоворы

кто стучится  
в дверь ко мне?
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г» Уважаемые читатели!
Если у вас есть необходимость встретиться с 
юристами, юридическая консультация Cоюза 
юристов Самарской области приглашает вас 

на консультации по любым вопросам

пр. Масленникова, 35, с 1000 до 1400

В субботу, 17 деКАбря

Полгода назад мой сын раз-
велся с женой. С ней остался 
их четырехлетний сын. Ре-
бенок очень любит отца. Но 
бывшая жена не разрешает 
отцу видеться с сыном. Гово-
рит, что обойдется без него. И 
настраивает против бывшего 
мужа многих людей. И даже 
детский врач отказалась с ним 
беседовать по поводу здоровья 
его же собственного ребенка.

Мой сын развелся с женой, 
а не с сыном. 

Что же теперь делать? 
Анна николаевна

Родитель, проживающий от-
дельно от ребенка, имеет право 
на общение с ним, участие в его 
воспитании, решении вопросов 
о получении им образования. И 
другой родитель, с которым про-
живает ребенок, не должен это-
му препятствовать, если только 
он не оказывает отрицательного 
воздействия на духовное, нрав-
ственное и физическое развитие 
ребенка. Родитель, проживаю-
щий отдельно от ребенка, так-
же имеет право на получение 

информации о нем из воспита-
тельных, лечебных учреждений, 
учреждений социальной защиты 
населения и других аналогичных 
организаций. В предоставлении 
информации может быть от-
казано только в случае наличия 
угрозы для жизни и здоровья ре-
бенка.

Кроме того, общение ре-
бенка с родителем, проживаю-
щим отдельно, не должно быть 
формальным, носить эпизоди-
ческий характер. Между ним и 
ребенком должен существовать 
постоянный контакт. Такое об-
щение должно способствовать 
полноценному воспитанию ре-
бенка, его развитию. 

В случае если родители не 
могут договориться о порядке 
общения с ребенком, любая из 
заинтересованных сторон имеет 
право обратиться в суд за разре-
шением спора. Суд при рассмо-
трении такого иска прежде все-
го должен учитывать интересы 
ребенка, его возраст, состояние 
здоровья, привязанность к каж-
дому из родителей, а также и та-
кой момент: не причинит ли вред 

ребенку общение с ним родителя, 
проживающего отдельно.

Исполнение судебного реше-
ния об устранении препятствий 
к общению с ребенком осущест-
вляется в соответствии со ст. 79 
Семейного кодекса РФ в порядке, 
установленном Федеральным за-
коном «Об исполнительном про-
изводстве», гражданским про-
цессуальным законодательством, 
а также иными федеральными 
законами, регулирующими усло-
вия и порядок принудительного 
исполнения судебных актов.

При исполнении вынесенно-
го судом решения следует в мак-
симальной степени соблюдать 
интересы ребенка, исключать 
ситуации, в которых ему может 
быть причинен моральный или 
физический вред. 

Недавно наш родственник вернулся в квартиру после много-
летнего отсутствия (он жил в ней вместе с нами до отбывания 
наказания) и заявил, что никуда из нее не уйдет.

Имеет ли он право на проживание в квартире?
А.н.

Да, имеет. Согласно законодательству, действовавшему до июня 1995 
года, непроживание лица в жилом помещении государственного, муници-
пального жилого фонда в связи с отбыванием наказания в местах лише-
ния свободы влекло за собой прекращение прав на жилое помещение (п. 8 
ч. 2 ст. 60 Жилищного кодекса РСФСР). Однако в июне 1995 года Консти-
туционный суд Российской Федерации признал данное правило Жилищ-
ного кодекса не соответствующим Конституции Российской Федерации, 
так как Кодекс вводил не предусмотренное уголовным законодательством 
дополнительное наказание в виде лишения жилплощади, дискриминируя 
в жилищных правах отдельные категории граждан по признаку наличия 
у них судимости, нарушая тем самым гарантируемый государством прин-
цип равенства прав и свобод человека и гражданина (статья 19, части 1 и 
2 Конституции Российской Федерации). Таким образом, временное отсут-
ствие гражданина в связи с осуждением к лишению свободы само по себе 
не является основанием лишения права пользования жилым помещени-
ем (постановление Конституционного суда Российской Федерации от 23 
июня 1995 г. № 8-П). Гражданин имеет право на регистрацию в жилом 
помещении, в котором он на законном основании проживал до отбытия 
наказания. Регистрация осуществляется органами внутренних дел на ос-
новании его заявления. Согласия проживающих в квартире на нее не тре-
буется. 

Познакомилась я однажды с молодой симпатичной девушкой. 
Она стала ко мне приходить. Окружила меня заботой. Вскоре ста-
ла уговаривать заключить с ней  договор ренты пожизненного 
содержания с иждивением. В конце концов поддалась я на уго-
воры. И милую девушку словно подменили. Жизнь становится 
невыносимой.

Какие причины необходимы для расторжения договора?
василиса Петровна

Договор пожизненного содержания с иждивением по требованию по-
лучателя ренты может быть расторгнут судом в случае существенного на-
рушения договора плательщиком ренты (п. 1 ст. 599 Гражданского кодекса 
РФ). В соответствии с разъяснениями п. 2 ст. 450 ГК РФ существенными 
являются нарушения, которые влекут такой ущерб, в результате которого 
получатель ренты в значительной степени лишается того, на что был впра-
ве рассчитывать при заключении договора. 

ОБЩЕНИЕ С РЕБЕНКОМ

НАСЛЕДСТВО

ЗАВЕЩАНИЕ

ЖИЛЬЕ ДЛЯ ОТБЫВШЕГО НАКАЗАНИЕ

ДОГОВОР РЕНТЫ
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«Крылья Советов» (Самара) – 
«Волга» (Нижний Новгород)

Самара. Стадион «Металлург»1 0

Ну вот все и закончилось. На ма-
жорной, как принято говорить в 
таких случаях, ноте. Добыта первая 
в сезоне победа над нижегородской 
«Волгой»,   с третьей попытки. А  по 
большому счету, могли бы проиграть  
и омрачить праздник закрытия 
футбольного сезона в Самаре. Если 
посчитать голевые моменты – итог в 
пользу гостей. Вот и  главный тренер 
«Крыльев Советов» Андрей Кобелев 
после матча  признался: все могло 
сложиться и по-другому. Повезло… 
Сам же и выход  из ситуации озву-
чил: надо в предстоящем межсезонье 
усиливаться. Иначе движения вперед 
не будет.

Бесплатный  для болельщиков матч впервые 
в сезоне собрал, судя по статистическому от-

чету, почти 18(!) тысяч болельщиков. Рекорд! 
Многие впервые пришли поддержать свою ко-
манду. Великая вещь – халява! Но были вполне 
вознаграждены за стойкость  при морозной по-
годе (- 7 градусов) неплохим по качеству футбо-
лом. Все происходило как в старые добрые вре-
мена. Болельщики из-за пазухи доставали еще 
в советские времена купленные на «Птичке» 
нержавеющие фляжки и произносили тосты… 
Конечно же, за нашу победу!

Спасибо Сергею Корниленко, что этот про-
цесс начался уже в дебюте матча. За первый гол 
в ворота соперников. Главный джокер самарцев  
едва не порвал сетку ворот «Волги» хлестким 
ударом.  А дальше  - дальше пригубляли для 
храбрости. Сначала Сергей Веремко спас хозя-
ев от верного гола на выходе, а затем Алексей 
Концедалов вынес мяч с ленточки ворот. Впору 
было переходить на валидол… Смущенные фа-
наты «Крыльев» из-за отобранных файеров ни-

чего лучше не придумали, как в качестве отмще-
ния  закидать шеренгу изрядно замороженных 
омоновцев снежками. И едва  не прозевали нео-
жиданный для гостей удар Романа Григоряна, 
того самого новичка «Крыльев» из «Шинника»,  
с кем связываются будущие надежды,  в пустые 
ворота «Волги». Эх, жаль, что решающий гол не 
состоялся. Защитник «Волги» повторил подвиг 
Концедалова. И на последних минутах вновь 
едва не случилось несчастье – только отменная 
реакция белорусского легионера Сергея Верем-
ко спасла ворота «Крыльев» от неминуемого 
гола. Били в упор. Веремко был великолепен!

«Уф-ф!» - облегченно вздохнули трибуны 
после этого эпизода. Футбольный Бог  в этот 
день был явно на стороне хозяев поля. «Краси-
во не красиво, а три очка в кармане», - подвел 
итог матчу главный тренер «Крыльев» Андрей 
Кобелев. Это позволило команде закрепиться на 
вполне благополучном 13-м месте перед  зимни-
ми каникулами. 

Итак, подведем итоги. «Крылья»  уходят в 
отпуск, выбравшись из турнирной трясины.  Ко-
белев обещает в межсезонье серьезную зачист-
ку состава. Собирается расстаться с игроками,  
обеспечившими Самаре, казалось бы, прочное  
последнее место в турнирной таблице после 
первого круга. Ну и правильно! Второй отрезок 
чемпионата при сменщике Александра Тарха-
нова  оказался куда круче. А еще президент ФК 
«Крылья Советов» Виктор Развеев пообещал  
корреспонденту «СГ»  в первую очередь  сооб-
щить о переменах в составе руководства клуба. 
Оно, судя по всему, не за горами. Обещанная 
на завтра пресс-конференция Развеева  должна 
приоткрыть все тайны межсезонья. Впрочем, 
многие тайны и так известны. «СГ» об этом со-
общала регулярно.

Удачный финиш нынешнего  сезона навер-
няка поможет «Крыльям» с оптимизмом смо-
треть в будущее. Роберто Карлоса по финан-
сам мы, конечно же, не потянем. Но сюрпризы в 
межсезонье наверняка будут. До встречи 3 мар-
та! «Крылья Советов» возобновят чемпионат в 
будущем году в Перми с «Амкаром».

В межсезонье Андрей Кобелев 
произведет серьезную зачистку состава

ВЫдоХнули…

Сергей СЕмЕнов

Футбол. Премьер-лига. 32-й тур

Сергей Корниленко забил для «Крыльев Советов» самый важный гол сезона

Турнирная таблица
Премьер-лига

И В Н П РМ О
1. Зенит 32 18 11 3 61 - 26 65 
2. ЦСКА 32 16 11 5 60 - 33 59 
3. Динамо 32 17 7 8 53 - 33 58 
4. Спартак 32 16 9 7 51 - 34 57 
5. Рубин 32 15 10 7 44 - 28 55 
6. Локомотив 32 15 8 9 50 - 34 53 
7. Анжи 32 14 10 8 40 - 33 52 
8. Кубань 32 14 8 10 40 - 30 50 
9. Краснодар 32 11 9 12 41 - 45 42 
10. Ростов 32 9 9 14 35 - 47 36 
11. Терек 32 8 8 16 29 - 48 32 
12. Амкар 32 7 10 15 23 - 41 31 
13. КС 32 7 10 15 22 - 43 31 
14. Волга 32 8 4 20 25 - 43 28 
15. Спартак-Нальчик 32 6 9 17 28 - 43 27 
16. Томь 32 4 9 19 20 - 61 21

«Крылья Советов»  
ушли на зимний перерыв  
в чемпионате в хорошем настроении

ПрямАя речЬ

сергей КорниленКо
форвард «Крыльев»: 
– Ты сыграл за «Крылья» десять 
матчей, забил 4 мяча, как оцени-
ваешь свою игру?
– Дело не в мячах. Я считаю, мы с 
каждой игрой прибавляем, показыва-
ем более привлекательный футбол, к 
следующей части чемпионата подой-
дем более состоявшейся командой.
- Погодные условия сказались на 
игре?
- Конечно, сказались. Поле было 
жесткое и скользкое одновременно. 
Плюс было холодно.
Первые минут тридцать мы играли  
здорово, и до забитого гола, и после, 
а в последней части первого тайма 
«подсели» к своим воротам, сделали 
несколько ненужных ошибок. Чув-
ствуется, что психологически пока 
хотим зацепиться за результат. 
Игра за шесть очков. Сейчас все та-
кие игры будут, и это отражается на 
том, какой футбол мы показываем.
– Оцени игру Григоряна сегодня.
– Я считаю, он сыграл здорово, от-
дал мне голевую передачу, цеплялся 
за мячи, отдавал хорошие передачи, 
очень хорошо нам сегодня помог.
– Как тебе работа твоего тезки 
Сергея Веремко? 
– Он всегда прекрасно работает. 
Я рад, что играю в одной команде с 
земляком, мы знакомы с пятнадца-
ти лет, вместе начинали играть в 
футбол.

Антон бобер
полузащитник «Крыльев Советов»: 
 – С победой! Что сегодня получи-
лось с «Волгой», а что не полу-
чилось, почему прижимались к 
воротам периодически?
– Мы выиграли, взяли три очка, это 
основная задача была сегодня. Что не 
получилось, сейчас уже нет смысла 
разбирать. Часть сезона закончилась, 
надо хорошо отдохнуть, подгото-
виться к концовке.

сергей ВеремКо
вратарь «Крыльев Советов»: 
 –Как  оценишь свою игру?
– Моя работа – выручать команду. Я 
ничего сверхъестественного не делал, 
выполнял свою работу, а где-то по-
везло.
– Сейчас, оглядываясь назад, как 

оцениваешь свой дебют в Самаре?
– За эти полгода в Самаре, я считаю, 
у меня все получалось. Дай бог, чтобы 
и дальше так было. Я очень рад, что 
попал в Самару, у меня были велико-
лепные полгода.

ВиКтор рАЗВееВ
президент ФК «Крылья Советов»:
 - Виктор Борисович,  ходят 
слухи, что в ближайшее время вы 
расстанетесь с креслом президен-
та клуба…
- Что значит, расстанусь или нет? 
Пока жив-здоров,  буду руководить. 
Не верьте тому, что говорят в бане. 
Пока это журналистские выдумки.
- Грядут ли новые перестановки 
в клубе?
- В среду мы наметили пресс-
конференцию по итогам сезона – 
тогда и узнаете.
- Почему так нервно реагировал 
главный тренер «Крыльев Сове-
тов» Андрей Кобелев на после-
матчевой пресс-конференции на 
вопросы журналистов?
- Он перевозбужден. После игры мы 
переговорили с ним. Я ему объяснил, 
что нечего ждать красивой игры от 
подопечных в минус семь градусов и в 
последнем матче сезона. Вчера у нас 
было собрание с игроками, и я попро-
сил только одного – полной самоот-
дачи. Это они выполнили.
- Будет ли увеличение бюджета 
клуба в следующем году?
- К сегодняшнему дню мы практиче-
ски рассчитались с долгами. Из 86 
миллионов у.е. мы  отдали 76. Да, 
остались 10 миллионов, но, возможно, 
к началу нового сезона мы их погасим. 
Конечно же, нам необходимо увели-
чение бюджета. Потому что нам 
нужны два-три игрока очень при-
личного уровня. Через пару-тройку 
дней главный тренер представит нам 
список футболистов – тех, кого хо-
тел бы видеть в команде, и кандида-
тов на расставание. Потом в процесс 
включатся юристы и бухгалтеры. И 
уже потом руководство клуба будет 
принимать решения. 
- Ваше мнение по скандальной 
ситуации главного тренера  с 
Короманом?
- Это качественный игрок, но реше-
ние принимает тренер. Я доверял 
Тарханову и доверяю Кобелеву. Сам 
не вмешиваюсь и запрещаю всем 
вмешиваться в дела главного тренера 
команды.

дмитрий черЫшеВ
главный тренер «волги»:
- Мой комментарий будет прост. Вы видели, что обе ко-
манды выглядели сегодня достойно. И «Волга», и «Кры-
лья Советов» создали достаточно много моментов. Но 
футбол без голов — это, как правило,  поражение. Сегодня 
произошел именно такой расклад. Наша команда создала 
немало голевых моментов. Но нам не хватало  хладно-
кровия, чтобы поставить «точку» в нужный момент.
Нам  необходимо искать такого футболиста, который 
может решить судьбу эпизода в одиночку, который будет 
забивать. 

После Встречи
Андрей КобелеВ

главный тренер «Крыльев Советов»:
- Началась третья фаза нашего чемпиона-
та, где каждое очко на вес золота.  
Отмечу старание ребят, которые вы-
ложились на сто процентов в такую не-
футбольную погоду. Последнюю неделю мы 
фактически не тренировались, потому что 
просто негде!  Поэтому отрадно, что мы хо-
рошо выглядели в первые тридцать минут. 
И я просто счастлив, что смогли сегодня не 
пропустить.

В перерыве после первого тайма на поле чество-
вали юниоров «Крыльев Советов» - мальчишек 
2002 года рождения, победивших во Всероссийском 
детском турнире. Трибуны тепло приветствовали 
ребят. Они получили подарки от клуба,  а «Группа 
ГАЗ» совместно с администрацией Самары пре-
зентовала юниорам автобус SKANIA. 

- Эти замечательные ребята - будущее нашего 
клуба, - отметил мэр Дмитрий Азаров. - Надеюсь, 
все они останутся в Самаре и принесут новые по-
беды «Крыльям Советов», впишут яркие страни-
цы в историю команды.

КстАти
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мозаика

«Публичный музей, пра-
вильно устроенный и 

доступный публике, признается 
одним из лучших способов про-
ведения полезных и необходи-
мых сведений в народные мас-
сы» – этими словами в 1880 году 
Петр Алабин положил начало 
нашему краеведческому музею. 
Указ был подписан в 1886 году, 
и теперь музей носит имя своего 
основателя. 

За  эти годы  он  стал не толь-
ко местом показа многочислен-
ных   коллекций, но и превратил-

ся в культурно-просветительский 
центр нашего города.  Здесь регу-
лярно проводятся литературные 
вечера,  другие культурные меро-
приятия.

 Поздравить юбиляра с днем 
рождения пришли представители 
министерства культуры Самар-
ской области, Самарской губерн-
ской Думы и коллеги из  других 
музеев. Поздравление главы го-
рода Дмитрия Азарова передал 
его заместитель – глава Ленин-
ского района Сергей Семченко.

Как правило,  все  внимание 

посетителей обычно  достается 
экспонатам. В юбилейный же 
вечер  они уступили место тем, 
кто о них заботится, – музейным 
работникам. Люди, которые  со-
бирают по кусочкам  нашу исто-
рию  и привыкли ценить каждую 
мелочь, получили из рук гостей 
почетные грамоты, в том числе 
благодарность Министерства 
культуры РФ. А артисты самар-
ских театров и Волжского народ-
ного хора порадовали  их своими  
замечательными выступления-
ми.

«125 лет –  не только для му-
зея,  но и  для  страны солидный 
срок, –  сказала директор музея 
Людмила Кузнецова. – Это не-
сколько исторических эпох. Даже 
в нелегкие времена Первой миро-
вой, голодных 20-х, Великой От-
ечественной войны наши сотруд-
ники продолжали заботиться не 
только о сохранении, но и о по-
полнении коллекции. Они устра-
ивали экспедиции во все уголки   
Самарского края. Конечно, еще 
через 125 лет музей станет более 
удобным для посетителей, будет 
лучше оснащен технически, но 
главными в нем, как и сегодня,  
останутся  подлинные  предме-
ты, отражающие  свое  
время». 

Самарский областной историко-краеведческий 
музей им. П.В. Алабина отметил свое 125-летие.
Анна ШАймАрдАновА

В  истории 
нет  мелочей 

событие

28 ноября
Лебедев Вячеслав Михай-

лович, руководитель депар-
тамента охоты и рыболовства 
Самарской области;

Мевша Юрий Алексеевич, 
директор ООО «Фирма «ЛИ-
РОНАС»;

Смирнов Сергей Викто-
рович, директор учреждения 
Российской академии наук Ин-
ститута проблем управления 
сложными системами РАН.

теАтр
Театр оперы и балета, «дон 
Кихот», 18:30
Театр драмы, «Примадонны», 
18:00
«Самарская площадь», 
«роддом», 18:30

КонЦертЫ
Electric light orchestra, 
филармония, 19:00

Кино
«надер и Симин: развод» 
(драма)
«ракурс»: 19:00
«Простые люди» (драма, ме-
лодрама, комедия, криминал, 
детектив, приключения)
«ракурс»: 19:15
«война богов: Бессмертные» 
(фэнтези, боевик, драма)
«Киномост»: 10:10, 13:10, 14:15, 
18:20, 20:20; «Киноплекс»: 
10:20, 15:05, 19:50; «Каро 
Фильм»: 13:00, 17:10, 21:20; 
«Художественный»: 16:00, 
18:00, 20:00
«Аноним» (драма)
«Киноплекс»: 00:20, 12:30, 
17:15, 21:55; мультиплекс «Ки-
номечта»: 10:25, 15:15, 20:05, 
22:40; «Киномост»: 11:55, 14:25, 
18:50, 21:25; «Пять звезд»: 
12:25, 16:50, 21:15; «Каро 
Фильм»: 12:45, 17:15, 19:50, 
22:25
«Упражнения в прекрасном» 
(комедия)
«Киномост»: 10:05, 16:55; «Пять 
звезд»: 10:30, 14:55, 19:20, 
23:40; «Каро Фильм»: 11:00, 
15:10, 19:20
«Кот в сапогах» (мультфильм, 

фэнтези, комедия, приключе-
ния)
«Пять звезд»: 10:05, 11:45; «Ки-
ноплекс»: 10:20, 10:45, 12:15, 
12:35, 14:30, 16:10, 18:00, 19:15, 
19:20; «Киномост»: 10:30, 12:30; 
«Каро Фильм»: 10:50, 15:20; 
«Художественный»: 12:00, 
14:00; мультиплекс «Киномеч-
та»: 13:05, 17:50
«Соломенные псы» (триллер, 
драма, криминал)
мультиплекс «Киномечта»: 
10:30, 17:00; «Пять звезд»: 
19:45

ВЫстАВКи
«ПрЕБЫвАЮ в рАдоСТИ»
29 ноября – 8 декабря, галерея 
«волга» (ул. Ленинская, 
224, тел. 8-960-813-41-14)
Персональная выставка Андрея 
данилова
ПЕрСонАЛЬнАЯ вЫСТАвКА 
вЛАдИмИрА ГоБоЗовА
29 ноября – 12 декабря, галерея 
«вавилон» (ул. Ульяновская, 18 
тел. 979-88-94)
«мЕЖдУрЕЧЬЕ»
Персональная фотовыставка 
Людмилы мельниченко
29 ноября – 12 декабря, галерея 
«новое пространство» (пр. 
Ленина, 14а, тел. 334-22-99)

КонтАКтнАя  
информАЦия

Театр оперы и балета: ул. 
Куйбышева, 1, тел. 332-25-09
Театр драмы: пл. Чапаева,1, 
тел. 333-33-48
Театр «Самарская площадь»: 
ул. Садовая, 231, тел. 337-41-51
Филармония: ул. Фрунзе, 141, 
тел. 333-25-45
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Немецкий интернет-ма-
газин детских товаров www.
myToys.ru* празднует свой пер-
вый день рождения в России. 

В честь дня рождения  www.
myToys.ru совместно с «Самар-
ской Газетой» объявляет кон-
курс «Моя любимая игрушка». 
Пришлите 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-магазина 
детских товаров www.myToys.ru 
на сумму 1000 рублей и памятные 
призы от «Самарской Газеты». 
Заказы по сертификату доставля-
ются в любой город России.

С www.myToys.ru у вас оста-
нется больше времени для обще-
ния 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»

АфишА нА 29 ноября, ВторниК

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Огревательный при-
бор. Палочка, причиняющая девушке боль. 3. 
Выходит не менее четырех раз в месяц. 5. Бу-
хенвальдский крепыш. 9. «Половой признак» 
любого существительного. 10. Один оборот 
спирали. 11. Немецкий летчик-космонавт. 12. 
Куда наши посылали своих - с «Миром». 14. 
Футбольный клуб, в котором пытаются вновь 
зажечься «потухшие» звезды эстрады. 17. 1, 
2, .... 9, аут! (единица счета до дня рождения). 
18. На работе целуется и обнимается с ино-

странками, как, впрочем, и с иностранцами, 
публично. 22. Предмет мебели, умеющий быть 
«вольтеровским». 23. Лекарство, которым Ева 
вылечила Адама от импотенции. Плод многих 
Дум. 26. Сильное место в стихе. 28. Индейская 
военная дорога. 29. Одна из «строек века». 30. 
Положение «вне игры» у боксера. 31. «Дирол» 
нашего советского детства. Дорожная липучка. 
Очернитель дорог. Дорожное заливное. 32. Ро-
доначальница царя зверей.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. То, что дается даром. 
2. «Вот мчится ... удалая вдоль Волги-матушки 
реки». 3. Период икрометания у рыб. 4. «За то-
бою бегала ... Мороз, пролила немало я горь-
ких слез». 6. У собак - монолог, у людей - ссора. 
7. «Деревенский» стиль музыки. 8. Деньги, ко-
торые тот, кто их платит, всегда, по собствен-
ному убеждению, платит ни за что. 12. Деталь 
в струнных музыкальных инструментах. 13. 
Сияние вокруг ярко освещенного предмета. 
15. Атмосферный вихрь. 16. Орудие для пахо-
ты. 19. Воинская часть, существовавшая еще 
в Древнем Риме. 20. «Детский», глазирован-
ный .... 21. Биологически активное вещество, 
вырабатываемое железами внутренней секре-
ции. 24. Временная разлука с начальником, им 
же и санкционированная. 25. И рыба, и город, 
в котором жил К. Циолковский. 27. Единица 
электрического сопротивления. 29. Инстру-
мент для сверления.

ответы на кроссворд от 25 ноября
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Факт. 3. Бруни. 5. Онегин. 

7. Шест. 8. Танец. 9. Порок. 11. Буек. 13. Вопрос. 14. 
Амбра. 15. Терн.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Фарш. 2. Тент. 3. Багет. 4. 
Истец. 5. Остров. 6. Нониус. 9. Панда. 10. Кепка. 11. 
Борт. 12. Клен.

29 ноября
Воронов Петр Николаевич, генераль-

ный директор ОАО «Самарский хлебозавод 
№ 9»;

Филиппов Вячеслав Михайлович, ге-
неральный директор ООО «ЕПК-Кузница» 
(Европейская подшипниковая корпора-
ция).

В этот день родились
Гавриил Николаевич Троепольский, 

советский писатель, автор повести «Белый 
Бим Черное ухо». Жак Рене Ширак,  фран-
цузский политик, 22-й президент Франции  


